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По результатам проверки, про-
веденной в образовательных учреж-
дениях, было возбуждено 66 дел об 
административных правонарушениях. 
Подготовлено семь представлений об 

их устранении, четыре из которых в 
настоящее время рассмотрено. Восемь 
должностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Одно из самых распространенных 

нарушений то, при котором факти-
ческий рацион питания учеников не 
соответствует утвержденному пример-
ному меню. В частности, допускается 
замена одних продуктов и блюд на 
другие без подтверждения необходи-
мыми расчетами их соответствия по 
пищевой ценности. К тому же, объ-
емы порций отдельных блюд умень-
шаются, а в питании детей зачастую 
используются продукты, запрещенные 
санитарными правилами.

В ряде школ не соблюдаются сани-
тарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству и содержанию 
помещений для приготовления горя-
чего питания, нарушаются правила 
хранения продовольственного сырья. 
Имеет место и поставка продуктов без 
необходимых документов, подтверж-
дающих их качество и безопасность.

Кроме того, прокуратурой города 
установлены факты, свидетельству-
ющие о возможном присвоении 
бюджетных средств должностными 
лицами, ответственными за органи-
зацию питания детей. Соответству-
ющие материалы были направлены в 
следственные органы для проведения 
процессуальных проверок.

В январе и феврале текущего 
года прокуратурой Ленинского 
района совместно с отделом Госпо-
жарнадзора в помещениях ночного 
клуба Black & White уже прово-
дились аналогичные проверки.  

По их результатам ООО «Плати-
новый лорд» привлекалось к адми-

нистративной ответственности в 
виде штрафа в размере 10 тысяч 
рублей и приостановления деятель-
ности на 20 суток. Вместе с тем, 
при повторной проверке 4 апреля 
было установлено, что нарушения 
требований законодательства до 
настоящего времени не устранены.

На протяжении длительного 
времени помещение, где располо-
жен ночной клуб, эксплуатируется 
ответчиками для размещения 
объекта досуга с грубыми нару-
шениями требований пожарной 
безопасности, которые в случае 
огня могут повлечь давку и гибель 

людей. Кроме того, покрытие пола 
выполнено из горючего материала, 
ковролина, а отсутствие системы 
вытяжной противодымной вен-
тиляции при возникновении 
пожара может привести к тяжким 
последствиям в виде отравления 
продуктами горения. Об этом 
говорится в сообщении областной 
прокуратуры.

В связи с данными обстоятель-
ствами было направлено заявление 
о запрете эксплуатации заведения. 
Решением суда от 19 мая исковые 
требования прокурора удовлет-
ворены.

Как рассказал на еженедельном 
оперативном совещании в прави-
тельстве региона руководитель 
управления автомобильных дорог 
и дорожной деятельности Воронеж-
ской области Александр Трубников, 
резкое несоответствие параметров 
дорожной сети интенсивности движе-
ния и несоблюдение межремонтных 
сроков привело к естественному 
«старению» и разрушению покрытия. 

Свою роль сыграла и аномальная 
жара 2010 года: участки трасс, по 
которым осуществлялся основной 
поток грузового транспорта, подвер-
глись сильной деформации. Приме-
нение новых технологий позволило 
снизить затраты по проведению 
ямочного ремонта, сэкономить бюд-
жетные средства и направить их на 
мероприятия по повышению безопас-
ности дорожного движения: нанесе-
ние разметки, установку дорожных 
знаков, сигнальных столбов и про-
филактический ремонт 10 мостов.

Александр Трубников также 

сообщил, что перечень объектов, 
подлежащих ремонту в 2011 году, уже 
определен. В первую группу вошли 
аварийные участки, разрушения на 
которых превысили допустимые 
значения: их транспортно-эксплуата-
ционное состояние не обеспечивает 
безопасное движение транспорта. 
Необходимые затраты на их ремонт 

составляют 630 миллионов рублей. 
Вторая группа – это предаварийные 
участки, на восстановление которых 
требуется более двух миллиардов 
рублей. Александр Трубников отме-
тил, что все эти объекты находятся 
на контроле управления, особо 
острые вопросы решаются в рамках 
содержания автодорог.

41-летний мужчина отправился пешком по рельсам 
в сторону Березовой Рощи. Между станциями у воро-
нежца была дача, где он собирался отдохнуть. Однако 
дойти до места ему не удалось: по непонятным причи-
нам мужчина не отреагировал на предупредительные 
сигналы поезда и не услышал шум его приближения… 
Сейчас обстоятельства этого происшествия выясняют 
сотрудники Юго-Восточного ЛУВДТ.

Как сообщает УТ МВД России по ЦФО, в прошед-
шие выходные едва не случилась трагедия неподалеку 
от станции Придача: в последние секунды пожилой 
человек все-таки услышал предупредительные сиг-
налы машиниста и буквально выскочил из-под колес 
грузового поезда, который в это время экстренно 
тормозил во избежание наезда.

Незадолго до этих событий печально могла закон-
читься и поездка уроженца Ростовской области, 
которого бдительные железнодорожники заметили 
на переходной площади вагона-зерновоза во время 
следования грузового состава. Об этом они незамед-
лительно сообщили руководству и в дежурную часть 
ЛОМ на станции Грязи-Воронежские. Как только 
поезд остановился, мужчина тут же был задержан. 
Оказалось, 47-летний житель города Аксай возвра-
щался домой после четырехлетнего заключения в 
исправительной колонии. Не имея достаточно денег, 
он решил добраться до дома бесплатно – грузовыми 
составами. На нарушителя порядка был составлен 
административный протокол.

  гоРодские новости
воронежские спортсмены завоевали второе командное место Чемпионата 
и первенства России по ушу, совсем немного уступив сборной Москвы. Как сообщили в 
региональном Управлении физической культуры и спорта, наши результаты – 13 золотых, 
10 серебряных и 15 бронзовых медалей. Хорошо показали себя воронежцы и в много-
борье. По итогам этих соревнований восемь наших земляков включены в число россиян, 
приступающих к подготовке к Чемпионату Мира 2012 года, который пройдет в Китае.

призером международного турнира по бадминтону 
европейской серии Гран-При, который завершился в Штудгарде (Германия), 
стал наш земляк, воспитанник МОУДОД ДЮСШ № 21 Глеб Агеенко. Он завоевал 
серебряную медаль в парной категории, уступив хозяевам соревнований. Всего в 
состязаниях участвовали 250 сильнейших спортсменов Сербии, Молдовы, Швей-
царии, Германии, Израиля и России.

  

самые рискованные профессии. 
Согласно последним данным Воронеж-
ского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ, наибо-
лее неблагоприятные последствия для 
здоровья возникают у сборщиков-кле-
пальщиков летательных аппаратов, ог-
неупорщиков, рабочих кузнечно-прес-
сового оборудования, водителей, а 
также работников сельскохозяйственных 
предприятий – доярок, механизаторов, 
трактористов. С целью сокращения про-
изводственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний на финанси-
рование предупредительных мер в 2011 
году будет направлено более 53 милли-
онов, что на 4,5 миллиона рублей превы-
шает расходы 2010 года.

24 аварии, виновниками которых яви-
лись пьяные водители, зарегистриро-
вано на дорогах области с начала года. 
За этот период сотрудники ГИБДД вы-
явили 4,5 тысячи шоферов, управлявших 
транспортным средством в нетрезвом 
состоянии. Госавтоинспекция напомина-
ет, что данное нарушение влечет за со-
бой лишение прав на срок от полутора 
до двух лет, а при повторном соверше-
нии – на три года.

23,3 миллиона рублей составила за-
долженность по заработной плате в Во-
ронежской области на начало мая. Как 
сообщили в Воронежстате, за месяц 
сумма долга работодателей перед их 
сотрудниками выросла в 8,4 раза, а чис-
ленность таких увеличилась в 1,5 раза и 
достигла 996 человек. Весь объем за-
долженности сложился из-за отсутствия 
собственных средств у организаций.

сколько стоит путевка в лето? В 
2011 году в Воронежской области пред-
полагается функционирование 1050 раз-
личных форм отдыха и оздоровления де-
тей, воспользоваться услугами которых 
смогут 69 537 ребят. На летний отдых в 
текущем году выделено на 150 миллио-
нов рублей больше, чем в прошлом.
Как стало известно из сообщения депар-
тамента образования науки и молодеж-
ной политики региона, базовая стоимость 
путевки в загородное оздоровительное 
учреждение утверждена в размере 9100 
рублей. За счет областного бюджета 
предусмотрена компенсация работающим  
воронежцам – не менее 50 % цены, а 
также 80 % – сотрудникам бюджетной 
сферы. К льготным категориям граждан, 
которые смогут получить бесплатную 
путевку, относятся неработающие, но со-
стоящие на учете на бирже труда.
Кстати, стоимость отдыха в лагерях, при-
надлежащих частным компаниям, может 
быть выше базовой. Для приобретения 
путевок родителям необходимо обра-
титься в лагерь, профком по месту рабо-
ты либо в департамент труда и социаль-
ного развития: 271-97-37, 276-51-69.

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

новоусманский райсуд вынес 
приговор по делу сына бывшего ди-
ректора Бабяковской средней школы.
26-летнего Дмитрия Татаринцева при-
знали виновным в совершении раз-
вратных действий в отношении двух 
7-летних девочек, сообщает облпро-
куратура. Теперь свои 5,5 лет мужчина 
проведет в колонии строгого режима.
По версии следствия, в августе 2010 
года Татаринцев, имея доступ в шко-
лу, где он ранее работал сторожем, 
а в должности директора трудилась 
его мать, подошел к двум девочкам и 
предложил пройти с ним посмотреть 
щенков. Он завел учениц в здание за-
брошенной котельной и совершил раз-
вратные действия. 
В отношении 26-летнего подозрева-
емого было возбуждено уголовное 
дело, которое после утверждения об-
винительного заключения направили 
в суд. 23 мая Татаринцева признали 
виновным, ему было назначено нака-
зание в виде пяти лет и шести меся-
цев лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии строгого 
режима. Приговор может быть обжа-
лован в течение 10 дней.
Кстати, мать Дмитрия за многочислен-
ные нарушения закона об образовании, 
выявленные в школе, уволена с зани-
маемой должности директора этого 
учебного заведения.

в лискинском районе пожаро-
опасный период хотят продлить 
до 10 октября. А следовательно в 
это период запрещается не только 
разводить в лесу костры и сжигать на 
прилегающих участках сухую траву, 
но и мусорить.
Напомним, что Лискинский район силь-
но пострадал из-за пожаров прошлого 
года: уничтожено более 2000 гектаров 
леса. Чтобы избежать повторения си-
туации, местные власти распорядились 
полностью перекрыть въезд в хвойные 
насаждения. Жителям такая строгость 
не понравилась. Поэтому некоторые 
из них в знак протеста стали расстре-
ливать запрещающие знаки. Впрочем, 
костры по-прежнему жгут. Причем не 
люди, а предприятия. Они занимаются 
вырубкой деревьев, пострадавших от 
прошлогодних пожаров.
За нарушение правил, как мы уже пи-
сали, предусмотрены штрафы. Раз-
ведение костров обычным гражданам 
обойдется в сумму до 50 тысяч рублей. 
Юридическим лицам придется раско-
шелиться на 100 тысяч.

39-летний житель поселка анна 
найден повешенным в одной из 
камер изолятора временного содер-
жания. Как сообщает пресс-служба СУ 
СКР по региону, 39-летнему мужчине 
было предъявлено обвинение в изна-
силовании несовершеннолетней. Пред-
положительно, задержанный покончил 
жизнь самоубийством. Сейчас по фак-
ту его гибели проводится проверка, 
по результатам которой будет принято 
процессуальное решение.

 �лента новостей  �лента новостейЧем кормят наших детей?

Суд закрыл клуб Black & White

Дорогие дороги

 гоРодские новости
на территории воронежа действовала преступная группа, торгующая бое-
припасами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Стражам по-
рядка удалось выйти на одного из ее участников. Им оказался 21-летний студент воронеж-
ского вуза. В ходе санкционированного обыска в его доме был обнаружен целый арсенал: 
около двух тысяч патронов различного калибра, 14 гладкоствольных ружей, противотанко-
вое ружье времен ВОВ, пистолет «Вальтер» и два карабина.

состоялась встреча главы мЧс Сергея Шойгу и губернатора 
Воронежской области Алексея Гордеева. В ходе переговоров обсуждались перспек-
тивы сотрудничества, в частности создание в нашем регионе авиаотряда быстрого 
реагирования – спасательного подразделения МЧС России в составе двух вертоле-
тов среднего класса и 47 человек персонала. Уже ведется работа по определению 
места постоянного базирования авиатехники.

Прокуратура Воронежа выявила нарушения при 
организации питания школьников.

Причиной стало нарушение требований пожарной безопасности.

На ремонт магистралей в Во-
ронежской области требуется 
более 2,6 миллиарда рублей.

Скорый поезд сообщением «Горький–Адлер» сбил воронежца. Трагедия произошла 22 мая 
недалеко от станции Отрожка прямо перед железнодорожным мостом.

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Материалы подготовили Галина ЖУРАВЛЕВА и Дарья ГРОМОВА 
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покрытие пола из горючего ма-
териала и отсутствие  вытяжной 
противодымной вентиляции при 
чрезвычайной ситуации могут 
привести к тяжким последствиям

перечень объектов, подлежа-
щих ремонту в 2011 году, уже 
определен

Смерть под стук колес

Параметры дорожной сети не соответствуют интенсивности движенияВ некоторых школах были вы-
явлены продукты питания без 

сопроводительных документов

Важно помнить, что прогулки по рельсам 
чреваты печальными последствиями



54

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  21 (328), 25 – 31 мая 2011 года №  21 (328), 25 – 31 мая 2011 года

вода станет доступнее
Первый из них – водоподъ-

емная станция на намывном 
острове ВПС-4, где ведется 
строительство водозабор-
ных сооружений. Это позво-
лит повысить подачу воды 
на 100 тысяч кубометров в 
сутки и значительно улучшит 
ситуацию с водоснабжением 
города. Докладывая Дми-
трию Козаку о ходе работ, мэр 
Сергей Колиух заметил, что 
благодаря губернатору Алек-
сею Гордееву в последние 
три года удалось активизи-
ровать строительство ВПС-4 
и не снижать объемов даже 
в период экономического 
кризиса.

– С открытием первой 
очереди – запуском шести 
скважин – мы уже смогли 
увеличить время подачи воды 
в дома жителей Центрального, 
Коминтерновского и Ленин-
ского районов на пять часов 
в сутки, – подчеркнул глава 
Воронежа.

Алексей Гордеев и Сергей 
Колиух подняли вопрос о 
выделении уже в текущем 
году на строительство водоза-
бора 260 миллионов рублей из 
федерального бюджета, пере-
числение которых изначально 
было запланировано на 2012 
год. Поступление этих средств 
позволит значительно сокра-
тить сроки сдачи объекта в 

эксплуатацию. Дмитрий Козак 
с предложением согласился.

и строительство, и 
реконструкция

Следующим объектом 
посещения стало здание новой 
школы на 825 учеников в 
Коминтерновском районе  
(ул. 9 Января, 290). Строи-
тельство ведет предприятие 
«К.И.Т.». После его заверше-
ния 40 % стоимости будет 
безвозмездно передано ком-
панией в муниципальную 
собственность, а 60 % оплатит 
консолидированный бюджет.

– Готовность объекта – 95 %:  
завершены общестроительные 
работы, выполнено благо-

устройство, подготовлены 
стадион с искусственным 
покрытием и освещением и 
две современные физкуль-
турно-спортивные площадки. 
К следующему учебному году 
школа откроет двери для уче-
ников, – доложил мэр.

Затем Дмитрий Козак, 
Алексей Гордеев и Сергей 
Колиух отправились на набе-
режную Массалитинова, 
где с прошлого года ведутся 
работы по реконструкции. 
Общая стоимость объекта 
составляет 535 миллионов 
рублей. Движение по набе-
режной будет четырехпо-
лосным. Ширина дороги – 14 
метров, тротуарной части со 
стороны водохранилища –  
3 метра. Глава Воронежа 
отметил, что эта магистраль 
свяжет все три воронежских 
моста и значительно разгру-
зит движение на центральных 
улицах – Кирова, Ленина, 
Фридриха Энгельса, про-
спекте Революции.

«город хорошеет на глазах»
Затем Дмитрий Козак 

провел в здании областного 
правительства заседание 
оргкомитета по подготовке 
к проведению празднования 
425-летия Воронежа. По его 
окончании заместитель пред-
седателя правительства РФ 

поблагодарил губернатора и 
мэра за проделанную работу.

– Подготовка идет по гра-
фику, большинство вопросов 
решается очень быстро. Воро-
неж на глазах хорошеет, бла-
гоустраивается. Впереди еще 
очень много дел, но уверен, 
что праздник будет встречен 
достойно, – сказал Дмитрий 
Козак.

Алексей Гордеев, в свою 
очередь, поблагодарил прави-
тельство РФ за помощь в под-
готовке и заблаговременное 
перечисление федеральных 
средств – благодаря этому уже 
в мае появилась возможность 
приступить к масштабным 
работам.

– Эти деньги будут направ-
лены на строительство и 
реконструкцию социально-
значимых объектов, на возве-
дение которых своими силами 
мы потратили бы несколько 
лет – ВПС-4, Драматический 
театр имени Кольцова, зда-
ние областного суда, перина-
тальный центр, набережная 
Массалитинова и ряд других, 
– подчеркнул губернатор.

О состоянии улично-
дорожной сети города рас-
сказал заместитель дирек-
тора департамента дорожного 
хозяйства и благоустройства 
Александр Глотов. По его сло-
вам, работы ведутся более чем 
на 20 объектах, в том числе и в 
центральной части города – на 
улицах Революции 1905 года, 
Средне-Московской, Карда-
шова, Театральной, Фридриха 
Энгельса. Планируется, что 

с четверга начнется рекон-
струкция улицы Антонова-
Овсеенко.

– Выполняя поручение 
Сергея Колиуха, перекрывать 
дорогу мы намереваемся по 
частям, чтобы автомобилисты 
имели возможность объезда,  –  
отметил Александр Глотов.

Также дорожники присту-
пили к нанесению разметки на 
улице Кольцовской и Ленин-
ском проспекте, а с 1 июня эти 

работы будут проводиться у 
школ и детских садов.

– Научились трудиться 
ночью, а днем – разучились. 
Проезжал в выходные по цен-
тру – ни одного рабочего не 
увидел. А ведь улицы были 
свободными… Решайте этот 
вопрос, многие виды работ 
можно проводить, не мешая 
движению автотранспорта, – 
подчеркнул первый замглавы 
Воронежа Алексей Котенко.

Начальник МУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС» 
Сергей Хомук сообщил, 
что на прошлой неделе в 
районах города воронеж-
ские спасатели и сотруд-
ники лесхозов проводили 
патрулирование на пред-
мет разжигания костров в 
лесополосах, в результате 
которого выявлено 17 нару-
шений и выписано столько 
же предписаний.

– К сожалению, два слу-
чая возгорания сухой травы 
все же произошли – в Комин-
терновском и Советском 
районах. Но с огнем удалось 
справиться оперативно, – 
отметил Сергей Хомук.

По итога м п роверки 
первый заместитель главы 
города Алексей Котенко 
распорядился продолжать 
патрулирование в ежеднев-
ном режиме.

17 команд учащихся школ города 
и области, а также средних про-
фессиональных учебных заведений 
Воронежа состязались в беге, под-
тягивании, стрельбе, демонстри-
ровали навыки в оказании первой 
медицинской помощи и действия в 
критической обстановке, а в заклю-
чении ознакомились с образцами 
военной техники, представлен-
ной на аэродроме. Организаторами 
соревнований будущих защитников 
Отчества выступили Департамент 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области и 
Областной центр дополнительного 
образования, гражданского и патри-
отического воспитания.

Встреча состоялась в рамках про-
ектов «Россия – Южная Осетия», 
«Воронеж – Цхинвал». До нее у пред-
ставителей ассоциации «Асса» уже 
имелись видео- и фотоматериалы 
для организации выставки. Теперь 
они пополнились военными экспо-
натами. Со своей стороны члены 
воронежской делегации передали 
южноосетинским коллегам икону 
Божьей Матери, книгу, повеству-
ющую о достопримечательностях 
нашего города и брошюры, в кото-
рых собраны материалы акций, 
проведенных в помощь РЮО с 2008 
года. Помимо этого, 22 июня пла-
нируется поездка детей из Южной 
Осетии в оздоровительный лагерь 
под Воронежем.

Напомним, что в августе 2008 года 
осетинская община нашего города 
отправила в Южную Осетию колонну 
грузовиков с гуманитарной помощью. 

В Цхинвал были доставлены продукты, 
одежда и бытовые приборы, закуплен-
ные на пожертвования членов общины 
и жителей столицы Черноземья.
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«Победа» на Балтиморе

«Взывает взорванный Цхинвал»

С 20 по 21 мая на аэродроме «Балтимор» проходил финал областных военно-патриотических соревнований «Победа».

Такое название носит экспозиция, открытие которой планируется в нашем городе 22 июня. Она 
посвящена августовским событиям 2008 года в Южной Осетии Экспонаты для выставки были пе-
реданы Общественной палатой Южной Осетии делегации Воронежской областной общественной 
ассоциации «Асса» в ходе поездки представителей данной организации в Цхинвал.

в 2011 году в воронежской области откроется 6 частей противо-
пожарной службы, в 2012 году – еще 10. Для обеспечения деятельности этих подраз-
делений в собственность региона будут переданы техника и имущество ГУ МЧС России 
по Воронежской области и его подразделений – разведывательная химическая машина, 
8 плавающих транспортеров и авторазливочные станции.

мемориальная доска основателю старейшего фило-
логического журнала в России Алексею Хованскому появилась в Во-
ронеже. Памятный знак автору «Филологических записок» находится 
на доме по улице Карла Маркса, 44. Он был открыт 24 мая, в День 
славянской письменности и культуры.

магистраль свяжет три 
воронежских моста и раз-
грузит движение на цен-
тральных улицах

23 мая сергей колиух принял участие в рас-
ширенном заседании Президиума Совета при президенте 
РФ по развитию местного самоуправления, которое провел 
в Пскове Председатель Правительства РФ Владимир Путин.

16,6 миллиарда рублей составили инвестиции в основной капитал предприятий Воронежской об-
ласти в первом квартале 2011 года, что на 22,4 % больше, чем за аналогичный период 2010 года. Как сообщили 
в Воронежстате, более 37 % всех инвестиций направлялось на возведение нежилых зданий и сооружений, более 
40 % – на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, около 22 % – на строительство жилья.
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Дорожные перспективы
Патрулирование в 

ежедневном режиме

«Уверен, юбилей Воронежа 
будет встречен достойно»

Дмитрий Козак:

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
начал свой визит в наш город с посещения ряда объектов, которые 
будут сданы в эксплуатацию к 425-летию столицы Черноземья.

Одним из главных вопросов очередного планерного совещания в городской 
администрации стало проведение ремонтных работ на улицах Воронежа.

На строительство набережной 
Массалитинова в текущем году будет 
направлено 336 миллионов рублей

Школьники и студенты ознакомились 
с образцами военной техники

В ходе визита Дмитрий Козак посетил 
ряд значимых городских объектов

р
е
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а
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в новосибирск через воронеж. С 
вводом летнего графика маршрут кру-
глогодичного скорого поезда дальнего 
следования №73/74 «Воронеж–Ново-
сибирск» будет продлен до станции 
Белгород, сообщили «ГЧ» в службе 
корпоративных коммуникаций Юго-
Восточной железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД». Также будет изменена его 
нумерация на №124/123.
Время отправления из Белгорода – в 
5 часов 54 минуты, прибытие в Ново-
сибирск – в 6 часов 48 минут, в пути –  
72 часа 54 минуты. Из Новосибирска 
состав отправится в 13 часов 26 минут 
и прибудет в Белгород в 14 часов 50 
минут. Поезд будет курсировать, как и 
прежде, через день и следовать через 
станции Старый Оскол, Воронеж, Ли-
ски, Поворино, Балашов, Ртищево.

сотовые телефоны призывникам 
презентовали воронежские военные 
комиссариаты в рамках весенней при-
зывной кампании. Подарки получили 
100 новобранцев из малоимущих се-
мей. Вместе с телефонами им также 
вручили по две сим-карты с льготным 
тарифом: для самих будущих солдат и 
их родителей.

15 340 жителей нашего региона 
распорядились накопительной частью 
своей трудовой пенсии в 2011 году.
По сообщению регионального Отделе-
ния Пенсионного фонда РФ, в насто-
ящее время идет кампания по приему 
заявлений, связанных с формировани-
ем накопительной части трудовой пен-
сии. Подать заявление о выборе управ-
ляющей компании или о переходе в 
негосударственный пенсионный фонд 
можно до 31 декабря в любом управле-
нии ПФР при наличии паспорта и стра-
хового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования.

рассада «с сюрпризом». Управ-
лением Россельхознадзора по Воро-
нежской и Волгоградской областям в 
международном аэропорту «Воронеж» 
предотвращена контрабанда 80 кустов 
рассады тархуна. Пассажир рейса из 
Еревана поместил посадочный матери-
ал в ручную кладь, несмотря на то, что 
согласно международным конвенциям, 
почва запрещена к ввозу, так как она 
является основным переносчиком ка-
рантинных вредных организмов. Вме-
сте с ней, к примеру, в нашу область 
можно завезти бледную и золотистую 
картофельную нематоду, бурую бакте-
риальную гниль картофеля. Такие за-
болевания могут уничтожить до 50 % 
урожая, что чревато серьезными эко-
номическими потерями. Кусты рассады 
были изъяты и уничтожены.

Хо т и т е  б ы т ь  в  к у р с е  ва ж-
ных событий? Добро пожаловать 
на infovoronezh.ru Лента новостей 
infovoronezh.ru обновляется в режиме 
реального времени. Приглашаем стать 
соавтором, постоянным гостем и 
участником дискуссий!

 �лента новостей

Материалы подготовили Елена БЕЛЯЕВА и Юлия НОВИКОВА

Экспозиция откроется 22 июня
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звонок от незнакомца
История началась, когда Андрей 

возвращался со дня рождения: тогда 
он потерял документы. Молодой 
человек заявил в полицию, и вскоре 
ему выдали новый паспорт. Води-
тельское удостоверение решил 
восстановить позже.

Через несколько дней ему позво-
нили: неизвестный, представившись 
полицейским, сообщил: утерянные 
документы найдены, и попросил 
прийти в отделение. Когда Андрей 
стоял возле здания, к нему подошел 
мужчина, быстро показал какое-то 
удостоверение и сказал: чтобы полу-
чить водительские права, необходим 
новый паспорт. Воронежец отдал 

его, но через некоторое время, когда 
незнакомец скрылся из вида, засо-
мневался. Он позвонил в полицию, 
чтобы уточнить, есть ли у них такой 
сотрудник. Там ему сообщили, что о 
такой фамилии даже не слышали…

снова облапошили…
Спустя время Андрею вновь 

позвонили. Это были работники 
банка, которые попросили погасить 
долг. Тут-то он и понял: мошенники 
взяли кредит на его имя.

Полицейские выяснили: уте-
рянные документы нашли друзья –  
ранее судимые Алексей и Михаил. 
В одной из фирм они узнали, что 
владелец паспорта никогда кредитов 

не брал. Такая информация, кстати, 
обошлась им в 300 рублей. Они вкле-
или в документ фото одного из них и 
стали ходить по банкам. Там сначала 
отказывали: в учреждениях была 
информация, что паспорт утерян…

Тогда аферисты завладели новым 
паспортом мужчины, снова вклеили 
в него фото и отправились за креди-
тами. В одной из касс взаимопомощи 
им удалось получить 5 тысяч рублей. 

Они знали, что в любой момент из 
банка могут позвонить Андрею, 
чтобы получить подтверждение на 
оформление займа. Махинаторы при-
думали еще одну уловку: перерезали 
телефонный провод на лестничной 
клетке. Тот вызвал мастера, но через 
некоторое время кабель вновь был 
поврежден. Андрей негодовал! Но ему 
удалось подкараулить злоумышлен-
ников, правда, они успели скрыться 
на машине. Андрей записал номер и 
передал в полицию. Преступников 
стали разыскивать. 

«на крючке»
В это время из одного банка 

поступила информация: есть заяв-
ление на выдачу кредита на имя 
потерпевшего, указан телефон, 
который, как установили стражи 
порядка, принадлежит одному из 
аферистов. Им оказался 29-летний 
Алексей. Когда полицейские прово-
дили задержание, у него зазвонил 
сотовый. Банковские служащие 
просили одобрить заявку на полу-
чение 400 тысяч рублей!

Установить второго мошен-
ника не составило труда. Михаил, 
кстати, несколько лет жил по чужому 
паспорту и даже вписал в него 
новорожденного ребенка. Сейчас 
в отношении подозреваемых воз-
буждено уголовное дело по части 2 
статьи 159 УК РФ «Мошенничество, 
совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору», сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
Воронежской области. В настоящий 
момент полицейские устанавли-
вают причастность задержанных 
к аналогичным преступлениям, 
совершенным в нашем регионе.

P. S. Позже выяснилось: на обложке 
корочки, которую Алексей предъявил 
потерпевшему возле здания полиции, 
было написано «Удостоверение лове-
ласа». Его он купил в магазине приколов.

сын в «неадеквате»
Тогда Федор Иванович не знал, 

что слова окажутся во многом про-
роческими, но постоянно повторял 
их. Он устал от постоянных пьянок 
сына, когда тот возвращался домой 
в «неадеквате», крушил мебель, бил 
стекла, грубил, матерился, избивал 
его и мать, отбирал у них деньги и 
снова шел пить. Вадим приходил с 
собутыльниками, какими-то непо-
нятными знакомыми в дом, и веселье, 
разгораясь с новой силой, продолжа-
лось несколько дней. Родители пере-
стали вмешиваться, когда поняли: 
ситуацию уже не исправить, они 
смирились и в жизнь сына не лезли. 
Так было безопаснее. Ведь на каждое 
поучительное слово матери или отца 
он отвечал тумаками, после них оста-
вались синяки, иной раз – ссадины 
и даже кровоподтеки. Они никому 
и никогда не жаловались, были уве-
рены: в том, что сын пристрастился к 
алкоголю и стал таким агрессивным, 
есть и их вина.

глубокое забытье
Вадим начал выпивать уже в стар-

ших классах. Родители пытались его 
вразумить, но серьезного разговора 
не получалось. Они лишь объясняли: 
«Рано еще, вот подрастешь…» А после 
окончания школы беседовать с под-
ростком было уже бесполезно. «Я уже 
взрослый», – отвечал он.

Молодой человек стал пить по пово-
дам, с друзьями, а когда втянулся –  
без особых причин и компании. Не 
было даже интереса и удовольствия, 
но пока одну-две бутылку не приго-

ворит – не успокоится. По утрам, едва 
проснувшись, Вадим снова тянулся 
за рюмкой, выпивал и вновь отклю-
чался. Вся его жизнь сводилась к 
беспробудному пьянству. А родители 
лишь разводили руками – мол, что 
поделать: алкоголизм – это болезнь. 
Но вылечить сына даже не пытались.

В том человеке, который часто 
валялся на диване в пьяном забытье, 
они перестали узнавать собственного 
ребенка: худой, бледный, с одутлова-
тым лицом. Изменилось и поведение: 
резкий, грубый, что ни слово, то мат, 
агрессивный – он мог накинуться с 
кулаками в любой момент.

особый день
…24 июля в доме Брагиных шли 

особые приготовления: отцу испол-
нялось 60 лет. Отметить юбилей 
собирались громко и с размахом. Мать 
хлопотала по кухне, ей помогал отец. 
Вадим, выпив с утра бутылку водки, 
ушел. Он появился дома, когда гости 

уже разошлись, но родители сидели 
за столом и продолжали праздновать.

Мать, увидев сына, начала разговор 
с претензий – мол, в такой день он мог 
бы так не напиваться, не шастать по 
улицам, а остаться с ними. Сначала на 
ее выпады Вадим не обращал внимания 
и никак не реагировал: он наливал и 
опрокидывал рюмку за рюмкой. Потом 
встал и со всей дури ударил по стеклу 
в шкафу: оно разлетелось вдребезги. 
К нему подошел отец и попытался 
утихомирить, взял за грудки и про-
изнес: «Ну сколько можно пить из нас 
кровь?» Сын оттолкнул его и через 
разбитое стекло стал шарить в шкафу –  
искал деньги, чтобы купить водку 
и продолжить пьянствовать. Федор 
Иванович, схватив Вадима за рукав, 
стал оттаскивать в сторону. От сына 
вновь последовал толчок.

В этот момент с дивана поднялась 
мать, чтобы заступиться за отца. Вадим 
подошел к ней и «влепил» затрещину, 
она заголосила. Федор Иванович не 
смог такого вытерпеть: схватил со 
стола нож и ударил Вадима в живот. 
Тот, зажимая рану, рухнул возле стола. 
Отец медленно побрел в другую ком-
нату. Его слова, произносимые в адрес 
сына, стали пророческими.

привычка терпеть
Когда следственно-оперативная 

группа прибыла на место ЧП, тело 
Вадима Брагина в луже крови лежало 
в зале. Над ним, склонившись, сидела 
мать. Отец спал в другой комнате. Как 
выяснилось позже, после убийства он 
сам позвонил в милицию, произнес: «Я 
сына убил» и положил трубку.

Чтобы восстановить всю картину 
случившегося, супругов Брагиных 
забрали на допрос. От матери следо-
ватели узнали: Вадим был обычным 
алкоголиком и тиранил родителей 
практически каждый день. Терпеть 
унижения уже вошло в привычку.

Отец в это время, покачиваясь на 
стуле, твердил одно и то же: «Я сына 
убил, я сына убил». Ему была назначена 
судебно-психиатрическая экспертиза, 
которая определила степень адекват-
ности. У экспертов сомнений не было: 
60-летний Федор Брагин вменяем, 
но в момент совершения убийства 
находился в состоянии аффекта, а 
поэтому может и должен ответить за 
свой поступок.

последние объяснения
Убийце собственного сына-тирана – 

Федору Брагину – инкриминировали 
статью 107 Уголовного кодекса России 
«Убийство, совершенное в состоянии 
аффекта». Суд назначил ему наказание 
в виде полутора лет лишения свободы. 
Приговор пожилой мужчина принял 
как должное, был абсолютно спокоен, 
но перед тем, как конвой увел его из 
зала заседаний, попытался объяснить, 
что случилось. «Мы устали терпеть, – 
сказал он. – Та оплеуха матери стала 
последней каплей…»

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

…Однажды, когда Вадим в очеред-
ной раз ввалился домой, еле стоя на 
ногах, отец не выдержал. Дал ему 
подзатыльник, как нашкодившему 
ребенку. Тот разозлился, замахнул-
ся и с силой, хоть и был пьян, ударил 
в ответ. Мужчина, пошатнувшись, 
упал на пол и сразу закрыл лицо ру-
ками. Привычный к таким побоям, 
он знал, как нужно защищаться. Но 
на этот раз Вадим бил сильно и где-
то остервенело, со злостью и без 
сожаления. Когда все закончилось, 
сын, переступив через отца, побрел 
в комнату, а тот в сердцах произнес: 
«Убил бы тебя…»

в переводе с латинского affectus означает душевное волнение, страсть.  
В уголовном праве это понятие трактуется как сильное, быстро возникающее и бурно про-
текающее психическое состояние, которое характеризуется глубокими переживаниями, 
ярким внешним проявлением и снижением самоконтроля. Человек в состоянии аффекта 
не понимает, что делает, и не может контролировать свои действия.

большая часть убийств в состоянии аффекта совершается на почве 
семейно-бытовых конфликтов. Потерпевшими в таких случаях становятся люди, хорошо 
знакомые с преступниками. Статистика выглядит так: в 49,7 % случаев – это супруги и 
сожители, в 30,3 % – родственники, в 15 % случаях – соседи. Бывает и так, что убийца 
впоследствии характеризуется положительнее, чем его жертва.

 уголовное дело

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих ал-
коголем: увеличивается и количество «пьяных» преступлений. Власти пытаются 
противостоять опасной тенденции, запрещая торговлю 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 преступлений меньше? По-
чему в нашем обществе, на ваш взгляд, так много пристрастившихся к «зеле-
ному змию» граждан, какие причины толкают их к стакану и практически еже-
дневным попойкам? Мы ждем ваших мнений и комментариев по электронной 
почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Последняя 
капля

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

охрану правопорядка во время последних звонков будут обеспечивать три 
тысячи воронежских полицейских. Им будут помогать представители ЧОПов, общественных 
формирований правоохранительной направленности, казачества и родительских комитетов. 
Они будут следить за тем, чтобы на территориях, прилегающих к образовательным учрежде-
ниям, не продавали и не распивали крепкий алкоголь, спиртосодержащие коктейли и пиво.

в связи с увеличением количества дтп с участием 
маршруток сотрудники Госавтоинспекции УВД Воронежа провели контрольные 
проверки автобусов при выпуске на линию. В результе осмотрено 127 автобусов. 
Эксплуатация 25 автотранспортных средств, имеющих технические неисправности 
световых приборов, аварийных выходов, тормозной системы, запрещена.

 кРиминал

 

врач. психиатр. вор. После того как вра-
ча-психиатра уволили из диспансера, где он 
лечил алкоголиков и наркоманов, мужчина 
организовал свой бизнес. Ему нужны были 
деньги, ведь за время своей деятельности 
доктор сел на иглу.
Однажды он познакомился с таксистом и 
предложил ему подзаработать. Мужчины 
заезжали в гаражный кооператив, выбира-
ли ворота с ригельным замком и вскрывали 
его отверткой. Таким образом они обокрали 
пять гаражей. Добычей стали колеса, палат-
ки, детский квадроцикл – все это воры сбы-
вали практически за бесценок.
Серию краж удалось раскрыть с помощью 
камер видеонаблюдения, установленных в 
одном из кооперативов. На записи был отчет-
ливо виден номер машины, которая, как вы-
яснили полицейские, принадлежала жене так-
систа. Та пояснила: на авто ездит муж. Когда 
его задержали, он признался, что подельни-
ком был бывший врач-психиатр. В настоящий 
момент в отношении злоумышленников воз-
буждено уголовное дело. Бывший доктор на 
допросах ведет себя нагло, козыряет своим 
заболеванием и вину не признает.

«прикарманили» флаги. 20-летние фа-
наты собирались на стадион, но им не хва-
тало главного – футбольного атрибута. Как 
только они вышли на улицу, увидели, как на 
одном из административных зданий раз-
веваются два российских флага. Мысль 
сработала мгновенно: один из парней взо-
брался на плечи другого и снял полотнища. 
Сотрудник службы безопасности, который 
нес службу на объекте, все видел через ка-
меры видеонаблюдения, но покинуть свой 
пост не мог – не позволяла инструкция. Ох-
ранник вызвал полицию.
Фанатов задержали сразу. По иронии судь-
бы, парни прогуливались с флагами мимо 
Главного управления МВД России по Во-
ронежской области. Молодые люди при-
знались, что даже не представляли, к каким 
последствиям может привести такая, на их 
взгляд, безобидная шалость. Сейчас в отно-
шении болельщиков возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ «Кража».

пернатый «трофей». Юрию, жителю Се-
милук, понадобились деньги на выпивку, и 
он решил пройтись по дворам. Думал, что на 
бутылку насобирает у соседей. Постучался 
к Татьяне Викторовне, но никто не открыл. 
Решил, что с пустыми руками все равно не 
уйдет: поймал трех кур, бегающих по двору, 
спрятал их под курткой и ушел. Все это ви-
дел гражданский муж соседки, но выйти из 
дома не смог – болели ноги.
Пернатую добычу налетчик продал в тот же 
день в Воронеже – за такой трофей дали 
500 рублей, которые он сразу пропил. О про-
паже кур Татьяна Викторовна узнала только 
вечером, пришла к вору домой и пристыди-
ла. Юрий пообещал: такое больше не повто-
рится, но слова не сдержал. Через несколь-
ко дней снова залез к соседям и украл три 
тысячи рублей. Злоумышленника задержали 
по «горячим следам». В отношении Юрия 
возбуждено уголовное дело за грабеж.

 �лента новостей Карт-бланш «вне закона»
Два друга прокрутили аферу, которой  
бы позавидовал великий Комбинатор

Это мошенничество популярно уже несколько лет, но «на 
удочку» продолжают попадаться доверчивые воронежцы.

Все случилось мгновенно: отец 
схватил нож и «пырнул» сына

в одном из банков аферисты 
оставили заявку на крупный 
кредит – 400 тысяч рублей!

Мошенники подделывали утерянные 
паспорта, чтобы брать крупные займы
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не оставили в беде
Воронежские единороссы взяли ветерана 

под свою опеку. Совместно с управой Левобе-
режного района и Управляющей компанией, 
обслуживающей дом, где проживает фронтовик, 
в его квартире сейчас проводятся все необхо-
димые работы.

Помочь вызвались и молодогвардейцы, 
которые приняли участие в подготовке жилья к 
ремонту, оклейке новых обоев, побелке потолков. 
После завершения этих «реставрационных» 
работ, активисты «Молодой гвардии» наведут 
в комнатах чистоту и порядок.

подмога придет к нуждающимся
Глядя на преображение своей квартиры, 

Михаил Касаткин не мог сдержать слез радости: 
«Вода с крыши текла ко мне через все этажи. 
Но нашлись добрые люди, не оставили беспо-
мощного старика один на один с этой бедой. 
Я им очень благодарен. Кровлю залатали, 
электропроводку проверили, ремонт идет 
полным ходом».

Кстати, проверить качество выполнения 
работ в квартире ветерана приезжал Депу-
тат областной Думы, заместитель секретаря 
Воронежского регионального политсовета 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Игорь Суровцев: «Мы 
провели встречи с руководством управляю-
щей компании, представителями городской 
власти и попросили их подключиться. На 
территории области действует долгосрочный 
проект по ремонту квартир для ветеранов. И 
в первую очередь, мы обращаем внимание на 
таких нуждающихся, как Михаил Иванович».

Хватит наживаться на людях!
Автоколонна двигалась по улицам 

с громкими гудками в знак проте-
ста против высоких цен на бензин. 
Конечной точкой ее прохождения 
стала Воронежская нефтебаза, где 
молодогвардейцы устроили пикет. 
Во время акции, проходившей под 
лозунгами: «Бензин – народу, налоги –  
государству», «Хватит наживаться на 
людях!», молодогвардейцы скандиро-
вали: «Нефтяные магнаты, у вас нет 
совести!». Причиной пикетирования 
автозаправок послужил резкий ска-
чок цен. Стоимость бензина в России 
резко возросла с конца апреля. О 
причинах этого повышения предста-
вители топливных компаний ВТК и 
«Калина-ойл» рассказали на пресс-
конференции, состоявшейся в гости-
нице «Брно». По их словам, рост цен 
вызван одновременным увеличением 
стоимости сырой нефти и акцизной 
нагрузки на литр этого продукта, 
поступающего потребителям.

во всем виноват экспорт?
Президент Воронежской топливной 

ассоциации Сергей Шишлаков объясняет 
сложившуюся ситуацию тем, что крупней-
шие нефтяные компании внушительную 
часть топлива стали экспортировать: 
«Это привело к дефициту бензина и, 
соответственно, резкому и практически 
единовременному повышению оптовых 
цен, что также явилось причиной роста 
розничных расценок в регионах РФ».

дефицит бензина – это провокация
По словам руководителя Воро-

нежского регионального отделения 
«Молодой гвардии «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» Александра Рыгалова, акти-
висты требуют от нефтеперераба-
тывающих компаний вести адекват-
ную социальную политику: «Страна, 
которая добывает и экспортирует 

нефть, не может продавать своим 
жителям бензин дороже, чем те госу-
дарства, которые у нас его покупают.  
В Воронеже представлены два пред-
приятия, занимающиеся нефтеперера-
боткой, начиная от добычи, заканчивая 
розничной продажей. Сначала ком-
пании, монополизировавшие рынок, 
спровоцировали кризис. И сейчас в 
нашей области практически невоз-
можно купить «92-й» бензин. А когда 
он ненадолго появляется на заправках, 
цена на четыре-пять рублей завы-
шена. Таким образом, автолюбители 
вынуждены приобретать топливо за 
бешеные деньги.

Дорожает все: не только проезд на 
автомобиле, но и услуги обществен-
ного транспорта, грузовая перевозка 
продуктов, которые мы покупаем, 
например хлеба. И мы призываем всех 
автолюбителей Воронежа не оставаться 
в стороне, выразить свой протест. Мы 
будем продолжать бороться до тех пор, 
пока руководители автозаправочных и 
нефтедобывающих компаний не сядут 
за стол переговоров и не снизят цены».

Наш регион активно участвовал в первом этапе партийного 
проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» IT ПРОРЫВ. И в результате, 
в финал вышли 4 воронежца.

По итогам состязания наши земляки признаны лучшими 
среди IT-специалистов и удостоены первого места в номина-
ции «Технологии будущего». Руководитель проекта Андрей 
Десятов и идеолог Петр Севостьянов представили в Москве 
трехмерный проекционный стол NettleBox, позволяющий соз-
давать виртуальные объекты как в статике, так и в динамике.

«Мы рады, что помогаем этим ребятам реализовывать 
себя в жизни. Ведь модернизация страны невозможна без 
развития IT-технологий. И мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом!», – заявил руководитель Воронеж-
ского регионального исполнительного комитета «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Евгений Чевычалов.

«разбудить» потенциал
В чем уникальность программы? Ее 

участниками могут быть предпринима-
тели в возрасте от 18 до 35 лет, открывшие 
бизнес не более года назад, – это раз. Они 
могут получить займ на льготных усло-
виях – максимально 150 тысяч рублей без 
залога и поручителей – это два. Срок, на 
который выдаются деньги, от одного года 
до трех лет, а ставка 12 % годовых – это 
три. И, наконец, четвертое: финансовая 
поддержка подкрепляется помощью 
наставников – опытных и успешных 
бизнесменов. Такого, по мнению коорди-
натора «Молодежного бизнеса России» в 
Воронежской области Ирины Гореловой, 
нет ни в одной другой программе по под-
держке предпринимательства.

Почему в качестве одной из экспе-
риментальных площадок выбран наш 
регион? Организаторы МБР сделали 
акцент на область, где проживает большое 
количество молодежи, которая все чаще 
задумывается об открытии собственного 
бизнеса. К тому же есть Государствен-
ный фонд поддержки малого предпри-
нимательства и действуют различные 
программы, альтернативой которым мог 
стать новый международный проект. Еще 
одна цель – «разбудить» тот потенциал 
индивидуальных предпринимателей, 
наставников, бизнес-партнеров, который 
есть в регионе. Эта задача, по мнению 
организаторов МБР, успешно выполнена.

знаете, как извлечь прибыль?
За два года у нас появилось 48 новых 

фирм и предоставлено займов на сумму 
6 миллионов 851 тысяча рублей. При 
этом создано 191 рабочее место и под-
держано 104 иждивенца, находящихся 
на содержании молодых предпринима-
телей и их работников.

По словам Юрия 
Лавлинского, гене-
рального директора 
Фонда развития 
предприниматель-
ства Воронежской 
области, каждый 
проект уникален, 
это не банальные, 
а «штучные» идеи. 
Молодые люди, 

защитившие свои бизнес-планы перед 
экспертным советом – а это одно из 
оснований выдачи льготного займа, – 
понимали, каким образом двигаться 

дальше, как развиваться и извлекать при-
быль. «За это время к нам обратилось 168 
человек, но мы не можем предоставлять 
средства всем желающим, – подчеркнул 
он. – Предприниматели должны знать: 
деньги на безумные идеи никто не даст, 
поэтому предлагаемый бизнес должен 
быть реален и воплощаем в жизнь».

На первый взгляд может показаться, 
что 150 тысяч рублей – не очень боль-
шая сумма для развития бизнеса. Но 
в данном случае все зависит от того, 
насколько эффективно эти деньги будут 
вложены в проект. Предприниматели, 
получившие займ, уверены: это хорошее 
дополнение к тем накоплениям, которые 
у них уже имелись. Многие обращаются 
еще и за грантами, которые предостав-
ляет областное правительство. Но 
не менее значимой поддержкой, чем 
материальная, являются консультации 
опытных наставников.

опыт в помощь
В любом деле, и бизнес не исключе-

ние, никто не застрахован от ошибок, 
тем более начинающие предпринима-
тели. Избежать «проколов» на старте, 
помочь быстрее встать на ноги призваны 
наставники. При этом важно не перейти 
тонкую грань: успешный бизнесмен не 
обязан «разруливать» проблемы своего 
подопечного, давить, вынуждать принять 
какое-то решение, а тот в свою очередь не 
должен перекладывать ответственность на 
более опытного коллегу. Это партнерство, 
которое не нужно путать с отношениями 
в формате «начальник-подчиненный».

По словам коор-
динатора проекта 
Ирины Гореловой, 
за время действия 
программы не воз-
никало никаких 
эксцессов: «Никто 
из молодых людей 
не пришел и не ска-
зал: «Поменяйте мне 
наставника!», наобо-
рот, все благодарят». Например, Веро-
ника Науменко рассказала, что, когда 
она только открыла собственный бизнес, 
чувствовала себя не очень уверенно. 
«Веру в свои силы вселил наставник. Я 
знаю: случится что-то непредвиденное, 
плохое, всегда найдется человек, кто 
поддержит и даст совет», – говорит 
девушка. Программу «Молодежный 
бизнес России» она оценивает на пять 
с плюсом, благодаря ей «желания пре-
вращаются в реальность».

больше информации
Единственный «недочет» программы, 

по словам молодых бизнесменов, – низ-
кая раскрученность проекта. Ирина Кос-

матых, директор Рамонского районного 
центра поддержки предпринимательства 
и Рамонского муниципального фонда 
поддержки малого предприниматель-
ства, считает, что должна быть инфор-
мационная составляющая – например, 
сайт, откуда можно почерпнуть нужные 
данные, ведь многие не верят, что такое 
возможно. «Одни говорят, да, мы слы-
шали «что-то такое», но думали это не 
для нас, – приводит пример наставник. –  
Другие вообще не в курсе, и с этим нужно 
что-то делать».

Те, кто знает о проекте, о том, на 
каких условиях выдаются льготные 
займы, отмечают: обучающих семи-
наров, которые сегодня проводятся, 
должно быть больше, и упор необходимо 
сделать на практику. «Бизнес не стоит 
на месте, – говорит один из предпри-
нимателей. – Главный вопрос, который 
волнует многих, куда и как двигаться в 
будущем? Как определить дальнейшую 
стратегию? Как повысить производи-
тельность труда?»

контакты и контракты
Все предложения и пожелания будут 

учитываться в дальнейшем, пообещал 
руководитель филиала IBLF в России, 
руководитель программы «Молодежный 
бизнес России» Борис Ткаченко. Ведь 
участие в проекте дает начинающим 
предпринимателям не только финан-
совую независимость, но и творческую 
свободу с возможностью самореализа-
ции. Это значит, в Воронежской области 
будут открываться фирмы и создаваться 
дополнительные рабочие места. Жители 
региона смогут воспользоваться новыми 
видами услуг и сервиса, а сам бизнес 
обретет деловые контакты, которые 
приведут к взаимовыгодному сотруд-
ничеству – контрактам.

Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

  общество

Активисты «Молодой гвардии «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» совместно с воро-
нежскими автолюбителями про-
вели пикетирование нескольких 
автозаправок. Эта акция  состоя-
лась в рамках партийного проекта 
«Народный контроль».

Против ценового беспредела

Не только почести, но и реальная помощь

Воронежцы освоили 
технологии будущего

сейчас в воронеже и области 
практически невозможно купить 
«92-й» бензин

международный форум лидеров бизнеса (IInternational 
Business Leaders Forum) совместно с Фондом принца Уэльского (the Prince’s 
Trust) 15 лет назад разработал Программу поддержки молодежного бизнеса.  
На сегодняшний день она реализуется в 34 странах мира, ее развитием за-
нимается Youth Business International (YBI).

в нашей стране программа «Молодежный бизнес России» (МБР) реализуется с 
2008 года при содействии IBLF, Британской неправительственной некоммерческой органи-
зации OXFAM и «Королевского банка Шотландии» (RBS). В Федеральный наблюдательный 
совет входят: Министерство экономического развития, Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики, Российский микрофинансовый центр.

 бизнес

Фабрика «штучных» идей
Воронежские предприниматели од-
ними из первых стали участниками 
уникальной международной про-
граммы. С 2009 года у них появилась 
возможность получить льготный займ 
на стартап. Такие условия предостав-
ляет пилотный проект «Молодежный 
бизнес России» (МБР), к которому за 
последнее время присоединились 
еще два российских региона – Вла-
дивосток и Новосибирск. «Первоот-
крывателем» стала Калуга.

Величие подвигов ветеранов Великой Отечественной войны с годами приобретает все большее 
значение. А вот силы у былых фронтовиков уже не те. И Михаилу Касаткину, ветерану войны, на-
гражденному двумя орденами Красной Звезды, помощь стала просто необходима. 88-летний инва-
лид, проживающий в квартире, где во время дождя протекал потолок, оказался не в состоянии сам 
сделать ремонт. К решению этой проблемы подключились городские власти и «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

20 мая состоялось награждение победителей Всероссийского 
конкурса проектов и разработок в области информационных 
технологий «IT ПРОРЫВ». Церемония прошла в конференц-зале 
главного корпуса ВГУ на базе факультета компьютерных наук.

За время действия МБР в Калужской 
области было одобрено 38 бизнес-
проектов, предоставлено займов на 
сумму 5 миллионов 420 тысяч ру-
блей, создано 143 новых рабочих 
места, поддержан 71 иждивенец, 
находящийся на содержании моло-
дых предпринимателей и их работни-
ков. Во Владивостоке, где пилотный  
проект реализуется только с конца 
2010 года, защиту на экспертном со-
вете прошли 5 проектов, сумма за-
ймов составила 700 тысяч рублей.

для сравнения

В Воронежской области реализуется программа «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» по ремонту квартир ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Депутаты предоставляют стройматериа-
лы, а активисты «Молодой Гвардии» создают добровольче-
ские бригады и устраняют в домах разруху. В рамках этой 
партийной программы уже обновлена 151 квартира.

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 вопросы нам. Вы получите квалифициро-
ванный ответ от наших экспертов. Ждем ваших отзывов и комментариев по 
электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Изготовление эксклюзивных 
сувениров – один из бизнес-проектов, 
воплощенных по программе МБР

главными вопросами пленарного заседания Госдумы, 
прошедшего 20 мая, стали поправки в бюджет текущего года в связи с ростом до-
ходов. Об этом сообщил спикер законодательного собрания, председатель Высшего 
совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Борис Грызлов. Порядка 325 миллиардов рублей 
дополнительно будут отнесены к расходам. Эти средства пойдут на повышение 
пенсий, зарплаты бюджетников, стипендий.

предусмотрена дотация российским железным дорогам в размере 25 мил-
лиардов рублей на погашение расходов, связанных с пригородными перевозками. Так что, 
по крайней мере, цены на пригородные маршруты расти не будут. В два раза увеличивают-
ся средства на модернизацию детских садов по сравнению с первоначальной цифрой. Это 
позволит получить дополнительные места в этих учреждениях. На реализацию программы 
«Дороги России» в бюджет 2011 года заложено 34 миллиарда рублей.

«Молодая гвардия» 
с энтузиазмом 
принялась за дело

Пикет – надежный способ 
привлечь внимание к проблеме
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успеть все!
Жительница Воронежа Виктория 

Шарапова нередко обращалась за 
помощью в общественную приемную 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина к 
депутату Государственной Думы 
РФ от Воронежской области Сергею 
Чижову. В ходе одного из разговоров 
с юристами девушка сообщила, что 
собирается выходить замуж, однако 
времени на подготовку к торжеству 
из-за напряженного рабочего графика 
катастрофически не хватает. Кроме 
того, Виктория волнуется, что не 
успеет подать заявление в отдел ЗАГС: 
нужно занимать очередь, чтобы полу-
чить удобное время для регистрации. 
Специалисты общественной приемной 
подсказали ей, что сейчас на сайте 
Управления ЗАГС по Воронежской 
области существует услуга «Предва-
рительная запись на торжественную 
регистрацию брака» в электронном 
виде, а также объяснили все тонкости 
этой процедуры. Через несколько дней 
Виктория и ее будущий муж Михаил 
успешно подали заявление в ЗАГС 
Левобережного района.

– Я часто обращаюсь в обществен-
ную приемную и очень довольна 
работой специалистов, которые вни-
мательно относятся к проблемам, 
дают грамотные юридические кон-
сультации и ценные советы. Действи-
тельно, пройдя несложную процедуру 
электронной подачи заявления, мы 
забронировали дату и время прове-
дения регистрации гораздо быстрее, 
чем было бы без этой услуги, – рас-
сказала Виктория.

по взаимному согласию
Как пояснили юристы общественной 

приемной, по желанию вступающих в 
брак регистрация может быть проведена 
не только в любом загсе Воронежа, но 
даже в другом городе. Для этого необ-
ходимо в письменной форме подать 
совместное заявление. В документе 
должны быть подтверждены взаимное 
добровольное согласие на заключение 
брака, а также отсутствие обстоятельств, 
препятствующих ему. Одновременно с 
подачей заявления необходимо предъ-
явить документы, удостоверяющие 
личности жениха и невесты и подтверж-
дающие прекращение предыдущих 
браков. Если влюбленные являются 
несовершеннолетними, они также 
должны предоставить разрешение 
отдела опеки и попечительства.

Государственная регистрация про-
изводится по истечении месяца со дня 
подачи заявления. Этот срок может 
быть изменен руководителем органа 
ЗАГС в силу уважительных причин.

интернет – в помощь
Электронная услуга «Предвари-

тельная запись на торжественную 
регистрацию брака» несколько отли-
чается от обычной процедуры. Так, 
ей могут воспользоваться только 
граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет.

Для начала необходимо пройти про-
стую регистрацию на сайте. Для этого 
надо выбрать логин (от 4 до 8 символов 
– могут быть использованы английские 
буквы в любом регистре и цифры) и 
пароль (от 6 до 10 символов – обязательно 

одновременное присутствие маленьких 
и больших английских букв, цифр и 
спецсимволов). Войдя в систему, вы 
можете забронировать дату торжества.  

Запись на нее прекращается за 66 дней: 
время окрашивается в желтый цвет и 
становится недоступным. Выбранные 
данные будут закреплены за вами со 
статусом «Предварительное брониро-
вание» после ввода необходимой для 
оформления брака информации. Если 
вы попытаетесь пройти эту процедуру в 
разных отделах ЗАГС, ваше заявление 
будет автоматически аннулировано.

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

После получения согласия на обра-
ботку персональной информации, 
система даст возможность заполнить 
таблицу данных жениха и невесты. 
Если при этом вы допустили ошибки, 
она обязательно выявит их и попросит 
исправить. После внесения необходи-
мых коррективов появится перечень 
документов, которые должны быть 
прикреплены к заявлению в отсканиро-
ванном виде в течение трех дней. Если 
вы не успели сделать это в указанный 
срок, заявление удаляется и бронь 
снимается автоматически

«документальный» вопрос
Затем в течение пяти дней сотрудник 

органа ЗАГС должен проверить доку-
менты и прислать вам ответ. Если они 
оформлены правильно, заявка получает 
статус «Промежуточное бронирование». 
В противном случае она исключается из 
списка, и после устранения выявленных 
недостатков вам придется повторить 
процедуру записи на регистрацию вновь.

Если ответ положительный, заяви-
телю предлагается распечатать квитан-

цию на оплату госпошлины, а также 
купон на личный прием в отдел ЗАГС. 
Жених и невеста, подавшие заявление 
через Интернет, имеют право прийти 
на встречу вне очереди. На приеме 
происходит сверка сканов документов 
с оригиналами, и, если несоответствий 
не выявлено, дата бракосочетания 
закрепляется за заявителями со ста-
тусом «Окончательное бронирование».  

Если эти документы отличаются друг от 
друга или же пара не явилась на встречу, 
их очередь в графике регистрации 
аннулируется.

В день бракосочетания, непосред-
ственно перед церемонией, произво-
дится окончательная сверка докумен-
тов, распечатываются свидетельство и 
запись акта гражданского состояния.

 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.

Очередь за счастьем
Чем поможет молодым парам 

электронная регистрация брака?

РАБОТА
– Я состою на учете в центре занятости. 
Прошу разъяснить понятие «подхо-
дящей» и «неподходящей» работы.

Сергей Васильевич, 50 лет
– Подходящей считается работа, в том 
числе временного характера, которая 
соответствует профессиональной 
пригодности сотрудника с учетом 
уровня его подготовки, условиям 
последнего места трудоустройства 

(за исключением оплачиваемых 
общественных работ), состоянию 
здоровья, транспортной доступности 
рабочего места. Его максимальная 
удаленность от жилья безработного 
определяется органами службы 
занятости с учетом развития сети 
общественного транспорта в данной 
местности.
Работа не может быть подходящей, 
если она связана с переменой места 

жительства без согласия гражданина, 
если условия труда не соответствуют 
необходимым правилам и нормам или 
же предлагаемый заработок ниже 
среднего, исчисленного за последние 
три месяца по предыдущему месту 
трудоустройства. Данное положение 
не распространяется на граждан, 
среднемесячный заработок которых 
превышал величину прожиточного 
минимума.

ЖКХ
– На данный момент у меня имеется 
задолженность по оплате за жилье и 
коммунальные услуги. Могу ли я при 
этом претендовать на получение соот-
ветствующей субсидии?

Нина Георгиевна, 71 год
– Можете. Частью 5 статьи 159 Жилищ-
ного кодекса РФ определено, что суб-
сидии предоставляются гражданам 
при отсутствии у них задолженности 

 �вопрос-ответ   � 

одной из самых интересных свадеб стала романтическая церемония, про-
изошедшая в штате Техас. Командир Международной космической станции Юрий Маленченко, нахо-
дясь за 380 тысяч километров от своей невесты Екатерины Дмитриевой, поклялся ей в вечной любви 
прямо с орбиты. Церемония транслировалась по телемосту, а по ее окончании жена фотографиро-
валась с картонным изображением супруга и давала интервью. Интересно, что в Техасе разрешено 
заключать браки, даже если один из молодоженов отсутствует: контракт за него подписывает юрист.

регистрация брака в торжественной обстановке,  
в соответствии с пунктом 5 статьи 27 Федерального закона «Об актах гражданского со-
стояния», может проводиться по желанию вступающих в брак. Следует учитывать, что для 
качественного предоставления услуги такого рода требуется не менее 30 минут, поэтому 
зачастую жениху и невесте нужно решить, что для них важнее – место, время  
или факт торжества. В обычной обстановке регистрации этих ограничений практически нет.

подав заявление через интер-
нет, влюбленные без лишней су-
еты могут готовиться к свадеб-
ному торжеству электронная услуга доступна 

только совершеннолетним граж-
данам нашей страны

документы должны быть при-
креплены к заявлению в тече-
ние трех дней

Вот и наступил один из самых 
радостных моментов в жиз-
ни любой девушки: ей сделали 
предложение руки и сердца. 
Когда же волнение проходит, по-
являются некоторые трудности: 
как успеть подать заявление в 
отдел ЗАГС и подготовиться к 
самой свадьбе? Вот тут-то на-
чинается настоящий переполох!

по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг или при заключе-
нии и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению. Данная 
норма находит свое подтверждение и 
в пункте 6 Правил предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
14 декабря 2005 № 761.
Чтобы претендовать на получение суб-

сидии, вам как собственнику квартиры 
необходимо заключить с управляющей 
компанией и теми организациями, 
которые являются непосредственно 
исполнителями коммунальных услуг, 
соглашение  по погашению задолжен-
ности. Об этом говорится в пункте 41 
«Правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам», утвержденных 
Постановлением  Правительства РФ 
от 23 мая 2006 года № 307.

ЖИЛЬЕ
– От отца по договору дарения мне 
перешла 1/4 домовладения. Фактиче-
ски я занимаю чуть большую площадь, 
и другие собственники просят выпла-
тить им за это компенсацию. Должна 
ли я это делать?

Елена Николаевна, 44 года
– Да. В соответствии с частью 2 статьи 
247 Гражданского кодекса РФ, участник 
долевой собственности имеет право на 

предоставление в его владение и пользова-
ние части общего имущества, соразмерной 
его доле. При невозможности этого он 
вправе требовать от других собствен-
ников соответствующей компенсации. 
Ее можно выплатить добровольно. Если 
соглашение не будет достигнуто, данный 
вопрос решается в судебном порядке.
 
Подготовлено по материалам обще-
ственных приемных

Галина ЖУРАВЛЕВА

экспертное мнение 

– Нередко, когда молодые пары хотели попасть на регистрацию брака в опре-
деленный день и время, возникала очередь. Кроме того, многие, определившись 
с датой регистрации, стремились подать заявление ранее, чем прописано в за-
коне, чтобы больше времени уделить подготовке к свадебному торжеству. Именно 
поэтому было принято решение сделать систему записи на регистрацию брака 
более удобной и прозрачной. Электронные услуги дают воронежцам и жителям 
области, желающим заключить брак в нашем городе, возможность, даже нахо-
дясь в другом населенном пункте, выбрать дату проведения церемонии, заброни-
ровать время, подать заявление и в течение трех дней прикрепить необходимые 
документы. Затем они могут спокойно заниматься подготовкой к свадьбе. Такая 
дистанционная форма работы удобна и для граждан, и для работников ЗАГС, по-
скольку позволяет сразу же переносить полученные данные в электронную базу.

Программа начала свое тестирование в феврале 2010 года и уже в октябре 
была введена в отделах ЗАГС Центрального и Коминтерновского районов. На се-
годняшний день этой услугой воспользовались свыше двух тысяч молодых пар. 
Чуть позже она появилась в Левобережном отделе ЗАГС, где к нашему удивлению, 
в первый день работы заявление через Интернет подали более сотни желающих. 
Совсем недавно такая возможность появилась в Железнодорожном районе, на 
очереди – ввод в эксплуатацию этой системы в Ленинском. Предполагается, что в 
течение года она будет введена во всех территориальных отделах ЗАГС Воронежа.

Для удобства граждан подача заявления возможна как по электрон-
ной системе, которая прекращается за 66 дней до предполагаемой ре-
гистрации, так и непосредственно в отделе ЗАГС за пять недель в соот-
ветствии с законодательством.

леонид скрЫнников, ведущий советник управления загс по воронежской области:

Электронная система введена уже 
в четырех отделах ЗАГС Воронежа

Выездная регистрация: новшество, ставшее 
уже привычным для воронежских пар
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Россия и ВТО: стоит ли игра свеч?

экспертное мнение 

Вот уже 16 лет, как продолжаются переговоры о вступлении России во Всемирную торго-
вую организацию. За это время удалось найти компромисс по многочисленным спорным 
моментам, но… в ВТО нас пока по-прежнему не пускают. Новое препятствие – режим 
промсборки автомобилей, российские правила которого не согласуются с требованиями 
данного международного органа. Между тем перспектива членства в ВТО далеко не всем 
представляется радужной, ведь в случае, если вопрос решится положительно, нашему 
государству придется учитывать в своей торговой политике мнение 153 стран, входящих 
в эту организацию. Стоит ли игра свеч? Что думают по этому поводу воронежцы?

александр, работает в сфере торговли, 37 лет:
– Я положительно отношусь к стремлению вступить в ВТО. 
Если страна хочет развиваться дальше, нельзя замыкаться. 
Кроме того, это подстегнет наших производителей делать бо-
лее качественную продукцию.

андрей, индивидуальный предприниматель, 33 года:
– Честно говоря, никогда об этом не задумывался. Не уверен, что 
вступление России в ВТО как-то особенно отразится на моей жиз-
ни. Да и не зависит от меня ничего. Это большая политика.

Юрий, занимается бизнесом, 43 года:
– Я думаю России пока рано входить в ВТО. У нас для такого 
шага недостаточно развита экономика. Кроме того, наша стра-
на всегда шла своим путем, а в случае вступления в ВТО при-
дется играть по чужим правилам.

ольга, филолог, 49 лет:
– Если к нам будут идти хорошие товары – я не против. А 
российские предприятия пусть подтягиваются. Хотите быть 
на рынке? Делайте хорошую продукцию. Ведь мы все умеем, 
когда захотим! Или когда прижмет… Тем более Россия – ве-
ликая держава. Такая страна должна использовать все рыча-
ги, чтобы влиять на мировую торговлю. Все вступают, а по-
чему – мы крайние?

вто – международная организация, созданная в 1995 году с целью либерали-
зации международной торговли, преемница Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), 
заключенного в 1947 году. Функции ВТО – контроль за торговыми контрактами; устранение барьеров, 
препятствующих продажам; посредничество в переговорах; урегулирование споров и тому подобное. 
На 153 страны, входящие ныне в эту организацию, приходится 97 % мирового торгового оборота.

россия – единственная страна «большой двадцатки», объе-
диняющей 19 ведущих национальных экономик и Евросоюз, которая не входит 
в ВТО. По мнению министра финансов РФ Алексея Кудрина, наше государство 
«рискует оказаться на задворках установленных новых, посткризисных правил 
мировой торговли, если не станет членом ВТО».

вы сторонник вступления россии во всемирную 
торговую организацию? (%)*

 �лЮди говорят  

Да, нужно активно интегрироваться в 
мировое экономическое пространство

Нет, опасаюсь, что будут ущемлены ин-
тересы отечественных производителей

Мне все равно

 общественное мнение

– Вступление России в ВТО повлечет за собой 
серьезные перемены. Непросто придется произ-
водителям, которые пользуются различными ви-
дами бюджетной поддержки, поскольку правила 
ВТО исключают прямую финансовую госпомощь. 
Сложно будет предприятиям, которые сейчас за-
щищены протекционистскими мерами государ-
ства в вопросах экспорта-импорта. Они попадут в 
конкурентное пространство, в котором пока не мо-
гут соперничать, так как разница в качестве производимой ими продукции и 
зарубежной очевидна. В первую очередь это касается автопрома. Нелегко бу-
дет сельхозпроизводителям, поскольку уровень производительности труда в 
отечественном сельском хозяйстве пока существенно ниже, чем за границей.

Выиграют в первую очередь экспортеры – нефтегазовый сектор, черная 
металлургия. В долгосрочном плане включение в конкурентную среду полезно 
для всей экономики. Побеждает тот, кто работает. А тот, кто не может, должен 
будет учиться и бороться за качество, чтобы не проиграть. К тому же вхожде-
ние в ВТО не означает, что государство отпускает своих производителей в море 
с акулами. Оно будет поддерживать экономику, но теми способами, которые 
приняты в организации. А ее нормы налагают ограничения только на те виды 
госпомощи, которые в понимании ВТО искажают нормальный ход торговли. 
В то же время имеется множество косвенных мер господдержки – развитие 
инфраструктуры, помощь в модернизации оборудования, субсидирование 
процентов по кредитам… Кроме того, страны ВТО используют «камуфлиро-
ванные» формы участия государства в развитии тех или иных предприятий. 
Есть система госзаказов, свои заказы могут делать муниципалитеты…

Словом, вступление в ВТО будет для России непростым шагом. Придется мно-
гое перестраивать, но это неизбежно. И чем быстрее это произойдет, чем раньше 
мы научимся делать конкурентоспособную продукцию, тем лучше для нас.

заведующий кафедрой экономики и управ-
ления организациями вгу, доктор экономи-
ческих наук, профессор Юрий треЩевский:

«придется учиться работать  
в конкурентной среде»

из истории вопроса

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

Елена ЧЕРНЫХ

Переговоры о вступлении России в ВТО начались в 1995 году. По правилам организации, любой 
из ее членов имеет право потребовать от новичков двустороннего обсуждения спорных моментов. К 
нашей стране с таким предложением обратилось сразу 60 государств. Самые сложные переговоры 
были с Евросоюзом, Китаем и США. Китай «сдался» в 2002 году. Евросоюз снял свои возражения в 
2004-м, после того как Россия подписала Киотский протокол о защите окружающей среды. Затем 
были урегулированы разногласия с США относительно финансовых рынков, поставок сельхозпро-
дукции и защиты прав интеллектуальной собственности.

До прихода к власти Януковича резко против членства России в ВТО выступала Украина. Сейчас 
наш единственный непримиримый противник – Грузия, но она не входит в рабочую группу по при-
соединению РФ к организации. В 2011 году ожидалось окончание 16-летней эпопеи, но Евросоюз 
выразил недовольство российским режимом промсборки автомобилей. Его условия предоставляют 
автоконцернам, подписавшим соглашения с Минэкономразвития, льготные пошлины на ввоз ком-
плектующих для сборки машин. Взамен компании обязаны создать сборочные заводы в России. 
Наша сторона предлагает временно сохранить их льготы. Вопрос – в стадии обсуждения.

В Воронеже признаны аварийными 
и подлежащими сносу 237 много-
квартирных домов, общей площадью 
13 172 705 квадратных метров. На  
1 января 2011 года обитатели 41 из 
них переместились в новое жилье.

Участвуя в программе по пере-
селению, каждый собственник и 
наниматель квартиры должен знать 
свои права, закрепленные жилищным 
законодательством.

Порядок переселения граждан из 
аварийных и непригодных для про-
живания многоквартирных домов 
регулируется Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

не продешевите!
Если занимаемое жилье является 

вашей собственностью, то переселе-
ние может осуществляться двумя 
способами.

1. Выкуп изымаемого жилого поме-
щения путем заключения договора 
купли-продажи. При этом цена жилья, 
сроки и другие условия его приоб-
ретения определяются соглашением 
с собственником. В сумму выкупа 
включается рыночная стоимость 
помещения, а также все убытки, при-
чиненные владельцу его изъятием. В 
том числе урон, который несет граж-
данин в связи с изменением места про-
живания; временным пользованием 
каким-либо пристанищем до покупки 
другого жилья; поиском альтерна-
тивного варианта для приобретения 
права собственности и оформлением 
соответствующих документов на это 
помещение; переездом; досрочным 
прекращением своих обязательств 
перед третьими лицами, в том числе 
упущенную выгоду.

2. Предоставление других жилых 
помещений путем заключения дого-
вора мены взамен изымаемых «квад-
ратных метров». Это возможно по 
соглашению с собственником с заче-
том стоимости в выкупную цену.

Размер выкупной цены устанав-
ливается путем приобретения вновь 
построенного жилья, исходя из про-
гнозируемой средней стоимости 
возведения зданий в Воронеже с 
учетом дополнительных расходов 
в размере 30–35 % от средней стои-
мости строительства 1 квадратного 
метра общей площади (отчисления на 
развитие инфраструктуры города, на 
согласования, получение технических 
условий, технадзор и другие затраты, 
связанные с постройкой дома).

если у вас нет квартиры,  
то вам ее не потерять

Переселение граждан из занимае-
мых ими по договорам социального 
найма жилых помещений будет произ-
водиться путем предоставления им 
другого благоустроенного жилья. 
Обязательно должны соблюдаться 
следующие условия:

 предоставляемое помещение 
должно быть достаточно комфортным 
применительно к условиям соот-
ветствующего населенного пункта, 
находиться в его черте;

 быть равнозначным по общей 
площади ранее занимаемому жилью;

 отвечать установленным тре-
бованиям.

Равнозначным признается поме-
щение, площадь которого и коли-
чество комнат в нем соответствуют 
сумме квадратных метров и числу 
апартаментов в освобождаемом 
жилье. При этом доплата за разницу 
в стоимостях обмениваемых комнат 
не взимается.

город готов потратиться
Учитывая, что при переселении 

очень трудно подобрать квартиру, 
равную по площади отселяемой, 
разница в квадратных метрах опла-
чивается за счет средств городского 
бюджета сверх обязательной доли 
софинансирования.

Жилье для переселения граж-
дан приобретается в новостройках. 
Покупка квартир будет производиться 
администрацией города на публич-
ных торгах в порядке, установленном 
Федеральным законодательством.

Жилые помещения, приобре-
тенные за счет средств, предусмо-

тренных городской Программой, 
оформляются в муниципальную 
собственность в целях дальнейшего 
предоставления переселяемым граж-
данам в соответствии с законом на 
условиях социального найма либо в 
порядке, предусмотренном статьей 
32 Жилищного кодекса РФ.

смиритесь с переездом
Если собственник добровольно 

не согласится на переселение в соот-
ветствии с условиями, указанными в 
Жилищном кодексе, муниципалитет 
имеет право подать на него в суд. 
Результатом таких действий станет 
выкуп по судебному решению. Это 
крайняя мера, на которую местные 
власти идут, если:

а) собственник не согласен с реше-
нием об изъятии жилого помещения;

б) с владельцем не достигнуто 
соглашение о выкупной цене или 
других условиях договора.

Необходимо отметить, что если 
собственник жилья считает, что нару-
шаются его права, он также может 
обращаться в суд, оспаривая решение 
органа местного самоуправления.

Если многоквартирному дому «сто 
лет в обед», а гордое звание па-
мятника архитектуры он так и не 
получил, значит, его обитателям 
следует готовиться к переез-
ду. Четвертый год в Воронеже, в 
рамках Федерального закона от 
21.07.2007 года № 185 «О фонде 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», 
проводится переселение граждан, 
проживающих в зданиях, признан-
ных аварийными и подлежащих 
сносу. По этому поводу у горо-
жан возникает множество вопро-
сов, с которыми они обращаются 
в Региональные общественные 
приемные Председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина к депутату Сергею Чижову. 
Аналитик по вопросам ЖКХ готов 
прояснить ситуацию.

срок установки счетчиков газа переносится с января 2012 года на 1 января 
2015 года. Изменения в Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» 
Госдума приняла в первом чтении. Документ предусматривает для собственников жилых домов и поме-
щений возможность самостоятельно обратиться с инициативой по установке вышеуказанных приборов 
учета к организации, являющейся поставщиком природного газа. При этом она не вправе отказать  
заявителю в заключении договора на установление и обслуживание счетчика.

заместитель министра экономического развития 
Станислав Воскресенский признал, что стоимость счетчиков газа слишком 
высока: «Цена на такие приборы учета из-за того, что сложилась моно-
полия, доходит до 5 тысяч рублей. Наблюдаются и злоупотребления по 
установке счетчика». Также он сообщил, что население уже платит 90 %  
от «обоснованного тарифа на ЖКХ».

 онлайн-пРиемная

Елена ТИМОФЕЕВА

справка «гЧ»
Ветхих и аварийных строений в Рос-
сии очень много. Но за последние 
двадцать лет у обитателей таких до-
мов появилась возможность улучшить 
свои жилищные условия.
В 2007 году по инициативе Вла-
димира Путина была создана гос-
корпорация Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ (Фонд ЖКХ). В 
президентском послании в апреле 
того же года он объявил, что го-
сударство профинансирует капре-
монт на 150 миллиардов рублей на 
4 года и программу переселения из 
ветхого и аварийного жилья на 100 
миллиардов рублей на тот же срок.
В 2010 году уже Дмитрий Медведев 
подписал федеральный закон, кото-
рый позволил госкорпорации Фонд 
ЖКХ финансировать переселение рос-
сиян из ветхого и аварийного жилья в 
малоэтажные дома. В соответствии с 
указанным законодательным актом, 
эта организация может направлять 
средства на возведение малоэтажных 
зданий и закупку их у застройщика. 
При этом цена квадратного метра не 
должна превышать предельную стои-
мость, установленную Министерством 
регионального развития РФ для каж-
дого региона страны.
К сожалению, в Воронежской об-
ласти данное направление разви-
тия не получило.

Новоселье поневоле

жилье для переселения граждан 
приобретается в новостройках

55 %

40 %

5 %
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зарплата – «в плюсе»
Одной из ключевых тем сессии 

стала новая система оплаты труда 
сотрудников сфер образования, здра-
воохранения, физической культуры 
и спорта, культуры, работы с моло-
дежью. Изменения коснутся работ-
ников скорой медицинской помощи, 
управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, 
а также сотрудников учреждений по 
централизованному ведению бухгал-
терского учета. Как отметила первый 
заместитель главы администрации 
Воронежа по социальной политике 
Галина Агапова, в число тех, кто полу-
чит прибавку, войдут и работники 
госучреждения дополнительного 
образования.

Руководитель экономического 
управления департамента экономики 
Татьяна Дьяченко сообщила, что 
повышение окладов на 6,5 % для этих 
категорий муниципальных служащих 
состоится уже с 1 июня.

– Вопрос о росте оклада служа-
щих муниципальных учреждений 
рассматривался достаточно активно, 
причем с пониманием того, что этот 
показатель пока находится на низ-
ком уровне. На эти цели в городском 

бюджете заложено 108 миллионов 
рублей, – прокомментировал решение 
депутатов председатель Воронежской 
городской Думы Александр Шипулин.

Также депутаты обсудили перспек-
тивы дальнейшего повышения окладов 
работников муниципальной сферы.

ветхим домам – заслуженное 
внимание

Как сообщила заместитель дирек-
тора департамента финансово-бюд-

жетной политики Ирина Чикина, 19 
мая было получено письмо из Фонда 
содействия реформирования ЖКХ, 
согласно которому из областного 
и федерального бюджетов будут 
выделены средства на решение про-
блемы ветхого и аварийного жилья. 
Так, на переселение горожан будет 
направлено 58,5 миллиона рублей. 
На капитальный ремонт жилого 
фонда запланировано 116,4 мил-
лиона рублей.

решение социальных задач
Еще одна актуальная тема засе-

дания – ликвидация некоторых 
муниципальных учреждений. Речь, 
в частности, идет о комбинатах благо-
устройства, МУП «Производственная 
база ЖКХ», МУП «Донской водоза-
бор», МУП «Торгово-закупочная база 
Воронежпродтехснаб», а также МУП 
«Оптика-центр».

– Имущество этих организаций будет 
возвращено в казну и затем реализовано 
на открытых торгах, что позволит полу-
чить дополнительный доход. Эти сред-
ства будут направлены на претворение в 
жизнь социальных программ, – отметил 
депутат гордумы Александр Тюрин.

Депутаты внесли изменения и 
дополнения в прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества 
на 2011–2013 годы. Как отметил предсе-
датель гордумы Александр Шипулин, 
экспертная оценка дополнительно 
включенных в программу 34 объек-
тов недвижимости муниципального 
имущества составляет порядка 122 
миллионов рублей.

– Вместе с городской админи-
страцией мы продолжаем курс на 
то, чтобы собственность Воронежа 
способствовала решению первооче-
редных социальных задач, поэтому 
в оперативное управление двум 
школьным учреждениям будут пере-
даны дополнительные помещения, –  
сообщил Александр Шипулин.

социальная господдержка без налога
Так, в первом чтении были одобрены поправки в налоговое 

законодательство, расширяющие список граждан, господдержка 
которых будет освобождена от подоходного налога. Это – полу-
чающие пособия Герои Советского Союза и России, полные кава-
леры ордена Славы и члены их семей, пострадавшие в результате 
несчастного случая на производстве. Также налог со своего пособия 
не будут платить граждане, имеющие детей, в том числе беременные 
женщины, а также находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, 
безработные и другие.

Кроме того, парламентарии поддержали в первом чтении увели-
чение минимального размера оплаты труда до 4611 рублей в месяц. 

военные и их семьи не останутся в стороне
Отдельно депутаты коснулись темы социального обеспечения 

военнослужащих и их семей. В окончательном третьем чтении 
Госдума одобрила проект федерального закона «О гарантиях пен-
сионного обеспечения для отдельных категорий граждан». Теперь в 
стаж военнослужащих и силовиков, не имеющих права на пенсию за 
выслугу лет, при начислении трудовой пенсии может быть включен 
их период военной или иной службы.

Кроме того, Госдума приняла изменения в законодательстве 
о пособии детям погибших или умерших вследствие военной 
травмы военнослужащих. Законопроектом закрепляется их право 
на получение ежемесячного пособия в размере 1597,5 рубля до 
достижения ими 18 лет, а для обучающихся в образовательных 
учреждениях по очной форме – 23 лет.

– За счет поступления дополнительных средств, эко-
номии и перераспределения, мы приняли решение о коррек-
тировке расходов федерального бюджета. Они увеличатся 
более чем на 400 миллиардов рублей, 325 из которых будут 
направлены на социальную политику. Запланировано, что 
осенью будет проведено 9 % увеличение стипендий, на 6,5 %  
повысятся зарплаты бюджетников. Если инфляция 
превысит прогнозируемые 6 %, для проведения второй 
индексации трудовой пенсии уже зарезервировано 74,4 
миллиарда рублей.

Финансовая поддержка будет оказана инвалидам, детям-
сиротам, работникам учреждений культуры и учителям. 
На обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны в 2011 году будут выделены еще около 14 миллиардов. С учетом запланиро-
ванных ранее средств это позволит обеспечить жильем порядка 40 тысяч человек, 
то есть всех ветеранов, вставших на учет по состоянию на начало 2011 года.

Также дополнительные средства будут направлены в регионы. В два раза – до 
1 миллиарда рублей увеличено финансирование модернизации детских садов. Еще 
8 миллиардов рублей будут выделены субъектам федерации для ремонта автомо-
бильных дорог и внутридомовых территорий сейчас, и 6 миллиардов планируется 
выделить в 4-м квартале 2011 года.

Оценивая вносимые изменения в федеральный бюджет на 2011 и плановый период 
2012 и 2013 годов, хочу отметить, что полученные дополнительные средства также 
позволят сократить дефицит почти в 3 раза, что естественно, кроме социальной 
сферы, положительно скажется и на выполнении таких приоритетных задач, как 
развитие промышленности и сельского хозяйства, модернизация вооруженных 
сил и обновление материально-технической базы здравоохранения и образования.

Столь необычное место для 
дефиле Татьяна выбрала не слу-
чайно. В последнее время музей 
активно использует новые фор-
маты взаимодействия со зрите-
лями. Поэтому подобное сотруд-
ничество, по мнению дизайнера, 
может вылиться в необычный 
стильный проект.

– Татьяна, расскажите, почему 
вы решили посвятить свои работы 
Петровской эпохе?

– Изначально философия 
моего Дома – это историзм. Раз-
личные эпохи всегда ложились в 
основу коллекций. Предыдущая 
была посвящена XIX веку и герцо-
гини Девонширской. Эта – Петру I.  
Мне было безумно интересно 
изучать то время с точки зрения 
изменений в одежде. Это был гло-
бальный сдвиг в России, переход 
от средневековья с его длинными 
кафтанами к европейскому стилю. 
Мы взяли западные черты, асси-
милировали их, привнесли что-то 
свое. В итоге это смешение, то, что 
получилось, стало самобытным.

– Петр I был модником?
– Безусловно. Некоторые счи-

тают, что царю было все равно, во 
что он одет. Это не так. После Петра 
осталось порядка 350 кафтанов. И это 
только те, которые дошли до наших 
дней! Представляете, сколько их 
было на самом деле? Естественно, они 
отличались от европейских богато 
украшенных золотыми и серебря-
ными элементами, сдержанностью 
декора. Возможно, поэтому говорят, 
что царь был весьма скромен.

– Как вы думаете, он одевался 
сам или прислушивался к каким-то 
советам?

– Я не задавалась вопросом 
наличия стилиста, но уверена, что 
советчики были. Не думаю, что 
Петру I самому пришла идея столь 
глобальных изменений. Она могла 
у него возникнуть, но все равно 
какой-то стимул должен был быть.

– Можно ли будет купить вещи, 
представленные на сегодняшнем 
дефиле?

– Это очень тонкий момент. 
Мне интересно создавать модели, 
которые найдут покупателя, но в 
то же время будут рассказывать об 
истории, эпохе Петра, эпохе зарож-
дения флота в России. Часть вещей, 
которые выставлялись в магазине 
как предколлекция, уже куплены 

нашими клиентами. Воронежцы 
нашли в себе силы, увидели, что 
это красиво, и приобрели их, чтобы 
носить в повседневной жизни. 

– А вы сами носите костюмы 
из своих коллекций?

– Конечно. 99 % моего гардероба –  
мои вещи. Я покупаю дизайнер-
скую одежду, если вижу, что она 
действительно достойная, просто 
чтобы отдать дань мастеру. Но в 
основном приобретаю то, что не 
произвожу сама.

О тонкостях «дизайнерской кухни» и 
о том, почему Татьяна Сулимина не шьет 
для мужчин, читайте на www.infovoronezh.ru

встречу в белоснежном платье и при-
зналась, что в этот день ее посетили 
чувства, которые посещают матерей 
в день свадьбы детей. Сказала, что 
специально не готовила Никиту к 
данному событию, так как он и без 
этого часто удивляет знакомых 
своей галантностью и любезно-
стью. «У моего сына это уже вошло 
в привычку», – объясняет Ольга 
Стрыгина.

По окончании бранча Никита 
признался, что ему нравится Васи-
лиса, потому что она очень красивая. 
Кстати, после фееричного конкурса 
«Краса Воронежского края» сам 
мальчик также стал знаменитостью. 
В школе, где он учится, и друзья, 
и учителя очень рады за Никиту 
и с нетерпением ждут рассказа о 
встрече с самой прекрасной девуш-
кой Черноземья.

Никита, несмотря на юный воз-
раст, проявил себя как серьезный 
молодой человек, заранее под-
готовившись к этому событию. 
На протяжении полутора меся-
цев он копил деньги, отказывая 
себе в мальчишечьих радостях, 
чтобы угостить Красу бранчем.  

Но узнав, что ресторан «Итальян-
ский дворик» любезно предоставил 
бесплатный сертификат, купил на 

в переводе на русский бранч – 
это «поздний завтрак, плавно переходящий в 
ранний обед». Данное понятие из сленга бри-
танских студентов появилось путем слияния 
двух слов – «breakfast» и «lunch».

показ новой коллекции Татьяны Сулиминой проходил в зале 2-го этажа музея имени Крамского. Помимо стиль-
ных вещей воронежцы смогли увидеть уникальные гравюры Петровской эпохи. Их масштабную выставку (около 100 произведе-
ний) администрация планирует открыть к юбилею города. Поэтому в рамках дефиле состоялась своеобразная «репетиция» экс-
позиции. Вниманию зрителей были представлены оттиски гравюр, отразивших важнейшие политические и военные события, 
новые формы быта, этапы развития науки и культуры, тенденции развития искусства XVIII века.

 общество

Бранч со звездой

На пике популярности – морской стильКурс на развитие

Новости Государственной Думы

сейчас краса много времени 
проводит в дороге, потому что 
живет на два города – воронеж 
и москву

василиса работает менеджером 
в фармацевтической компании, 
но надеется, что это ненадолго. 
уже есть определенные планы 
относительно карьеры, правда, 
раскрывать раньше времени она 
их не хочет

 
В субботу, 21 

мая, в ресторане «Ита-
льянский дворик Октябрь-

ский» состоялась встреча Красы 
Воронежского края-2011 Василисы 
Эминбэйли с 10-летним Никитой 
Стрыгиным, который победил в 
соревновании между зрителями 

конкурса, сказав самый не-
обычный комплимент ко-

ролеве красоты.

эту сумму прекрасную орхидею. 
Перед встречей продумал свой 
костюм и сделал прическу в салоне 
красоты. А на протяжении всей 
встречи галантно ухаживал за своей 
спутницей.

Василиса как настоящая девушка 

оценила эти поступки и наградила 
мальчика поцелуем в щечку. «Никита 
вырастет настоящим джентльме-
ном», – поделилась своими впечат-
лениями Краса.

Обворожительная мама Никиты, 
воронежский риелтор, пришла на 

«депутаты рассмотрели вопрос о назначении публичных слушаний по 
исполнению бюджета за 2010 год, которые состоятся 27 июня. Напомню, что окончательное 
исполнение бюджета в доходной части – 99,6 %, в расходной – 97,3 %. Дефицит соста-
вил 0,9 %, – отметил председатель гордумы Александр Шипулин. –  Также было принято 
решение об открытии кредитной линии на погашение кассового разрыва между доходной и 
расходной частью – на сумму 500 миллионов рублей под 5,95 % годовых».

30 жителей воронежской области, получивших производственные 
травмы, в первой половине 2011 года станут владельцами специализированного автотран-
спорта. Новыми автомобилями их планирует обеспечить Воронежское региональное от-
деление Фонда социального страхования. Средства передвижения будут доставлены своим 
хозяевам уже в переоборудованном виде с учетом физических возможностей водителей. 
Также они получат компенсацию за ремонт и приобретенные горюче-смазочные материалы.

 закон

24 мая в ходе девятнадцатого за-
седания Воронежской гордумы де-
путаты рассмотрели 39 вопросов, 
касающихся наиболее актуальных 
городских проблем.

На прошедшей неделе депутатами были рассмотрены 
законопроекты, имеющие высокую социальную значи-
мость и, в силу этого, заслуживающие внимания.

Стилизация морских узлов, элементы Андреевского флага, аэрография «под Айва-
зовского»… Коллекция «Петров день» воронежского дизайнера Татьяны Сулиминой 
посвящена кораблестроению и одновременно 425-летию нашего города. Оценить 
ее любители эксклюзива смогли в минувший четверг в музее имени Крамского.

Галина ЖУРАВЛЕВА

Ольга ЛАСКИНА

Часть вопросов касалась 
использования городских  

объектов

Современные наряды, стилизованные под одежду 
XVIII века, будут в моде осенью и зимой 2011 года

Поздравить Татьяну пришел 
ее папа Виталий Мещеряков

Федеральный бюджет работает на человека
В конце недели были приняты изменения в федеральный бюджет на 2011 

год и на плановый период 2012 и 2013 годов. Суть основных изменений пояс-
нил депутат Государственной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сергей Чижов:
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«Благотворительный фонд Чижова» старается предоставить макси-
мально удобные и широкие возможности передачи средств. Количество 
обращений с каждым месяцем возрастает. И все эти люди нуждаются 
в том, чтобы как можно больше воронежцев откликнулись на призывы 
о помощи, ведь за каждым из них стоят истории человеческих судеб, 
беды и несчастья, тяжелые болезни и отчаяние. Кто-то говорит, что 
всем помочь невозможно, и не помогает никому. Но многие уверены в 
обратном: спасая одну человеческую жизнь, мы спасаем целый мир!

– По радио я часто слышу об акциях «Благотворительного фонда Чижова», 
жалко этих детишек. Как я могу им помочь, как перечислить деньги? 

Валентина Ивановна, 64 года

Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова», являющийся одной 
из крупнейших благотворительных организаций Воронежа, предоставляет 
желающим оказать помощь различные варианты передачи средств. 

 благое дело
в результате проведенной Некоммерческим «Благотворительным фондом Чижова» 
акции по сбору средств на лечение Саши Бондаренко было собрано 175 401 рубль. Вся сум-
ма передана маме мальчика. «Благотворительный фонд Чижова» и родные Саши благодарят 
всех, кто не остался равнодушен к судьбе больного ребенка и принял участие в акции!

до конца XIX века попечение о нуждающихся было сосредоточено в руках государства 
или членов императорской семьи. Так, супруга Александра I, Елизавета Алексеевна, из 200 тысяч 
рублей личного содержания использовала лишь 15 тысяч, а остальное отдавала на пособия для 
малоимущих. Причем о многих ее благодеяниях стало известно лишь после смерти императрицы.

гонка кредитования
Некоторое время назад в 

нашей стране свершилась насто-
ящая кредитная революция: 
таким способом, оказалось, 
можно купить практически все –  
от жилья до мелких бытовых 
приборов. Популярность кре-
дитов с каждым годом набирала 
обороты, и вот уже не только 
банки, но и магазины стали 
предоставлять своим покупате-
лям возможность «взять сейчас, 
а заплатить потом». Конечно, 
такая форма работы поначалу 
устраивала все стороны: мага-
зины получали сверхприбыль, 
банки пользовались большим 
авторитетом, раздавая кредиты 
даже студентам и пенсионерам, 
а сами потребители получали 
все, что хотели, не слишком 
задумываясь о последствиях…

Когда же приходил «час 
расплаты», вдруг выяснялось, 
что и отдавать долг особо нечем: 
денег после шоппинга осталось 
немного, да и в договоре с бан-
ком, оказывается, прописаны 
совсем другие условия… Вот 
тут-то на пороге вашего дома и 
возникали они – коллекторы. 
Кто же эти люди?

кто стучится в дверь ко мне?
Конечно, профессиональные 

коллекторы, зарекомендовав-

шие себя на рынке этих услуг, 
трудятся в соответствии с зако-
нодательством: не требуют от 
должника «лишнего» и не терро-
ризируют его семью звонками с 
угрозами. Между тем далеко не 
все агентства работают в рамках 
правового поля: нередки случаи, 
когда «консультации» сводятся 
к банальному «выбиванию» 
долгов. При этом в ход идет 
все, в том числе запугивание 
сомнительными штрафами и 
описью имущества.

Важно помнить, что так 
называемые «серые коллек-
торы» не столь могущественны 
и всесильны, как может пока-
заться на первый взгляд, и суще-
ствуют определенные правила, 
ограничивающие их действия. 
Так, например, коллектор при 
звонке должнику не имеет права 
повышать на него голос, угро-
жать или использовать нецен-
зурные выражения. Он также 
не должен вводить взявшего 
кредит в заблуждение, пред-
ставляясь судебным приставом 

или работником правоохра-
нительных органов, а обязан 
представиться, назвать свою 
компанию и цели звонка.

Чувство долга – перед кем?
Деятельность же тех, кто 

работает по своим собственным 
«методикам», подчас противо-
речащим законодательству, 
нередко становится причиной 
жалоб потребителей в надзор-
ные ведомства. Так, например, 
работа коллекторов нередко 
оказывалась на рассмотрении в 
федеральном Роспотребнадзоре, 
и у ведомства на этот счет есть 
свое мнение. В частности, довод 
о том, что «привлечение специа-
лизированных компаний к про-
цессу взыскания просроченной 
задолженности – сложившаяся 
и общепринятая практика во 
многих странах мира, включая 
Западную Европу и США», 
сформулированный в пресс-
релизе от 15 марта 2011 года 
Национальной ассоциацией 
профессиональных коллек-
торских агентств (НАПКА), по 
мнению Роспотребнадзора, не 
более чем стремление убедить 
население в том, что «коллек-
торская деятельность» в нашей 
стране – это некая объективная 
данность, с которой всем над-
лежит смириться.

– Между тем абсолютно 
понятно, что поборники якобы 
существующих «законных осно-
ваний» для ведения «коллектор-
ской деятельности» всю свою 
аргументацию основывают на 
очевидной подмене понятий и 
манипулировании общими нор-
мами гражданского (и не только) 
законодательства в угоду исклю-
чительно собственной логике. 
При этом они же всячески ратуют 
за скорейшее принятие закона «О 
коллекторской деятельности», 
отсутствие которого сами вос-
принимают и характеризуют как 
свидетельство правового ваку-
ума в своем существовании, –  
говорится в сообщении на сайте 
Роспотребнадзора.

В ведомстве полагают, 
что такие агентства, не явля-
ясь субъектами банковской 
деятельности, ни при каких  
обстоятельствах не могут 
заменить эти организации в 
качестве нового кредитора, 
равнозначного по объему прав 
и обязанностей. По мнению 
Роспотребнадзора, такое требо-
вание не может принципиально 
менять природу правоотноше-
ний между первоначальным 
кредитором и должником. 
Таким образом, переход долгов 
к коллекторскому агентству не 
означает прекращение контак-
тов взявшего кредит и банка.

коллекторские агентства пришли в нашу страну из США. Фактически эта структура представляет 
собой посредника между кредитором и должником, берущего на себя обязательство проводить работу по возврату 
заемных денег за определенный процент. Первые подобные агентства в России создавались как дочерние пред-
приятия банков и работали исключительно с их задолженностями. Активно же на открытый рынок специализиро-
ванные коллекторы стали выходить сравнительно недавно: в нашей стране они появились в 2004 году.

в европе и сша многие люди порой сознательно 
берут некрупные потребительские кредиты только для того, 
чтобы хорошо себя зарекомендовать перед банком и впо-
следствии иметь возможность обратиться сюда за большей 
суммой – например для покупки жилья.

 потРебитель

Галина ЖУРАВЛЕВА

Долг коллектором красен?

Зачастую коллекторские агентства в сознании должников ассоциируются с не слиш-
ком честными методами работы. В основном это применимо лишь к небольшим 
фирмам – так называемым «серым коллекторам», которые работают, «как могут», 
без оглядки на законы и морально-этические принципы. Что же делать потребите-
лям, если они оказались жертвами подобных «сборщиков долгов»?

 �вопрос-ответ  

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

Что делать, если вы оказались в числе «проблемных» плательщиков?
экспертное мнение 

– В соответствии с Гражданским кодексом РФ, для 
перехода к другому лицу прав кредитора не требует-
ся согласие должника, если иное не предусмотрено 
законом или договором. Следовательно, необходимо 
изучить договор кредитования между гражданином и 
банком. Если он еще не заключен, желательно пропи-
сать запрет кредитора на передачу прав иным лицам.

Нужно отметить, что в настоящее время нет единого мнения в отношении 
законности передачи долгов коллекторским агентствам без согласования с 
должником. Органы Роспотребнадзора считают, что такие действия  не соот-
ветствуют положениям пункта 2 статьи 388 Гражданского кодекса РФ, так как 
уступка права требования без согласия должника в договоре потребительного 
кредитования невозможна, поскольку личность кредитора имеет существен-
ное значение для должника. Однако, по мнению Высшего арбитражного суда 
РФ, требование возврата заемных средств, выданных физическому лицу по 
кредитному договору, к числу таковых не относится.

При уступке требования по возврату заемных средств условия договора, заклю-
ченного с гражданином, не изменяются, и его положение при этом не ухудшается. 
Таким образом, факт передачи долга агентству не является противозаконным.

Взыскание денежных средств, превышающих сумму долга, может про-
изойти лишь в случае, если в кредитном договоре есть ссылка на воз-
можность увеличения процентов в определенном размере в случае на-
рушения сроков возврата задолженности.

Однако меры воздействия на должника – угрозы, ночные звонки и про-
чее – могут нарушать права гражданина. Если такие действия имеют место 
быть, ему необходимо обзавестись доказательной базой – это может быть, к 
примеру, запись телефонных переговоров, показания свидетелей и письма от 
коллекторов. В этом случае возможно привлечь виновных к ответственности.

александра тиЩенко, руководитель  
воронежской областной общественной ор-
ганизации по защите прав потребителей  
«лига потребителей»:

1. Наиболее распространенный 
способ – перечисление средств 
на расчетный счет. Квитанцию, по 
которой можно произвести платеж, 
можно распечатать с сайта фонда, 
вырезать со страницы «ГЧ», где она 
периодически публикуется, либо в 
стандартный банковский платежный 
документ внести реквизиты 
«Благотворительного фонда 
Чижова».

4. Еще один вариант – опустить деньги 
в так называемые ящики-накопители, 
располагающиеся по адресам: 
Ленинский пр-т, 43а (супермаркет «Мир 
вкуса») и ул. Кольцовская, 35 (Центр 
Галереи Чижова). 

2. «Благотворительный фонд Чижова» предоставляет возможность 
передать средства лично в руки тому, чья история тронула ваше сердце. 
Позвонив по телефону 261-99-99, вы можете узнать как координаты 
человека, нуждающегося в поддержке, так и его родственников.

5. Используя возможность перевода денег 
по системе электронных денег, вы можете 
помочь нуждающимся буквально не 
выходя из дома. Это удобно тем, кто имеет 
аккаунты на платежных системах Веб-мани 
и Яндекс-деньги. Вы можете автоматически 
перечислить желаемую сумму, которая 
будет зачислена на счет ребенка.  
Чтобы перевести деньги, необходимо зайти 
на свой аккаунт в системе Яндекс.деньги 
или в свой кошелек на WebMoney, ввести сумму перевода и номер кошелька 
«Благотворительного фонда Чижова», нажать кнопку «Перевести».
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Имя и возраст
Олег Шеменев, 15 лет
Диагноз
Вывих шеи. Летом 2010 года Олег купался 
в реке, неудачно прыгнул в воду и ударил-
ся о дно. Сейчас подросток парализован. 
Чувствительность имеется только до 
четвертого шейного позвонка.
Лечение
Мальчик уже перенес две операции, но его 
состояние не улучшается. Его жизнь под-
держивает аппарат искусственной венти-
ляции легких. Помочь Олегу могут только 
в Израиле. 
Положение семьи
Расходы в 50 тысяч евро, которые потребу-
ет лечение за границей, непосильны для 
семьи Шеменевых.

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

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

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

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

3. Деньги можно 
принести в офис фонда, 
располагающийся по 
адресу: ул. Кольцовская, 
35а. Впоследствии эти 
средства будут переданы 
обратившимся. 

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

коллектор при звонке 
должнику не имеет права 
повышать на него голос, 
угрожать или использовать 
нецензурные выражения

Даже если ваша кредитная история 
далека от идеала, сотрудники 
агентств не имеют права угрожать вам

Коллекторы превышают свои полномочия? 
Собирайте доказательства беспредела!
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ирония судьбы
– Мы познакомились с будущим 

супругом во время джип-сафари. 
Тогда я даже не могла представить, что 
выйду замуж за Эрдогана и перееду 
в Турцию. Кошмар! Сказали бы мне 
это несколько лет назад, ни за что бы 
не поверила. Хотя, признаться, всегда 
мечтала жить на побережье моря – там, 
где тепло и светит солнце. И вот она, 
ирония судьбы!

Когда я сообщила эту новость роди-
телям, они были в шоке. Мама плакала, 
отговаривала, папа предупреждал, 
просил все взвесить и постоянно спра-
шивал: «Ты хоть представляешь, чем 
это может обернуться?» Он приводил 
примеры, когда русские женщины выхо-
дили замуж за иностранцев, как их при-
тесняли «чужеземные» родственники, 
а когда появлялись дети – отбирали и 
не давали с ними видеться. «Тебя могут 
продать в сексуальное рабство!» –  
угрожающе заявлял он. Если честно, 
я боялась, и перед глазами постоянно 
мелькали картинки из видеосюже-
тов, где рассказывалось, как нелегко 
приходится русским женам вдали от 
родины. Но чувства были настолько 
сильны, что весь негатив отошел на 
второй план: я быстро собрала вещи 
и улетела в Аланию.

без веселья и похмелья
Вскоре мы оформили свой брак 

официально: зарегистрировались в 
мэрии и сразу поехали в квартиру 
мужа. В крупных городах, как я 
поняла, турецкая свадьба мало чем 
отличается от нашей, русской: обру-
чальные кольца, костюмы – черный 
у жениха и белый у невесты, кор-
теж из машин, украшенных шарами 
и непременно куклой. Но есть и 
отличия: это тихая церемония, без 
хмельного веселья, без поцелуев и 
криков «горько». Таковы турецкие 
обычаи: интим скрыт от посторонних 
глаз – от прохожих, друзей и даже 
родственников. Даже на танец здесь 
приглашают только близких: муж – 
жену, брат – сестру, а если мужчин 
не хватает, девушки танцуют друг с 
другом.

А вот в деревнях – это мне расска-
зал муж, сама я не видела – свадьба 
проводится по очень старинным и 
давним обычаям. Сначала – сватов-
ство, а потом – свадьба, и между этими 
событиями может пройти не только 
несколько месяцев, но и несколько 

лет: все это время будущий муж и его 
родственники собирают деньги на 
калым. Ничего такого у нас не было.

«гюльчатай, открой личико!»
Кстати, о гаремах. Да, когда-то они 

действительно были, но сейчас это  лишь 
восточная легенда. По крайней мере, я не 
видела, а Эрдоган уверяет: такого точно 
нет, ведь многоженство запрещено зако-
ном. Но всегда добавляет: может быть, 
и встречается – либо у очень бедных 
людей, живущих в провинциях, либо у 
шибко богатых.

А вот паранджу здесь носят, но не 
все. В основном, это женщины, которые 
приезжают в города из глухих дере-
вень: они закрывают тело полностью. 
Остальные надевают чадру – балахон 
с широкими рукавами, при этом голову 
обязательно покрывают платком, а лицо 
могут оставить открытым. После свадьбы 
в таком «наряде» хожу и я. Приходится 
соблюдать традиции и в повседневной 
жизни: перед тем, как выйти на базар или 
прогулку, муж каждый раз напоминает, 
что мне как жене делать можно, а что – 
категорически запрещается. Например, 
обязана уступать дорогу мужчине и ни в 
коем случае не обгонять его, идти всегда 
сзади. Что поделать, если такая участь 
уготована всем восточным женщинам.

Но есть в Турции и достаточно евро-
пеизированные семьи, в которых жены 
учатся, работают и в свободное время 
даже ходят на пляж и загорают в купаль-
никах – такой вот контраст!

куда потратить турецкий миллион
То, что турки народ ленивый, стало 

понятно, когда я в первый раз сюда 
приехала еще туристкой. Они не любят 
работать, но часами за чашкой ароматного 
кофе с удовольствием могут рассуждать 

о том, куда потратят свой миллион, когда 
заработают. Вообще слово «деньги» 
местные жители обожают не меньше 
хрустящих купюр и произносят его бук-
вально каждую минуту. И еще они очень 
жадные: никому взаймы не дают, а если 
одалживают сами, то вернуть эти деньги 
«кредитору» – за гранью фантастики.

А самое любимое занятие – поторго-
ваться: на базаре, в аптеках, магазинах 
и даже супермаркетах. Ценников нигде 
нет: они видят покупателей и говорят, 
сколько стоит тот или иной товар. Нужно 

сбивать цену, и этому можно научиться. 
Тех, кто не любит это делать, турки, 
можно сказать, презирают.

Есть несколько качеств, которые 
раздражают меня в местных жителях 
больше всего, – это медлительность и 
непунктуальность. Договариваться с 
ними о встрече – гиблое дело: они всегда 
опаздывают, но никогда об этом не 
предупреждают. Я не могу утверждать, 
что такие все, но в общей массе – это их 
точный портрет.

страна контрастов
Я бы сказала, что Турция – это страна 

патриотов: такого количества нацио-
нальных флагов, как здесь, наверное, 
нигде не встретишь. Красные полотнища 
на административных зданиях, домах, 
балконах и пляжах, на крышах автобусах 
и на задних стеклах машин. Люди любят 
свою страну, и это здорово. Туристам она 
кажется понятной и простой, но такое 
впечатление во многом обманчиво.

Это страна контрастов, с пьянящим 
колоритом таинственного Востока и 
ультрасовременной жизнью курорт-
ных городов, с мерзопакостной зимой, 
когда в квартирах можно согреться 
кондиционером, и жарким летом, когда 
столбик термометра поднимается выше 
+50, с глубоко укоренившимся рели-
гиозным сознанием и неподдельной 
национальной гордостью. Но для меня –  
это государство, которое подарило 
мне счастье, государство, где живет 
мой муж и, я надеюсь, вскоре появятся 
наши дети. Кстати, мои родители уже 
не так отрицательно относятся к моему 
браку: мама, пообщавшись с Эрдоганом 
поближе, одобрила выбор, отметив, что с 
таким хорошим человеком я всегда буду 
чувствовать себя как за каменной стеной.

«было трудно, но интересно»
– Иван Васильевич, расскажите, 

пожалуйста, как возникла идея соз-
дать женскую команду?

– Я три года работал в общеоб-
разовательный школе, которая была 
очень сильной в спортивном плане 
и даже выступала за Верхнехавский 
район. Причем, что интересно, девочки 
приносили школе больше очков, чем 
ребята. Они трудоспособнее и целе-
устремленнее, работать с ними было 
приятно.

Затем, когда я служил в армии, 
в 1972 году мне посчастливилось 
посмотреть соревнования в Севасто-
поле: играли две команды из Дне-
пропетровска – «Днепр» и «Метеор». 
Когда только увидел матч, зародилась 
мечта развивать этот новый для нашей 
страны вид спорта. Правда, буквально 
через месяц вышло постановление ЦК, 
запрещающее, в том числе, карате и 
женский футбол. Таким образом, чтобы 
создать команду, мне пришлось ждать 
целых 15 лет. Вот с тех пор тренирую 
девушек. Кстати, в мужской футбол 
меня не тянет, хотя есть и регалии, и 
возможности. Просто душа не лежит.

– С какими препятствиями вы тогда 
сталкивались?

– Создавать женскую футбольную 
команду было непросто. Я всегда 

говорю: «Спасибо друзьям, но больше 
я благодарен врагам». Именно они 
дают стимул развиваться, становиться 
выше и лучше. Просто нужно уметь 
использовать это.

Раньше было хоть и трудно, но 
интересно. Были энтузиасты, которые, 
может быть, и не понимали, что такое 
женский футбол, но хотели что-то 
делать.

Честно сказать, я бы сейчас не начал 
развивать женский футбол, потому что 
у нас до сих пор к этому виду спорта 
не сформировалось должное отно-
шение, как, например, в других стра-
нах. В Воронеже немного настоящих 
болельщиков. Например, в Германии, 
где я жил некоторое время, совсем 
другие фанаты – более культурные и 
дисциплинированные. Представьте 
себе: на матч из Гамбурга в Мюнхен 
идут несколько колонн автобусов –  
и женщины, и дети, и молодежь, и 
пожилые люди. Это сколько же надо 
проехать ради игры!

– Что вы считаете самым главным 
в своей работе?

– Прежде всего, это терпение. Важно 
создать добровольную диктатуру: 
чтобы у команды не было страха перед 
тренером, необходимо совместно 
выработать определенный свод правил 
и выполнять их. А вот если от него 
отклоняешься, в команде начинается 
неразбериха, и результаты падают.

«без хорошей подготовки – никуда»
– Какие задачи вы ставите перед 

командой в этом году?
– В конце сентября начнется Лига 

европейских чемпионов. Если успешно 
пройдем все этапы, уже в марте выйдем в 
финал. Конечно, самая главная задача –  
выиграть кубок, но здесь многое зави-
сит от финансовых возможностей. 

Сейчас у нас все есть: и мастерство 
тренеров, и база, но нужно иметь еще 
несколько игроков мирового класса. 
Если нам помогут, мы справимся.

– Кого вы считаете самым главным 
соперником на чемпионате России?

– «З в е з д а  2 0 0 5 » (Пе р м ь),  
«Россиянка» (Московская область) 
и мы – вот три команды, которые, 
по моему мнению, будут бороться за 
победу. Сейчас «Энергия» все силы 
переносит в тактику. Тем не менее без 
физической подготовки она не играет 
особой роли. Может быть, со мной 
девушкам тяжело тренироваться, но 
в этом плане я требую от них многого.

Мы несколько неуверенно начали 
чемпионат, придерживали силы, 
поскольку команде надо войти в форму 
к осени. Сейчас же мы начинаем рас-
крывать свой потенциал и показываем 
хорошую игру.

«атмосфера спорта сопровождала 
сыновей с детства»

– Чем вы особенно гордитесь в 
своей тренерской карьере?

– Прежде всего, моими детьми. 
Я рад, что сумел довести сыновей 
до хорошего уровня. Еще вырастил 
несколько очень сильных спортсме-
нок, которые установили немало 
рекордов. Можно с уверенностью 
сказать, что почти все игроки десятки 
лучших российских футболисток 
получили воспитание в воронежской 
«Энергии».

– Ваша семья – настоящая спор-
тивная династия. Сыновья сами при-
няли решение связать свою жизнь с 
футболом?

– Наверное, та атмосфера спорта, 
которая сопровождала их с самого 
детства, поспособствовала этому. 
Например, младший сын Иван стал 
с нами заниматься и дорос до заслу-
женного мастера спорта России и 
призера чемпионата Европы. Таким 
образом, благодаря тому, что вся семья 
увлечена общим делом, появился и 
женский футбол, и часть хорошего 
мужского футбола.

– Наверное, с таким напряжен-
ным графиком ни на что не остается 
времени?

– Мне нравится моя жизнь, и, 
помимо футбола, время остается и 
для других дел. Тренер, в особен-
ности работающий с девушками, 
должен быть очень образованным, 
поэтому я читаю книги по психоло-
гии, медицине, анатомии. Считаю, 
что с женщинами должен работать 
интеллектуал! Я никогда никого не 
учу, просто стараюсь дать им как 
можно больше вариантов, чтобы они 
могли выбирать. Но эти возможности 
я должен объяснить им досконально. 
До сих пор боюсь, что мне зададут 
вопрос, а я не смогу на него ответить.

игроки «энергии» – настоящие профессионалы, работающие с утра 
до ночи. «Конечно, далеко не из любой девушки можно сделать хорошую спорт-
сменку: здесь нужен талант. Добиться чего-то в большом спорте без необходи-
мых природных качеств невозможно. И, естественно, нужно трудиться, чтобы 
достичь результата», – рассказывает главный тренер команды.

«и в жизни, и в работе я руководствуюсь реалиями сегодняшнего дня. 
Никогда не пишу планы на год, потому что все может резко измениться в один момент. 
Особенно это касается футбола. Перед соревнованиями я стараюсь поддержать боевой 
дух спортсменок, а не просчитать какие-то схемы. Нужно просто дать направление, и 
игроки сами сообразят, что делать дальше», – говорит Иван Васильевич.

Так уж повелось, что футбол тра-
диционно считался мужским видом 
спорта. Этот тезис вот уже более 20 
лет опровергает воронежский фут-
больный клуб «Энергия»: на поле 
девушки ни в чем не уступают силь-
ному полу, достойно представляя 
наш город, в том числе и на между-
народных соревнованиях. О том, 
как зарождался женский футбол в 
столице Черноземья, об успехах се-
годняшнего дня и планах на будущее 
мы решили расспросить основателя 
и главного тренера «Энергии».

Приехав в эту страну, известную, 
прежде всего, недорогим отдыхом, 
туристы первым делом отправля-
ются на Памуккале, идут в хамамы 
и пьют настоящий турецкий кофе, 
и проделывают это десятки раз. Но 
по-настоящему оценить восточный 
колорит можно, лишь прожив здесь 
не один год. Августина Сояди вышла 
замуж за турка и уже несколько лет 
не приезжала в Россию, о которой в 
восточном государстве складывают 
легенды. Но она несомненно знает, 
что правда, а что вымысел. 

«С женщинами должен 
работать интеллектуал»

Тайны Востока,Иван Саенко:

Елена ЖУКОВА

 споРт

«В плане физической подготовки я требую от 
девушек многого», – объясняет Иван Васильевич

Сын Иван Саенко продолжил 
семейную футбольную традицию

турецкая свадьба – тихая церемо-
ния, без хмельного веселья, без по-
целуев и криков «горько»

«Энергия» – самый титулованный 
женский футбольный клуб

ни одно государство в мире не может похвастаться тем, что его террито-
рия омывается сразу четырьмя морями – Черным на севере, Мраморным и Эгейским на 
западе и Средиземным на юге. Купальный сезон здесь – самый длинный: он начинается в 
Турции с первых чисел мая и продолжается до начала ноября. В этот период температура 
воздуха не опускается ниже +30, а температура воды – ниже +20.

сегодня турцию называют страной, растущей эко-
номики. Например, она занимает первое место по производству фундука, 
вишни, инжира, абрикоса, айвы и гранатов. Второе место – по выращиванию 
арбузов, огурцов, зеленого перца, оливок и гороха и третье – помидоров, 
баклажанов, чечевицы.

 взгляд из-за гРаницы

или История о том, как живется 
русским женам за рубежом

Татьяна КИРЬЯНОВА

Сегодня гарем в Турции – лишь восточная 
легенда, а вот паранджу женщины носят, но не все

Всегда подчиняться мужу – такая 
участь уготована турчанкам
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История этого заповедного 
уголка Татьяне Владимировне 
хорошо знакома не только по 
трудам краеведов. Она выросла 
на улице Трудовой, соседней с 
Сакко и Ванцетти, и старин-
ные особнячки – ее давниш-
ние «друзья». Какие секреты 
прячутся за их затейливыми 
фасадами?

дивный «девичок»
Исконное название улицы –  

Большая Девиченская, по 
Покровскому Девичьему мона-
стырю, который здесь обретался 
до наступления богоборческих 
времен. В середине позапро-
шлого века им 30 лет управ-
ляла игуменья Смарагда –  
родная сестра воронежского 
губернатора Бегичева, весьма 
просвещенная женщина, очень 
любившая поэзию. В гостях 
у настоятельницы бывали 
Жуковский и Никитин.

На монастырском клад-
бище хоронили представите-
лей известных воронежских 
дворянских родов – Веневи-
тиновых, Тевяшовых, Чертко-
вых… С конца XIX столетия в 
обители хранилась Казанская 
икона Божьей Матери с самым 
«богатым» окладом в городе, 
украшенным брильянтами 
(дар вдовы одного надворного 
советника). Она и другие релик-
вии были изъяты у монахинь 
большевиками в 1922 году, а 
спустя 7 лет с монастырской 
церкви сняли крест и водрузили 
на его место красное знамя. 
Сестер разогнали. Кельи при-
способили под жилье и хозяй-
ственные нужды. В 1930-е тер-
ритория бывшей обители стала 
называться Рабочий городок, но 
прежние постройки частично 
уцелели: во дворах некоторых 
домов до сих пор можно видеть 
характерные элементы декора. 

А прежнее имя улицы сохра-
нилось в народной памяти как 
«Девичок». Его не истребили ни 
время, ни война против веры.

таинственные подземелья
По рассказам старожилов, в 

конце 1950-х любопытные маль-
чишки наткнулись на таинствен-
ный лаз неподалеку от места, где 
Сакко и Ванцетти упирается в 
улицу Малотерновую, побли-
зости со школой № 16 (ныне –  
№ 17). Юные «разведчики» пред-
приняли рискованную экспеди-
цию под землю и…  вылезли аж на 
территории бывшего Девичьего 
монастыря в каком-то сарае. 
Правда это или молва – трудно 
сказать, но, если учесть, что в 
старину культовые сооружения 
имели подземные ходы в оборо-
нительных целях, может статься 
подобные катакомбы и вправду 
существовали. Тем более что 
16-я школа была построена на 
месте церкви, но более молодой, 
чем Девичья обитель. А еще 
после войны в процессе частной 
застройки выяснилось, что в 
районе «Девичка» сохранились 
монастырские подвалы. Местные 
жители приспособили их под 
погреба.

Фронтовой штаб в дворцовом 
стиле

Как настоящий дворец 
выглядит богато декориро-
ванное здание в псевдорус-
ском стиле, расположенное по 
адресу: Сакко и Ванцетти, 80. 
Такой вид оно приобрело после 
1886 года, когда его выкупила 
Воронежская епархия под обще-
житие духовной семинарии. А 
началась история усадьбы еще 
в конце XVIII века – с одно-
этажного дома, построенного 
для губернского прокурора. В 
разное время особняк принадле-
жал участнику Отечественной 
войны 1812 года полковнику 
Халютину и неким Федорову 
и Попову, основавшим здесь 
частный пансион. В числе юных 
дворян, проходивших здесь обу-
чение, был известный философ 

и общественный деятель Стан-
кевич. В том же здании провел 
свое детство видный дипломат 
Алексей Лобанов-Ростовский, 
семья которого отметилась в 
числе хозяев красавца-дома. В 
советские годы его занимали 
различные образовательные 
учреждения, а во время Великой 
Отечественной войны здесь раз-
мещался штаб Юго-Западного 
фронта. В этих стенах разраба-
тывалась Елецкая операция, в 
ходе которой советские войска 
нанесли серьезное поражение 
2-й немецкой армии. Сейчас в 
доме располагается школа РЖД, 
где бережно хранят память о 
его славной истории.

просветительская миссия
С именами выдающегося 

историка Костомарова и знаме-
нитого собирателя фольклора 
Афанасьева связано прошлое 
дома № 102. Они учились в 
губернской гимназии, что нахо-
дилась в нем в первой поло-
вине XIX века. Особый «уче-
нический колорит» и у здания  
№ 76. Здесь когда-то действо-
вала школа кантонистов, где 
готовили к военной службе 
сирот из солдатских семей. А 
вот старинная постройка, где 
до революции располагалась 
народная библиотека имени 
Кольцова, до наших дней не 
дожила (сейчас там стоит дом 
№ 23). В свое время сюда часто 
захаживали многие известные 
воронежцы – математик Кисе-
лев, издатель Суворин, краевед 
Зверев… У улицы вообще дав-

ние просветительские тради-
ции – именно тут в 1798 году 
открылась первая губернская 
типография, с которой нача-
лась история воронежского 
издательского дела.

«злые чары»
Ходят легенды о постройке 

с башней-бельведером, рас-
положенном по адресу: Сакко 
и Ванцетти, 61. Молва гласит, 
что в башенке была домашняя 
церквушка, устроенная свя-
щеннослужителем, обитавшим 
в этом доме до революции. До 
середины XIX века загадоч-
ное строение принадлежало 
чиновнику Казенной палаты, 
а в 1870-х в нем действительно 
поселился священник – Алек-
сей Аристов. Одного из его 
сыновей репрессировали в 
советское время за то, что он 
читал Библию крестьянам.

А в соседнем здании № 62 
дореволюционные воронежцы 
наслаждались плодами про-
гресса – в 1910 году предприим-
чивый электротехник Сторо-
женко открыл кинематограф 
«Гелиос». На фасаде «культур-
ного учреждения» красовалась 
афиша «Что смотрят сегодня?» 
В 1910-е годы в Воронеже смо-
трели трагическую историю 
«Злые чары», комедию «Жажда 
любви», драму в 3-х частях 
«Изверг»…

увидимся у «серенького»
Истории старинных зданий 

переплетаются с воспоминани-
ями советских лет. «Быт обита-

телей Сакко и Ванцетти и приле-
гающих улиц был по-спартански 
неприхотлив, – рассказывает 
Татьяна Комаричева, – особенно 
в послевоенные годы. Печное 
отопление, душ и прочие удоб-
ства – во дворе, по субботам 
ходили в баню на углу с улицей 
Дурова (бывшей Мало-Садо-
вой). Ее построили еще в XIX 
веке, и она действовала более 100 
лет! Баня была замечательная, 
но ведь каждый день туда не 
находишься! Однако, несмотря 
на бытовые сложности, всюду 
царила чистота – убирали по 
графику и в каждом дворике 
обязательно сажали цветы. 

Жили дружно. У нашей 
улицы Трудовой даже имелась 
своя газета, которую редак-
тировал мой отец – учитель 
русского. Писали на злобу дня: 
отмечали успехи, поздравляли 
с праздниками… Все были на 
виду, гулять ходили гурьбой. 
Раньше на Сакко и Ванцетти 
стоял гастроном, выкрашенный 
в серый цвет, за что его прозвали 
«Сереньким» (теперь на его 
месте приемный пункт утиля). 
Там мы назначали встречи. 
Навсегда врезалась в память 
прогулка нашего выпускного 
класса 25 мая 1966 года: сол-
нечный день, тополиный пух 
и острое ощущение счастья. 
Казалось, впереди только новые 
победы! Сейчас многие ругают 
тополя, а для меня их сере-
бристый пух – символ самой 
светлой надежды…»

Впрочем, талант, помноженный на 
энтузиазм, творит настоящие чудеса. В 
этом мы убедились, побывав на отчет-
ном концерте творческих формирова-
ний ДК «Воронеж. Родина. Любовь». 
На сцене развернулось музыкально-
театрализованное представление, в 
котором нашли отражение основные 
вехи воронежской истории. Звучали 
и народные песни, и современная 
эстрада, и рок, и стихи, а в фойе ДК 
была представлена замечательная 
выставка поделок и картин. В итоге 
получилось яркое, необычное и уди-
вительно красивое признание в любви 
к родному городу.

Подробнее о деятельности ДК «Под-
горное» рассказывает его директор 
Татьяна Княжева:

– У нас сложилась очень сильная 
творческая команда. Хором русской 
песни «Золотая околица», получившим 
почетное звание «Народный коллектив», 
руководит заслуженный артист России 
Юрий Чирков. Руководитель детского 
ансамбля русской песни «Околица», 
носящего звание «Образцовый коллек-
тив» – заслуженный работник культуры 
РФ Нина Чиркова. Обе «Околицы» 
– бессменные участницы фестиваля 
современной русской песни имени Марии 

Мордасовой, фестиваля народных хоров 
и вокальных ансамблей имени Констан-
тина Массалитинова и многих других 
значимых в нашем городе мероприятий. 
Солистки детского ансамбля Маша 
Рубцова, Надежда Бакулева, Дарья 
Короткова – обладательницы первых 
премий международных и всероссий-
ских конкурсов, Маша и Надя – еще 
и лауреаты премии «Золотой фонд 
Воронежской области». Третий год у нас 
работает хореографический ансамбль 
«Росинка» под руководством Ирины 
Кокоревой, который уже дважды зани-
мал первое место в областном фестивале 
«Империя танца». Активно участвует в 
концертной деятельности ДК замеча-
тельная рок-группа «Про рок» (худрук –  
Владислав Мещеряков), исполняющая 
мелодичный хард-рок. Кроме того, у нас 
действуют кружки декоративно-приклад-
ного творчества, изостудия… При этом 
все занятия бесплатные, а это значит, что 
они доступны для семей даже с самым 
скромным достатком. Словом, мы ста-
раемся выполнять свое предназначение 
– быть настоящим Домом культуры и наи-
более полно охватывать жителей округи, 
заинтересовывать, создавать условия для 
творческой самореализации. И, знаете, 
нашему самому младшему участнику 
творческого коллектива 5 лет, самому 
старшему – 79.

Любовь к песне, к истории и культуре 
своего народа три года назад объединила 
участников эстрадно-фольклорного 
ансамбля «ЭФА», созданного на базе 
Воронежского государственного педа-
гогического университета. В его состав 
вошли студенты факультета художе-
ственного образования. Возглавил кол-
лектив доцент кафедры теории, истории 
музыки и музыкальных инструментов 
Владимир Рыжков. «Перед выпускни-

ками факультета 
художественного 
образования стоит 
очень серьезная 
и ответственная 
задача – формиро-
вать музыкально-
э с т е т и ч е с к у ю 
культуру у детей 
школьного воз-
раста во всеобъ-

емлющем спектре. Чтобы расширить 
диапазон студентов, я и решил создать 
этот ансамбль. Новые знания репер-
туара, традиций, фольклора помогут 
им в будущем передать эти сведения 
своим ученикам», – говорит Владимир 
Иванович.

достойная оценка
В апреле 2010 года коллектив полу-

чил звание лауреата Всероссийского 
конкурса среди музыкальных факуль-

тетов вузов страны. Затем эстрадно-
фольклорный ансамбль ВГПУ был 
приглашен на международный фести-
валь-конкурс «Русские сезоны – Хру-
стальная пирамида» во Франции.

«Несмотря на то, что мы отправляли 
заявку на это мероприятие, приглаше-
ние стало для нас приятной неожидан-
ностью! – делится впечатлениями Вла-
димир Рыжков. – Подготовку начали 
еще в январе. Поддержка талантливой 

молодежи на федеральном и региональ-
ном уровнях позволила коллективу 
продемонстрировать свой талант и во 
Франции. И все это благодаря работе 
депутатов Госдумы, в частности Сергея 
Чижова. Мы признательны ему за то, 
что он поддерживает талантливую 
молодежь, ведь внимание человека, 
который непосредственно занима-
ется решением проблем в области 
профессионального образования на 

федеральном уровне, для каждого из 
нас не просто важно, от этого зависит 
наше будущее!»

серьезная задача
Участие в этом Европейском фести-

вале для ансамбля «ЭФА» стало самым 
значимым и головокружительным 
событием гастрольной жизни. Да и 
поездка во Францию, где проходило 
мероприятие, оставила студентам массу 
положительных эмоций.

«Такая серьезная поездка у нашего 
коллектива была впервые, – рассказы-
вает Валентина Рыжкова, участница 
ансамбля. – Мы с ребятами много репе-
тировали: хотелось во всей красе пред-
ставить народную песню зарубежному 
зрителю, чтобы они прониклись и про-
чувствовали душу русского человека. 
И конечно, мы безумно волновались –  
такая честь представлять Воронеж на 
международном уровне!»

Выступил ансамбль «ЭФА» блестяще, 
сорвав море оваций и выкриков «Браво!»

Из Франции ребята вернулись в 
отличном настроении с кубком гран-
при в руках. Теперь у них появилось 
еще больше уверенности в своих силах. 
После каникул «ЭФА» приступит к 
репетициям и продолжит подготовку 
к покорению новых вершин.

за время существования «эФа» подготовлено не-
сколько программ, дано более 30 концертов в Воронеже, Нововороне-
же, Борисоглебске. В репертуаре ансамбля – фольклор Центральной 
России, казачьи и авторские песни, их обработки с использованием 
современных электронно-музыкальных инструментов.

на все голоса. В репертуаре хора русской песни «Золотая околица», работающего на базе 
ДК «Подгорное» более 80 произведений. Это и народные песни, и шлягеры советских и российских 
композиторов (особое внимание уделяется творчеству нашего выдающегося земляка Александра 
Токмакова). Самодеятельным артистам объясняется манера воронежского пения, прививаются на-
выки многоголосья, ведется индивидуальная работа с солистами.

 общество

Звездный ДК из Подгорного

Русская песня на 
французский лад

У творческих коллективов Дома культуры «Подгорное» – плотный гастроль-
ный график. Его артисты – желанные гости на городских и областных ме-
роприятиях. Они побеждают во всероссийских конкурсах, приглашаются на 
«заграничные» Дни российской культуры, становятся лауреатами престиж-
ных международных фестивалей. После таких успехов сложно поверить, что 
этот звездный ДК когда-то был скромным сельским клубом.

Эти народные песни из глубины сердца. В них раздумья се-
годняшних дней, радость, боль, доброта, мечта, тревога… 
Неподражаемые, красивые, лиричные и одновременно за-
дорные. Во все времена они объединяли и вдохновляли, под-
держивая в различных начинаниях. И те, кто любит их, умеет 
разглядеть самое важное и ценное в душе русского человека.

с монастырской церкви 
сняли крест и водрузили на 
его место красное знамя

Елена ЧЕРНЫХ

Дарья ГРОМОВА

Елена ЧЕРНЫХ

Центр борьбы с воронежским криминалом располагал-
ся до революции на Сакко и Ванцетти, 93. В двухэтажном здании с мрачноватым 
двором-«колодцем» размещалось Городское полицейское управление. Сюда, к 
начальнику полиции или полицмейстеру, стекалась вся информация о серьезных 
правонарушениях на территории города.

свое название улица Сакко и Ванцетти получила в 1927 году в честь 
американских активистов рабочего движения, итальянцев по происхождению, казнен-
ных на электрическом стуле по сфабрикованному делу. Эта казнь потрясла весь мир. 
Альберт Эйнштейн вскоре после нее написал: «Трагедия Сакко и Ванцетти должна 
оставаться незаживающей раной на совести человечества».

«Это настоящий музей под открытым небом, – говорит ко-
ренная жительница Воронежа и энтузиаст изучения род-
ного края Татьяна Комаричева, – что ни дом, то островок 
дореволюционного прошлого. Конечно, здания, унаследо-
ванные от давних времен, постепенно теряют свой колорит 
под напором «цивилизации» – подвергаются перестрой-
ке, часто нелепой, или просто тихо ветшают без должной 
заботы. И все же «старый город» здесь пока еще жив…» 

За старинными фасадами 
улицы Сакко и Ванцетти

 истфакт

Здание школы РЖД, история которого уходит в 
конец XVIII века, выглядит как настоящий дворец

Подгоренские артисты известны 
далеко за пределами Воронежа

Участие в Европейском фестивале для коллектива «ЭФА» 
стало самым значимым событием в гастрольной жизни
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Прежде, чем выбрать способ по борьбе 
с килограммами, необходимо задуматься: 
какую цель вы преследуете: это действи-
тельно быстрая необходимость прийти 
в форму перед отпуском или решение 
наболевшего вопроса раз и навсегда?

диеты
Интернет пестрит подробным описа-

нием всевозможных диет: кремлевские, 
японские, монодиеты и так далее. Они 
рассчитаны на короткий период времени 
и основываются на  жестком ограни-
чении в еде. Эти диеты действительно 
помогают снизить вес. Однако здесь есть 
множество подводных камней.

Опасность в том, что такой спо-
соб хорош только как возможность 
быстро похудеть к пляжному сезону 
или какому-то мероприятию, где вы 
хотите быть неотразимы. Но если 
человек хочет остаться в этом весе 
навсегда, ему придется забыть о поло-
вине любимого рациона и жестко 
ограничивать себя в еде.

Но главный минус диет в том, что 
они достаточно сильно влияют на наш 
организм: недостаток  привычного объема  
пищи и должного набора витаминов и 
микроэлементов ведет к неминуемому 
снижению скорости обменных процессов. 
Когда человек возвращается к обычному 
рациону, включающему в себя гораздо 
больше разнообразных продуктов, нежели 
он потреблял во время похудения, сни-
женный обмен веществ провоцирует 
набор лишнего веса. Как следствие: в 
лучшем случае – возвращение к преж-

нему весу, в худшем – его увеличение. 
К тому же отказ от определенных 

продуктов приводит к тому, что 
страдает как физическое, так и 
психологическое состояние чело-
века, повышается утомляемость, 
раздражительность, снижается 

психоэмоциональный фон.

Чаи, таблетки, 
бады

П р е п а -
раты, кото-
р ы е  с п о -
собствуют 
снижению 

веса, делятся 
на две кате-

гории: первые 
снижают аппе-

тит, вторые препят-
ствуют всасыванию 

и усвоению жиров. С 
одной стороны может пока-

заться, что это очень удобный 
способ: ты потребляешь тот же 

объем продуктов, но количество 
жиров, которые усваиваются орга-
низмом, уменьшается в разы. Есте-
ственно, эффект от таких препаратов 
есть. Однако есть он ровно столько, 
сколько времени человек принимает 
тот или иной препарат. Как только 
вы прекращаете их употребление, он 
заканчивается. Другими словами, вы 
«подсаживаетесь» на таблетки.

Есть и другая, более серьезная при-
чина для беспокойства. Те чаи, таблетки, 
БАДы, которые сейчас гремят своими 
названиями на рынке, позиционируют 
себя как инновационные. Это означает, 
что никаких исследований о влиянии 
этих препаратов на организм через 40 – 
50 лет с момента начала их применения 
не проводилось. Так что, выбирая этот 
способ похудения, помните, что вы 
идете на определенный риск.

спорт
Спортивные тренировки – очень 

хороший помощник в процессе снижения 
веса. Но ни один тренер не даст вам гаран-
тии, что вы похудеете без соблюдаемых 
рекомендаций по питанию. Конечно, 
спорт полезен: он положительно влияет 
на суставы, связки, сердечно-сосудистую 
систему. Но поскольку лишний вес может 
превышать 30–40 килограммов, то вряд 
ли человек с таким количеством жира 
решится заняться спортом. А без присмо-
тра врача это может быть даже опасно! В 
предпенсионном и пенсионном возрасте 
вводить активные физические нагрузки 
непривыкшему к ним организму нужно 
крайне аккуратно и последовательно.

Нельзя забывать и о том, что, когда 
вы занимаетесь спортом, организм при-
выкает «сжигать». Если физические 
нагрузки прекращаются, организм 
начинает откладывать жир.

оперативное вмешательство
Пластика, удаление лишнего жира, 

помещение в желудок баллончика – 
эти способы за один раз избавят вас от 
проблемы лишнего веса. Но надо быть 
готовым к тому, что это оперативное 
вмешательство в организм с помощью 
ножа и скальпеля! Вам потребуется 
много сил, чтобы восстановиться: дли-
тельный период реабилитации, ношение 
корсетов, повязок, прием препаратов.

Также, если вы решились на подоб-
ный метод, стоит знать: жировые 
клетки даны человеку в определенном 
количестве от рождения, в процессе 
жизни меняется только их размер. 
Поэтому когда с помощью липосакции 
удаляется жир, то при том же пита-
нии, что и было, он начинает откла-

дываться в неспецифичных местах.  
И это выглядит очень страшно.

грамотный подход
Ограничения в питании, прием табле-

ток, занятия спортом невозможны в 
течение всей жизни. Тем более что еда –  
одно из важных составляющих нашего 
существования. Чтобы жить полноценно, 
пища должна оставаться удовольствием!

Если вы хотите безопасно убрать 
лишние килограммы, помните: на это 
уйдет определенное количество вре-
мени. Не сколько хотите вы, а сколько 
необходимо организму, чтобы он при-
вык к изменениям, которые обязательно 
последуют после ухода килограммов. 
Только грамотный, сбалансированный, 
внимательный подход под контролем ква-
лифицированного специалиста поможет 
убрать все лишнее и сохранить здоровье, 
а часто и преумножить его, перейдя на 
качественно новый уровень жизни.

В этой щекотливой ситуации роди-
тели оказываются между двух огней –  
страхом утратить доверие своего ребенка 
и смущением перед пробуждающейся 
сексуальностью подростка. Несмо-
тря на то, что современные взрослые 
более свободны и раскованы, чем были 
когда-то их отцы и матери, когда ребенок 
сообщает, что хочет заняться любовью 
в их доме, им трудно принять решение –  
разрешить или запретить?!

все сложнее, чем кажется
Большинство подростков воспри-

нимают свою комнату как собственную 
квартиру: им кажется вполне естествен-
ным и удобным то, что здесь они могут 
жить своей жизнью. Поэтому молодые 
люди легко и без стеснения спраши-
вают у родителей разрешения оставить 
там ночевать свою избранницу или 
избранника. Но при всей прямоте задан-
ного вопроса их подлинная мотивация 
сложнее, чем кажется на первый взгляд. 
Психологи утверждают: когда подростки 
делают первые шаги в любви, они испы-
тывают некоторый страх. Задавая свой 
вопрос, они как бы просят у родителей 
разрешения на право начать любовную 
жизнь, ждут, что они одобрят их выбор, 
поддержат или, наоборот, остановят. В 

такие моменты особенно важно, чтобы 
взрослые не пропустили это желание, 
потребность диалога, деликатно выска-
зали свое отношение к выбору сына или 
дочери, помогли увидеть ситуацию со 
всех сторон.

«Дайте понять ребенку, что вы готовы 
об этом говорить. Сообщите ему: «Если 
тебе будет нужна поддержка в любом 
жизненном вопросе, даже в плане интим-
ной близости, обязательно обращайся. 
Я постараюсь тебе помочь». Сообщив 
о готовности говорить, нужно дать 
подростку время, чтобы тот собрался 
с мыслями и все обдумал, – советует 
эксперт рубрики, психолог-консуль-
тант Светлана Бажажина. – Не стоит 
форсировать разговор и навязывать 
информацию. Он обратится за помо-
щью тогда, когда ему будет нужно. Что 
касается секса, то сейчас существует 

огромное количество просветительской 
литературы в Интернете и в магазинах. 
Поэтому информационный голод дети 
испытывать не будут. А вот моральную 
поддержку и понимание они захотят 
получить именно от родителей».

искусство отказа
Многие из нас понимают, что не 

стоит превращать семейный дом в приют 
подростковой любви, поддерживать 
случайные связи. Но все же, большин-
ству родителей трудно ясно и четко 
сказать «нет». Они не хотят ссориться с 
ребенком, боятся обидеть, утратить его 
любовь, показаться старомодными. Но, 
дав согласие, папа и мама могут начать 
терзаться: не преждевременно ли они 
одобрили близкие отношения «детей»? 
За простым «спокойной ночи», произ-
несенным влюбленными, они могут 
услышать намек на то, что у молодежи 
ночь будет совсем не спокойной…

Поэтому не бойтесь объяснять детям, 
что вы находитесь у себя дома, и то, что 
они предлагают, ставит вас в неловкое 
положение. Говоря так, вы не осуждаете 
их сексуальную жизнь, но даете понять, 
что вам не нравится, когда она проходит 
рядом с вами. Очень важно ясно выра-
зить то, что вы чувствуете.

Эксперт рубрики продолжает: «Сам 
отказ – это уже конфликт, поэтому 
избежать его не получится. Но и жерт-
вовать собой и своим спокойствием тоже 
не стоит. Можно попробовать найти 
компромисс. Например, разрешить 
подростку оставаться дома со своей 
спутницей только в определенный день 
недели. Объяснить, что в семье есть 
определенные правила, которые нужно 
принимать и уважать. Но одновременно 
постараться проявить понимание и 

уважение к самому ребенку. Соберитесь 
и обсудите пожелания и условия всей 
семьи. Самое главное – вы всегда можете 
договориться!»

Необходимо соблюдать границу 
между сексуальной жизнью подрост-
ков и их родителей. Ни те, ни другие 
не должны знать, что происходит в 
соседней спальне. Взрослым не нужно 
следить за сексуальной жизнью детей. 
Их право и обязанность – рассказать им 
о контрацепции, об опасности СПИДа и 
других передающихся половым путем 
инфекций. Нелишним будет напомнить 
и о важности любовного чувства в сек-
суальных отношениях.

выбор – за вами
Некоторые родители принимают 

юную любовь своих детей безусловно. 
«Секс – это естественное и здоровое 
удовольствие, почему я должна лишать 
его своего ребенка?» – уверенно заяв-
ляют многие матери. Отталкиваясь от 
подобных рассуждений, они считают, 
что если уж подросток занимается 
любовью, то пусть делает это в «хороших 
условиях». «Хорошие условия» могут 
быть в родительском доме, но лишь в 
том случае, если папа и мама считают 
приемлемым принимать у себя друзей 
или подруг ребенка. Если квартира 
большая, стены толстые и личное про-
странство каждого хорошо защищено, то 
к чему запреты? Достаточно определить 
некоторые границы, чтобы вам не сели 
на шею: пусть, например, занимаются 
любовью время от времени.

Психолог утверждает, что самое 
главное – не превращать дом в проходной 
двор. Если сын или дочь водят друзей 
ежедневно, устраивают тусовки, шумят, 
мешаю жизни семьи – это нужно пресечь. 
Потому что в данном случае поведение 
ребенка является признаком непочтения 
к родительскому дому. «Но и здесь выбор 
за родителями. Если им некомфортно от 
таких ситуаций, то их обязательно нужно 
обсудить и постараться устранить. Пого-
ворить с сыном на эту тему и попросить 
его вести себя потише», – резюмирует 
Светлана Бажажина.

Искренность и последовательность –  
вот что подростки больше всего ценят 
в поведении старших. Даже если это 
вызывает ссоры и упреки. Ничто, в 
конце концов, не мешает мамам и папам 
время от времени уезжать на выходные и 
оставлять в распоряжении влюбленной 
пары квартиру, где молодые люди почув-
ствуют себя полностью свободными от 
родительского надзора.

моральную поддержку и пони-
мание дети рассчитывают полу-
чить именно от родителей

Как говорить с 
подростком «об этом»?

желание любить друг друга в родительском доме может отражать 
страх перед расставанием с детством. Занимаясь сексом в своей детской комнате, 
подросток чувствует себя более уверенно, ведь здесь он в безопасности. Полу-
чается, он ведет себя как взрослый, но бессознательно остается под защитой ро-
дителей. А это значит, что, разрешая ему это, мама и папа непроизвольно мешают 
подростку обрести независимость.

если ваш ребенок занялся сексом с партнером дома без родительского 
согласия, желательно эту ситуацию обсудить сразу, после первого подобного случая. 
Говорить нужно без упреков и оскорблений. Если подросток продолжает вести себя 
по-старому, можно попробовать побеседовать с ним и его спутницей (спутником), объ-
яснив им, что родителям некомфортно от таких непредсказуемых свиданий, что они 
хозяева этого дома и за ними последнее слово.

 психолог  здоРовье

Наталья ШОЛОМОВА

америка и страны европы  являются лидерами в борьбе с лишним весом. Специалисты этих стран 
утверждают, что минимально возможный период для похудения и стойкого сохранения результатов – 2–3 года. По-
тому как изменения, происходящие в организме от потери килограммов, должны быть наблюдаемы на протяжении 
разных жизненных ситуаций и разными специалистами. Как правило,  в этих странах людей, стремящихся похудеть, 
помещают в стационар под контроль психотерапевтов, кардиологов, эндокринологов, терапевтов и тренеров.

есть ряд заболеваний, которые становятся непосред-
ственной причиной лишних килограммов. В таких случаях никакие 
диеты, иглоукалывания и таблетки не помогут, потому что вес – 
лишь следствие серьезного заболевания. Из общего количества 
людей, страдающих ожирением, это всего лишь 7–10 %.

Наталья ШОЛОМОВА

Скоро лето, а это значит период отпусков и пляжного сезона. Многие мужчины и женщины стремятся к этому времени 
сбросить лишние килограммы, чтобы чувствовать себя более уверенно. И именно в этот период особенно актуальными 
становятся различные экспресс-методы по снижению веса. Сегодня мы расскажем, какие из них являются наиболее 
действенными и безопасными для человека, а какие наоборот – только навредят здоровью.

«Можно, Вика сегодня останется у 
нас?» – этот вопрос семнадцатилет-
него сына ставит родителей в тупик. 
Они вдруг понимают, что мальчик вы-
рос и стал мужчиной! И несмотря на 
то, что его девушка может быть впол-
не милой и симпатичной, готовы ли 
мама с папой слушать, как подростки 
занимаются любовью в двух шагах от 
их спальни, и встречать эту девушку 
утром на пороге ванной?

Обратная сторона 
легкого похудения

31 мая и 2 июня Доктор Борменталь  
приглашает всех желающих в клуб 
«Хочу быть стройной!», начало в 18:00
В программе – правда и мифы о снижении веса
-  презентация метода, ответы на вопросы 
-  тест на выявление причин лишнего веса
-  анализ состава тела 
-  определение эффективности метода  
    для каждого участника
-  скидки, подарки, призы! ре

кл
ам

а

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Занимаясь сексом в своей детской 
комнате, подросток чувствует себя более 
уверенно, ведь здесь он в безопасности

Не бойтесь объяснять детям, 
что их поведение ставит вас 
в неловкое положение
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Оригинальный летний интерьер 
должен вызывать ощущение легкости 
и беззаботности. Необременительные 
перемены цветовой гаммы, облегченные 
материалы в отделке и тенденции мини-
мализма, создавая нужный визуальный 
эффект, подарят прохладу в летний зной. 
Если вы живете в частном доме или вре-
менно перебираетесь на дачу, не забудьте 
обустроить и свой дворик: кресла-качалки 
или их пластиковые «сородичи» под 
тентом помогут приятному времяпро-
вождению на свежем воздухе.

разгрузите обстановку
Лето – самое подходящее время, 

чтобы избавиться от лишних вещей. 
Ведь для ощущения простора не обя-
зательно иметь большую жилплощадь, 
главное, ее не загромождать. Чем меньше 
мебели в комнатах, тем лучше цирку-
ляция воздуха. Переместите столы и 
стулья ближе к окну, и они засияют 
солнечным светом.

Освежите стены при помощи свет-
лых, ярких обоев или краски. Цвет штор 
также должен быть «веселеньким» и 
обязательно гармонирующим с осталь-
ными деталями интерьера.  Зеленый, 
небесно-голубой и белый зрительно 
добавят комнате манящей прохлады. 
Весьма романтично могут выглядеть 
занавески, перехваченные «в талии» 
ленточками. А тонкий воздушный тюль, 
соседствующий с более тяжелыми пор-

тьерами, будет заманчиво колыхаться 
при каждом дуновении ветерка!

Следует отметить, что плотные 
шторы защитят не только от жары, но 
и вредного воздействия ультрафиолета 
солнечных лучей. Впрочем, с этой 
задачей могут справиться и жалюзи.

светло и радостно
Летом светлые ткани доминируют 

решительно во всем: это не только 
шторы, но и скатерти, накидки на 
стулья, постельное белье. Льняные 
комплекты сделают ваше ложе комфорт-
нее, поскольку этот материал обладает 
легким охлаждающим эффектом.

Если ваш обеденный стол, к примеру, 
сделан из темного дерева, украсьте его 
светлой скатертью или салфетками из 
льна, хлопка или шелка. Небольшая 
вышивка или вставки из бисера на 
них смотрятся нарядно, а цветочные 
мотивы ассоциируются с летом.

долой утепление не по сезону!
Уберите подальше те вещи, кото-

рые летом явно не нужны: обогрева-
тели, теплые одеяла, пушистые ковры, 
только собирающие пыль в это время 
года. Наслаждайтесь гладким полом 
или ограничьтесь маленькими поло-
вичками. Можно постелить тонкие 
циновки с растительными мотивами. 
Легкие коврики из тростника, бамбука 
или плотной дышащей ткани – то, что 
нужно: они приятны на ощупь и легко 
убираются при необходимости.

приметы лета
Украсьте интерьер подчеркнуто 

летними аксессуарами, подходящими 
ему по стилю. Это могут быть морские 
раковины, цветные камушки и, раз-
умеется, ваза или блестящее металли-
ческое блюдо с фруктами и ягодами. 
Свежие цветы, травы, ветви послужат 
идеальными составляющими летней 

обстановки. Такие композиции украсят 
даже простой глиняный кувшин или 
высокий стеклянный стакан.

Если у вас темный абажур, заме-
ните его светлым или накиньте сверху 
легкую ткань с цветным принтом. И не 
забудьте позаботиться о фумигаторах 
либо противомоскитных сетках, ведь 
летом свет в ваших открытых окнах 
будет так притягателен для насекомых! 
А навязчивые комары, увы, практиче-
ски неотъемлемые компоненты этого 
чудного времени года.

сезонная релаксация
Создать изысканную романти-

ческую атмосферу летним вечером 
помогут ароматизированные свечи и 
расслабляющие эфирные масла.

Преобразите ванную комнату, 
которая в жару становится особенно 
надежным прибежищем. Украсьте этот 
укромный уголок легкой цветастой 
занавеской и полотенцами соответ-
ствующей расцветки.

Для тех, кто проводит лето в заго-
родном доме, на даче или живет в 
«частном секторе», есть особый фокус. 
Если у вас перед окошком раскинуло 
крону очаровательное деревце или 
растут цветы, вы можете «удвоить» 
удовольствие их созерцания. Просто 
повесьте на противоположной окну 
стене большое зеркало, и оно будет 
радовать вас потрясающим отражением.

«Лето – это маленькая жизнь», 
которая так быстротечна, что стоит 
наслаждаться каждой минутой и 
дома, и за его пределами. Главное, не 
упускайте ни одной возможности 
отдохнуть на свежем воздухе, под-
питаться энергией солнца, прогретой 
земли, цветущих растений, а также 
живой воды рек и озер.

Чтобы спастись дома от летнего зноя, можно все окна в квартире обклеить фольгой. 
Она отражает инфракрасные лучи, и в комнатах станет ощутимо прохладнее. Для того, чтобы накле-
ить фольгу, достаточно смочить стекло водой при помощи влажной тряпочки или пульверизатора. 
Использовать клей или скотч при этом не обязательно. Эффективнее всего обклеивать окна фоль-
гой снаружи – с уличной стороны, так как при этом стекла не нагреваются даже в знойный полдень.

в жарких странах, например Южной Европе, пользуются попу-
лярностью рольставни. Это ближайшие «родственники» жалюзи, которые 
крепятся с уличной стороны окон. За удобными, мобильными рольстав-
нями стекла практически не нагреваются. Правда, монтаж этих защитных 
приспособлений лучше доверить профессионалам.

Приход долгожданного лета должен 
ознаменоваться переменами к лучше-
му и в интерьере. Если грамотно по-
дойти к этой приятной трансформа-
ции, больших финансовых затрат не 
потребуется. Много времени и сил та-
кие преображения не отнимут, а взбо-
дриться помогут. Ведь свежие идеи 
сделают вашу обстановку комфортнее 
даже в самые горячие деньки.

ДТП случилось на пешеходном пере-
ходе возле строительного института. 
Различные травмы получили 7 чело-
век. Все они переходили дорогу на 
разрешающий сигнал светофора.

 личная теРРитоРия

Впустите лето в свой дом! «Бычок» протаранил 
воронежских студентов

Водительские права 
меняют облик

Ирина РАЗМУСТОВА

Выбрать время для отдыха – это святое!

 за Рулем
в россии создали опытный образец инженерной машины «Торнадо» 
на базе автомобиля «Урал». Он предназначен для обеспечения действий внутренних войск 
при проведении спецопераций по пресечению массовых беспорядков в городах. Напри-
мер, в такой машине есть приспособление для отстрела гранат со спецсредствами.

легковых автомобилей в 2011 году стали производить 
больше, чем в прошлом, – около 529 тысяч штук. Выросло и количество новых 
автобусов и грузовиков. Единственный вид транспортного средства, который все 
реже сходит с конвейера, – троллейбус: их выпуск снизился практически на 70 %.

 

1:0 в пользу «чайника». Одна из бри-
танских компаний провела исследование 
и выяснила: экзамен на права в большин-
стве случаев провалит опытный шофер, 
нежели новичок. При этом выявлена такая 
закономерность: чем больше стаж и опыт 
реального вождения, тем меньше шансов 
правильно ответить на вопросы по Прави-
лам дорожного движения.
Обычно бывалые водители небрежно бро-
сают новичкам, мол, «чему вас там только 
учат» или «я б вам показал класс». Но есть и 
другая категория людей, отмахавших много 
десятков или сотен тысяч километров: они 
более скептически относятся к своим воз-
можностям на случай повторной пересдачи 
экзамена. По мнению экспертов, причина 
кроется либо в излишней самоуверенности 
опытного шофера, либо в огромном коли-
честве привычек и собственных шаблонов, 
лишь разрастающихся с годами.

заявка на «Ё». На «Ё-Авто» подано уже 
100 тысяч заявок. Последний – «юбилей-
ный» – заказ был оформлен 20-летней 
жительницей Тамбова: ее мечта – полно-
приводный «Ё-кроссовер». Кстати, такой 
тип автомобиля был указан в большинстве 
случаев – 84 %. На «Ё-микровэн» поступило 
14 % от всех заявок, а на «Ё-фургон» – 2 %.  
Средний возраст желающих приобрести 
«Ё-мобиль» – 33 года.

«зафрендите» свое авто. Компания 
Toyota Motor планирует создать закрытую 
социальную сеть, которая позволит «об-
щаться» между собой и автомобилям, и их 
владельцам. С 2012 года в Toyota Friend – 
«Друг Тойоты» – смогут зарегистрироваться 
японские обладатели гибридных и электри-
ческих авто этой марки.
Предполагается, что такой ресурс позво-
лит автомобилям оповещать владельцев о 
своем состоянии. Например, если машине 
требуется подзарядка, она отправит со-
общение, которое можно будет увидеть на 
странице соцсети. Кроме того, владельцы 
смогут делиться «статусами» машин со 
своими родственниками и друзьями, кото-
рые также являются владельцами автомо-
билей Toyota. Получить доступ к сети мож-
но будет как через компьютер, так и через 
мобильный телефон.

угнать за 60 секунд. В 2010 году в Рос-
сии угоняли машины в три раза чаще, чем 
в 2009-м. У автоворов изменились пред-
почтения: на смену отечественным и япон-
ским машинам пришли немецкие. Топ-
рейтинг выглядит следующим образом: 
Mercedes-Benz, BMW, Audi и Volkswagen. 
Это связано с тем, что современные воры 
научились с легкостью обходить штатные 
системы защиты, установленные в автомо-
билях люксовых немецких брендов. Более 
80 % покушений на иномарки происходило 
с использованием специальных технических 
средств, позволяющих завладеть машиной, 
защищенной только штатной сигнализацией,  
буквально за минуту.

 �лента новостей

Материалы подготовила Юлия НОВИКОВА

тормоза отказали…
«ЗИЛ», двигаясь со скоростью 40 

километров в час, ехал со стороны 
ВОГРЭСа в сторону цирка. Когда 
до «зебры» оставалось 100 метров, 
водитель понял: тормоза не рабо-
тают. Несколько раз он нажимал 
на педаль, но грузовик продолжал 
двигаться. На светофоре горел 
«красный», а по пешеходному пере-
ходу шли люди…

Водитель принял решение: вре-
заться во впереди стоящий авто-
мобиль, чтобы остановиться. Для 
этого он перестроился из среднего в 
левый ряд и столкнулся с «Волгой». 
Но такое «препятствие» «ЗИЛ» не 
остановило: грузовик лишь зацепил 
легковушку и въехал в пешеходов, 
сбив пять женщин и двух мужчин.

20-летний студент ВГАСУ полу-
чил ушиб стопы, а 59-летний муж-
чина – ушиб головы. На «скорой» 
их доставили в БСМП. Туда же 
привезли еще одну пострадавшую 
с переломом ключицы. В этой же 
больнице в реанимации находится 

и 18-летняя студентка, которую 
во время ДТП автомобиль про-
тащил под колесами около 40 
метров. Чтобы извлечь девушку, 
потребовалось специальное обо-
рудование МЧС.

под контролем прокуратуры
По данному факту следствен-

ными органами возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 1  

статьи 264 Уголовного кодекса РФ 
«Нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, Правил дорож-
ного движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека», 
сообщил «ГЧ» старший помощник 
прокурора Воронежской области 
Михаил Усов. Ход расследования 
взят на контроль прокуратурой 
Ленинского района.

Вместо пластиковой карточки выдадут бумаж-
ный лист, сложенный книжечкой и переведенный 
на несколько языков. В нем укажут как обычные 
категории, так и подкатегории транспортных 
средств, которыми может управлять водитель. 
Согласно международным требованиям, именно 
такая информация должна присутствовать в 
правах. Стоит отметить, что в России данной 
«градации» пока нет, но соответствующий зако-
нопроект уже внесен в Госдуму.

До появления таких подкатегорий в води-
тельских правах будут обозначаться только 
имеющиеся категории: «B» – дает право водить 
автомобили массой до 3,5 тонны при количестве 
пассажирских мест не более 8, «А» – возможность 
управлять даже тяжелыми мотоциклами, «С» – 
управлять любыми грузовиками независимо 
от их массы.

МВУ, как и прежде, выдают на три года. Но 
если за это время истечет срок действия нацио-
нального водительского удостоверения, то 
документ придется поменять раньше.

Международное водительское удостоверение (МВУ) будет вы-
глядеть иначе. А вот срок действия документа не изменится.

У водителя «отказали тормоза», 
и он врезался в пешеходов



Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир вкуса»:

Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

ТЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. Кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

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

•

•

•

•

•

•

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны с 26 мая по 09 июня 2011 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

Balocco  
кекс
в ассортименте 750 г

68090

42770

Арарат  
коньяк, 5 лет
0,5 л

Московское
шампанское российское 
в ассортименте 0,75 л 

Балтика 
пиво, разливное
0,44 л 

11100
14080

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
26 МАя – 09 ИюНя

19000

Вечерний Воронеж  
торт
750 г

Салат Кантри  
цена за 100 г

Закуска Венгерская  
цена за 100 г

23000

Movenpick
мороженое шоколадное 
510 г

45900

Окорочка куриные 
жареные 
цена за 100 г

Винни фляга-термос 
400 мл Служба доставки продуктов:

+7 (473) 239-08-08

Cesare de Sesto Bianco  
вермут, б/сл
1 л

-17%

-21%
руб.

100

Бокал с витой 
соломинкой
330 мл 

Набор окрошки
овощной
цена за 100 г

1500
1720

Condorelle
конфеты
в ассортименте 130 г 

39090
47090

Dais  
печенье 
в ассортименте 250 г    

руб.
40

2300
2600

3800
4000

-5%-11% -12%

37900

Viva la Crema 
мороженое фисташковое 
1300 мл

La Costena 
соус 
в ассортименте 250 г

5290
6630

-20%

руб.
140

68390

54390

15990

13490

Рябчик
водка в ассортименте
0,5 л

-15%22900
27000

Тачки набор
бокал 600 мл с трубочкой 
и крышкой, фляга 600 мл, 
подставки 2 шт

33990
41490

75
руб.

13900
17000

-13%6900
7950

Hochland Brie  
сыр с плесенью 
130 г

2890
3490

Baron Philippe de 
Rothschild 
вино, АОС, Франция 
в ассортименте 0,75 л

Тевье Молочник  
йогурт 3,2%
500 г

6750

-20%5400

руб.
80

25
руб.

16900
20200

6130

4890

Рижское золото 
шпроты
190 г 

-20%

Berner  
сосиски сыр/бекон 
грайзинг 300 г

13900
16370

-15%

-14%23900
27800

32770

10370

-20%

80
руб.

90
руб.59090

6750

-20%5400

Тевье Молочник  
бифилайф 2,5%
500 г

-16%

52900

35900
руб.

170

8900

-11%7900

Тевье Молочник  
кефир 3,2%
500 г

Горбуша косичка  
х/к, в/у
300 г

12200
15200

30
руб.

-11%2300
2600

8290

Grolsch Premium 
пиво, ж/б 
0,5 л 

Что такое кошерная пища?
Слово «кошерный» в переводе с иврита означает «пригод-
ный», в данном случае – пригодный в пищу. Еврейский закон 
предъявляет ряд требований к качеству продуктов питания 
и способам приготовления пищи. Список правил о питании 
называется кашрут, а пища, приготовленная по этим прави-
лам, – кошерной.

Чем полезно кошерное питание?
Система кошерного питания – это древнейшие, бережно со-
храняемые сокровища мудрости еврейского народа. Одна из 
главных целей кашрута – продуманное, рациональное, здоро-
вое питание. В пищу допускается только экологически полез-
ный продукт, который полностью гармонирует с организ-
мом человека и отвечает всем законам кашрута.

-18%
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Подготовила Ксения КОСИЛОВА

самый большой парк в мире находится на северо-востоке 
Гренландии и занимает значительную часть острова. Его площадь 972 000 
квадратных километров. Это место не случайно получило звание «Между-
народный заповедник биосферы» – здесь создан настоящий естественный 
рай. Богатство фауны не нарушается присутствием человека – на огром-
ной территории живут всего около 50 людей – смотрители парка.

офисные любимцы. Согласно данным опроса, проведенного одним из порталов по трудоу-
стройству, каждый третий житель России держит на работе питомца. Так, у 44 % опрошенных в офисах 
живут кошки, а у 42 % – собаки. Тройку лидеров замыкают рыбки (25 %), почетное четвертое место 
досталось грызунам (10 %). Реже всего россияне предпочитают видеть у себя на работе птиц (6 %) и 
черепах (4 %). 50 % респондентов считает, что общение с животными делает людей добрее. Кстати, 
около половины опрошенных, у кого нет любимцев на работе, выразили желание их завести.

Незабываемая прогулкаДень парков отмечается 24 мая, объединяя в защиту 
природных уголков и заповедников многие города мира. 
Воронежу в этом плане есть чем гордиться – в каждом 
районе организованы прекрасные скверы, фонтаны, яр-
кие цветущие клумбы, высажены деревья и кустарники. 
В таких ухоженных парках всегда приятно прогуляться 
с детьми или, уютно устроившись на скамье, почитать 
книгу. Участники конкурса детского рисунка «Управление 
страной – наше семейное дело», инициированного депу-
татом Госдумы Сергеем Чижовым, своими работами при-
зывают каждого из нас поддерживать чистоту и порядок 
в зеленых зонах нашего города.

Денис Глазунов, 
ученик 6-го 
класса, изобразил 
большой парк. 
В нем есть не 
только фонтан, 
скамейки, 
детская площадка 
и зеленые 
насаждения, 
но и пруд с 
плавающими в 
нем птицами.

Родители 
воспитанника 
детского сада 
Александра 
Дедова 
желают, 
чтобы в 
каждом дворе 
Воронежа был 
прекрасный 
зеленый уголок 
для семейного 
отдыха.

Ученица 2-го класса Елена Дмитриенко нарисовала 
зоопарк, океанариум, тропинки, скамейки, яркое 
солнце, множество разных животных и зеленых 
насаждений, среди которых есть даже пальмы! Эта 
картинка – воплощение мечты ребенка.

Марина 
Новокшенова, 
ученица 1-го 
класса, изобразила 
чудесную детскую 
площадку. 
Здесь и горка, и 
теннисный столик, 
и фонтанчик, 
и дорожка для 
катания на 
роликах. Повсюду 
растут цветы и 
кустарники.

Ученик 5-го класса Вячеслав Шведов старательно 
рисовал красивую аллею с могучими деревьями. 
Большая вывеска с надписью «Парк» привлекает 
сюда людей всех возрастов. Родители Вячеслава 
рады слышать от приезжих гостей фразу: «Какой у 
вас чистый и красивый город!»

Семья ученика 1-го класса Михаила Рязанцева 
считает, что в нашем городе много мест, 
где можно отдохнуть и погулять с детьми. 
«Радуют клумбы с цветами на улицах, а также 
благоустройство наших скверов и парковых 
зон», – делится мама мальчика.

 семья

Если вы хотите взять животное и окружить его 
заботой и любовью, позвоните нам по телефо-
нам: 239-09-68 или 261-99-99, и мы обязательно 

устроим вам встречу с домашним любимцем!

 �иЩу Хозяина  

Эта красивая, крупная, очень умная собака 
раньше сторожила объект, а потом стала никому не 
нужна. Из-за автотравмы Маня потеряла переднюю 
лапу, однако ее отсутствие почти не сказывается 
на передвижении: она такая же активная, любит 
бегать. Собака очень ласковая и добродушная, 
но и на роль охранника тоже подойдет. Маня –  
настоящий оптимист с улыбкой на мордашке 
и благодарностью в глазах. Идеально ходит на 
поводке, приучена к выгулу.

Мурка – молодая, очень 
добрая и ласковая кошечка. 
Хозяйка бросила ее из-за 
травмы, и теперь животное 
ищет новый дом. Кошка сте-
рилизована, знает лоток, но 
пока ограничена в движениях.

Ждет заботливого хозяина 
котик Беляш. Из-за перенесен-
ной мочекаменной болезни ему 
необходимо питаться специаль-
ным лечебным кормом. Кот знает 
лоток, может жить в частном доме. 
Тем, кто захочет взять Беляша, 
будет по желанию оказана помощь 
с кастрацией животного.

Будет рад встрече с новым 
хозяином симпатичный черный 
котенок. Мальчику 2,5 месяца, 
это сообразительный и веселый 
малыш. Котик активный, очень 
любит играть!

Отличный охранник  
и верный друг 

Красавица 
Мурка 

Ласковый 
питомец

«Возьмите 
меня домой!»

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

Спецпредложение 
для заводчиков 
кошек и собак

У вас есть породистые 
щенки или котята, 

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

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

 общество
«мне очень понравилась экскурсия!  
Сегодня мы многое узнали, и это было интересно и увлекатель-
но. Я первый раз смог увидеть Воронеж со 100-метровой высо-
ты: сверху дома и машины кажутся просто игрушечными», –  
поделился впечатлениями 12-летний Костя Суханов.

«синема парк» – национальная сеть 3D-кинотеатров, основанная в 2002 году. Компания использует новейшие 
технологии в сфере кинопоказа: оснащает кинотеатры «парящими экранами», которые помогают лучше погрузиться в 
волшебный мир кино, а также устанавливает в каждый из них цифровое оборудование для демонстрации 3D-проектов, 
выходящих в мировой прокат. В конце июля 2010 года «Синема Парк» и IMAX Corporation объявили о заключении контрак-
та, предусматривающего строительство залов IMAX в крупнейших городах России – один из них появился и в Воронеже.

Сказка без ограничений20 мая воспитанники детских домов и 
коррекционных школ смогли совершить 
увлекательное путешествие в Центре 
Галереи Чижова – полюбоваться видом 
Воронежа с высоты птичьего полета, 
сфотографироваться на фоне уникаль-
ных фонтанов и посетить самый боль-
шой в городе кинотеатр «Синема Парк». 
Экскурсия прошла в рамках проекта 
«Подари детям праздник». Это целый 
цикл мероприятий, который направлен 
на помощь ребятам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

александр рЫгалов, 
руководитель воронеж-
ского регионального от-
деления всероссийской 
общественной органи-
зации «молодая гвардия 
«единой россии»:

– Это не первое мероприя-
тие в рамках нашего благо-
творительного проекта «Я 
доброволец». Для детей, 

выросших в благополучных семьях, маленькие ра-
дости – экскурсии по знаковым местам Воронежа 
или поход в кинотеатр, – не имеют такого большого 
значения, как для тех, кто оказался обделен роди-
тельской лаской. Эту возможность получили ребята, 
отличившиеся хорошей успеваемостью и активной 
учебой. Мы благодарны депутату Государственной 
Думы РФ от Воронежской области Сергею Чижову за 
то, что он поддержал наш проект и предоставил де-
тям возможность ощутить заботу и внимание.

людмила неЧаева, воспитатель и учи-
тель семилукской санаторной школы-
интерната:

– Очень важно, что 
такие акции по-
могают социально 
н е з а щ и щ е н н ы м 
детям чувствовать 
себя полноценны-
ми членами обще-
ства. Я считаю, 
что нашей области 
очень повезло, 
ведь интересы ее 
жителей представляет депутат Государствен-
ной Думы РФ Сергей Чижов, который помимо 
этого также организует такие замечательные 
социальные мероприятия. Очень приятно и 
внимание к ребятам нашей инициативной мо-
лодежи, представителей «Молодой гвардии 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Эта экскурсия – насто-
ящий праздник для детей! Они многое увиде-
ли, и их душа наполнилась добром и положи-
тельными эмоциями.

алена кретинина, 15 лет:

– Мы приехали сюда из Семилукского райо-
на. Я очень рада, что смогла побывать на та-

кой масштабной экскурсии! В Центре Галереи 
Чижова очень светло и красиво, здесь много 

интересных мест, где можно погулять, сфото-
графироваться. Особенно мне понравилось на 

смотровой площадке. Вид просто завораживает!

антон беляев,  
10 лет:

– Кинотеатр такой 
большой! И мульт-
фильм нам пока-
зали классный! Я 
здесь первый раз 
и с удовольствием 
пришел бы сюда 
снова!

Тем, кто увидит столь великолепную панораму, заряд 
положительных эмоций обеспечен надолго!

По окончании экскурсии ребята с удовольствием делились 
своими впечатлениями от увиденного

Высокоскоростные панорамные лифты, необычный 
интерьер, уютный ресторанный дворик, знаменитое 
лоскутное одеяло и множество магазинов – юных 
посетителей Центра Галереи Чижова интересовало все!

Множество причудливых фонтанов поразили ребят своей красотой и 
величием. Отличное место, чтобы сфотографироваться с друзьями

Провести время в кинотеатре «Синема Парк» 
в компании героев любимых мультиков –  
настоящий праздник!

Всего за час воспитанники домов-интернатов и коррекционных 
школ посетили самые знаковые места Центра Галереи Чижова
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Буйство красок, фейерверк оригинальных форм и фасонов! Летние коллекции модных домов всегда радуют нас 

разнообразием тенденций. Летом-2011 в моде цветы и фрукты, сдержанный милитари, радужные и белые total-

look’и, сафари и nude, кружева, неоновые и пастельные тона, изящные танкетки и устойчивые каблуки. Миксовать 

дизайнерские находки вы можете на свой вкус. Делайте ставку на эклектику и не прогадаете!

звездный стильЛетний микс
For men

Стильный деловой костюм 
станет вашей визитной кар-
точкой, если вы предпочтете 
легкие ткани. Неожиданной 
заменой классической со-
рочки станет кардиган ори-
гинального зеленого цвета, 
глубину выреза которого вы 
можете варьировать. Гал-
стук экстравагантно допол-
нит летний деловой ком-
плект, открытые сандалии 
спасут от жары, а большая 
сумка позволит держать под 
рукой все необходимое. 
Летний дресс-код от Dolce & 
Gabbana!

Кардиган, Fashion Week, 
3 этаж, 4 881 руб.
Галстук, Cropp Town, 
3 этаж, 299 руб.
Пиджак, Sisley, 
2 этаж, 3 999 руб.
Брюки, Sisley, 
2 этаж, 3 199 руб.
Ремень, Sisley, 
2 этаж, 1 199 руб.
Сандалии, Sisley, 
2 этаж, 4 189 руб.
Сумка, «важный аксессуар», 
1 этаж, 8 690 руб.

Модный 
МАКСИМуМ

В моде макси! Даже если вы 
любите показать свои нож-
ки, дизайнеры утверждают, 
что сарафаны и платья в пол 
очень привлекательны. До-
полнив такой наряд ярким 
платком, который защитит 
от палящего солнца и сэко-
номит время на прическу, 
вы добавите в ваш образ 
загадочности. В качестве 
обуви подойдут сандалии с 
закрытой декорированной 
пяткой, дианеты, невысо-
кие гладиаторы. Модный 
дом Diane von Fustenberg  
предлагает макси!

ЛедИ & the City
 
Образ 70-х, созданный 
Yves Saint Laurent, сейчас 
на модном Олимпе. Сво-
бодные блузы с кулисками 
и пышные юбки сделают 
ваш look очень элегант-
ным. В сочетании с замыс-
ловатыми узорами хлопок 
заиграет по-новому, а 
сложная фактура блузы 
удачно дополнит комплект. 
И обратите внимание 
на соломенные шляпы –  
хит лета-2011. Стильный 
головной убор поможет 
создать элегантный образ 
городской леди. Вуаля!
Шляпа, Calliope, 
2 этаж, 599 руб.
Блуза, Mango, 
2 этаж, 2 699 руб.
Браслет, VeroModa, 
2 этаж, 599 руб.
Браслет, VeroModa, 
2 этаж, 599 руб.
Юбка, Benetton, 
2 этаж, 2 099 руб.
Босоножки, Benetton, 
2 этаж, 2 599 руб.
Сумка, Benetton, 
2 этаж, 2 599 руб.

Очки, Calliope, 
2 этаж, 399 руб.
Рубашка, Cropp Town, 
3 этаж, 990 руб.
Ремень, Colin’s, 
3 этаж, 990 руб.
Шорты, Benetton, 
2 этаж, 2 590 руб.
Сандалии, Paolo Conte, 
3 этаж, 4 189 руб.
Сумка, Colin’s, 
3 этаж, 2 290 руб.Gucci men

RihannaD&G

Diane von furstenberg

КОмПлеКты 

ПОдОБРаны

Бюро СтИЛИСтов

Центра Галереи

Чижова
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

№  16 (323), 20 – 26 апреля 2011 года

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

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

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

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

ROCK 
THIS PARTY

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

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

БИЗНЕС
ХУЛИГАНСТВО

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

КОСТЮМНАЯ 
МАГИЯ

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

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

D&G Karl Lagerfeld 

ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ

КОМПЛЕ
КТЫ

ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ

ЧИЖОВА

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

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

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

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

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

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

ROCK 
THIS PARTY

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

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

БИЗНЕС
ХУЛИГАНСТВО

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

КОСТЮМНАЯ 
МАГИЯ

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

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

D&G D&GKarl Lagerfeld Karl Lagerfeldg

КО

КОМПЛЕ
КТЫ

ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ

ЧИЖОВА

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

Выглядеть строго или романтично, празднично или повседневно – все это подвластно черно-белой гамме. 
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ретро в стиле хай-тек

Футболка, Benetton, 2 этаж, 
1 099 руб.
Брюки, Sisley, 2 этаж, 
3 199 руб. 
Жилет, Terranova, 2 этаж, 
2 299 руб. 
Сумка, «Важный аксессуар», 
1 этаж, 9 900 руб. 
Ремень, Sisley, 2 этаж, 
1 099 руб. 
Обувь, Ecco, 3 этаж, 
4 964 руб.

Сорочка, Benetton, 2 этаж, 
1 599 руб.
Пиджак, Sisley, 2 этаж, 
7 799 руб.  
Брюки, Sisley, 2 этаж, 
3 199 руб.
Галстук, «Мужской вкус», 
1 этаж, 999 руб.
Туфли, Fashion week, 3 этаж, 
4 763 руб.
Ремень, Terranova, 2 этаж, 
990 руб.

Платок, Sisley, 
2 этаж, 899 руб.
Очки, Calliope, 
2 этаж, 399 руб.
Платье, Sisley, 
2 этаж, 2 599 руб.
Сандалии, Sisley, 
2 этаж, 2 899 руб.
Сумка, «важный аксессуар», 
1 этаж, 5 890 руб.
Браслет, Oasis, 
3 этаж, 399 руб.

реклама

События, о которых должен знать каждый!
Несмотря на то, что жаркие дни пока не 

вторглись в майские будни воронежцев, мод-
ницы нашего города уже атаковали магазины 
купальников. Так, магазин Calzedonia в Центре 
Галереи Чижова распрощался со значительной 
частью одной из новых коллекций в рекордный 
срок – всего за два дня! Однако тем, кто не 
успел, не стоит расстраиваться: видимо пред-
угадывая такой интерес россиянок к пляжным 
новинкам, модный итальянский бельевой бренд 
в этом сезоне предлагает сразу шесть новых 
коллекций купальников! Спешите приобрести 
свою модель в магазине Calzedonia  на 1-м этаже 
Центра Галереи Чижова!

Calzedonia нарасхватНаталья Водянова и другие звезды на вечеринке 
Calvin Klein в Каннах

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

Недавно в рамках 64-го Каннского кинофе-
стиваля прошла вечеринка Calvin Klein. Помимо 
прочих селебрити, креативный директор 
модного дома Франциско Коста пригласил на 
мероприятие целое созвездие голливудских 
звезд. Так, на красной дорожке перед отелем 
Martinez появилась Наталья Водянова в платье 
небесно-голубого оттенка, Ума Турман в черном 
наряде и Лара Стоун в золотом. Также вечеринку 
посетили Ванесса Хадженс, Ваина Джоканте, 
Клеменс Поэзи и многие другие. 

Если вы собираетесь стать королевой 
торжества, можете быть уверены: в магазине 
Armand Basi в Центре Галереи Чижова найдется 
умопомрачительное платье Calvin Klein и для вас!

R

Отключили воду? Поможет водонакопитель!

Цена:
9 990 руб.

Не за горами лето, а значит, грядет сезон 
отключения горячей воды. Но теперь вам не 
придется терпеть неудобства и запасаться 
кипятильниками! Новый накопительный 
нагреватель Thermex ID 50 V сделает 
вашу жизнь комфортной и беззаботной в 
период, когда краны горячей воды издают 
унылое гудение. Thermex ID не только 
быстро справится со своей работой, но и 
отрегулирует температуру нагрева за вас, 
автоматически выключится и даже произ-
ведет самодиагностику неисправностей. 
Сенсорная панель управления нагревателя 
так удобна в использовании, что вам не 
понадобится штудировать инструкцию. 
Подарите себе комфорт в летнюю жару! 
Новый нагреватель Thermex ID 50 V уже 
в продаже! Купить «ультрасовременный 
кипятильник» можно в Центре Галереи 
Чижова, в магазине «М.Видео».

«Пираты» взяли «Синема-Парк» на абордаж
11 мая в Москве гостили голливуд-

ские звезды первой величины – Джонни 
Депп и Пенелопа Крус. Кумиры мил-
лионов привезли в Россию четвертую 
часть фильма «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах». Такого 
ажиотажа российская столица не 
видела давно: премьерный показ 
посетили тысячи фанатов! Воронеж-
ские поклонники «пиратской» саги 
имели возможность первыми в городе 
увидеть премьеру фильма. 17 мая в 
кинотеатре «Синема-Парк» состоялся 
закрытый предпремьерный показ 
четвертой части «Пиратов Карибского 
моря». Смотрите первыми киноновинки 
вместе с кинотеатром «Синема-Парк» 
и Центром Галереи Чижова!

Летний шопинг – сплошное удовольствие. 
Экспериментировать с яркими цветами, 
новыми формами и фактурами, изменить 
свой образ до неузнаваемости и шокировать 
окружающих своей новой внешностью – все 
это доступно нам в полной мере в период 
жарких летних дней и головокружительных 
отпусков. А как приятны эти стильные хло-
поты, когда технический прогресс сопрово-
ждает на каждом шагу! Вот и Центр Галереи 
Чижова позаботился о своих посетителях, и 
уже 31 мая в Торговом центре начнут свою 
работу 2 дополнительных лифта! Совершайте 
покупки с радостью и комфортом!

Вперед за покупками на скоростном лифте!

1 этаж

5 этаж

Футболки почти за фантики

Футболка является незаменимой состав-
ляющей детского гардероба. Во-первых, она 
удобна и практична: в ней можно бегать, падать, 
валяться на диване и даже спать. Во-вторых, 
благодаря современным расцветкам, ультра-
модным принтам и другим «наворотам», эта вещь 
может сделать вашего наследника героем своего 
двора или принцессой класса. Главное – знать, 
где покупать, и, конечно, вовремя запастись на 
лето футболками на все случаи жизни для вашего 
чада. Ну а где лучше всего это сделать, как не в 
магазине «Счастливое детство»? Ведь вплоть до 
31 мая модные футболки там распродаются по 
смешным ценам –  всего 180 руб. за штуку!

Кстати, если вы уже успели поучаствовать в 
этой акции, то уже знаете, что кроме футболок в 
«Счастливом детстве» можно подобрать любые 
вещи детского гардероба – по последней моде, от 
известных брендов и отличного качества.

3 этаж

1 этаж

проСтАя 
геоМетрИя 

Мужские шорты актуальны 
как никогда! Светлые или 
цветные, хлопковые или 
льняные – они будут вам 
идеальным союзником в 
неравном бою со зноем. По 
примеру Gucci вы можете 
дополнить их рубашкой с 
геометрическим узором 
и легкой обувью, а може-
те проявить фантазию и 
выбрать клетку. В итоге 
получится очень стильный 
комплект с оттенком кан-
три для летнего городского 
пейзажа. Импровизируйте 
со своим стилем!

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

дО

Яна, 25 лет 
Яна работает секретарем. Боль-
шим увлечением нашей герои-
ни являются путешествия. 
Она уже успела побывать во 
многих странах, но в планах у 
нее объездить весь мир. Наша 
гостья интересуется парикма-
херским искусством, а может 
быть, это станет ее второй про-

фессией. Увлекаясь стилем 
и визажем, Яна с радостью 
приняла участие в проекте, 
ведь переменчивость – это 
стиль ее жизни. 

на Яне:

Пляжная мода этого лета сде-
лала огромный акцент на 70-е 

годы. Если вы приобретете клас-
сический купальник закрытого фа-
сона, то вас заметят сразу, оценив 
ваш вкус в моде. А если вам по душе 
раздельные модели, то отдавайте 
предпочтение купальнику с низки-
ми плавками или шортиками. Очень 
актуальными стали купальные ко-
стюмы с изящным поясом на талии 
или многочисленными бретелька-
ми, ненавязчиво соединяющими 
верхнюю и нижнюю часть купаль-
ника. Пляжные цвета-2011 – сочные 
ягоды и экзотические фрукты.

На пике популярности в этом сезо-
не белый total-look, который отлич-
но впишется в ваш летний дресс-код! 
Отдавая предпочтение такому без-
мятежному монохрому, вы станете 
королевой офиса. Белый комплект 
отлично подчеркнет привлекатель-
ные формы и приобретенный загар.

Юбка-карандаш со стильными 
боковыми отстрочками придаст ва-
шему силуэту женственный вид – ус-
ложненный крой делает даже обыч-
ные вещи очень оригинальными.

Белоснежная легкая майка – 
модная союзница не только джин-
сов или юбок, но и летнего делового 
костюма. Пикантный вырез подчер-
кнет привлекательную зону деколь-
те, а простая форма позволит им-
провизировать с украшениями.

Хотите яркости? Раскрасьте свой 
образ с помощью аксессуаров. По-
дойдут замшевые туфли оттенка тро-
пических растений. Цвет сумочки 
давно уже не подчиняется тону обу-
ви, поэтому смело можете выбирать 
красно-оранжевую сумку в тон с ве-
селыми принтами шелкового платка.

Мастер-класс 
по Макияжу

Если вы обладаете формой глаз такой, как у Яны, 
то при макияже необходимо учитывать неко-
торые тонкости. Для эффекта распахнутых глаз 
нанесите на все веко светлый тон. Лучше брать 
перламутровые тени – легкий блеск визуально 
сделает глаза еще больше и ярче. Более тем-
ным оттенком необходимо подчеркнуть склад-
ку века, следуя естественному контуру глаза, а 
затем тщательно растушевать тени. В макияже  
глаз не следует использовать только темные 
тона – обильное затемнение век сделает глаза 
меньше, а взгляд станет тусклым и усталым.

Косметика
предоставлена
магазином  
Cherie ma Cherie1 этаж

Денис, 23 ГоДа
Денис – компьютерный спе-
циалист. Профессиональный 
спектр его возможностей ве-
лик, но конек парня – это 
программирование. Наш 
герой увлекается уличны-
ми гонками и ралли, а в 
картинге он даже высту-
пает как судья. Принять 
участие в нашем проекте 
Денису предложила его 
девушка, и молодой человек 
с удовольствием согласился. 
Это интересный эксперимент, 
а наш гость открыт для новых 
эмоций и ощущений.

тОтальный 
Белый

ВаРИаЦИИ на темУ

дО

Шарф, Terranova, 2 этаж, 549 руб.
Футболка, Fashion Week, 3 этаж, 2 116 руб.
Пиджак, Armand Basi, 1 этаж, 6 999 руб.
Джинсы, Colin’s, 3 этаж, 1 690 руб.
Ремень, Calliope, 2 этаж, 599 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 1 этаж, 7 390 руб

ПОСле

1. серьги, Oasis, 3 этаж, 250 руб.
2. Бусы, Oasis, 3 этаж, 600 руб. 
3. Платок, «важный аксессуар», 
    1 этаж, 3 530 руб.
4. Платье, Mango, 2 этаж, 5 999 руб.
5. Кардиган, Benetton, 2 этаж, 1 599 руб.
6,7. Браслет, VeroModa, 2 этаж, 599 руб.
8. Клатч, «важный аксессуар»,
    1 этаж, 7 790 руб.
9. туфли, Mango, 2 этаж, 2 999 руб.

Футболка, Mango, 2 этаж, 399 руб.
Пиджак, Mango, 2 этаж, 3 299 руб.
Юбка, Mango, 2 этаж, 1 699 руб.
Платок, «важный аксессуар», 
1 этаж, 2 490 руб.
сумка, «важный аксессуар», 
1 этаж, 7 790 руб.
туфли, Paolo Conte, 3 этаж, 2 490 руб.

Высоким мужчинам пойдут шорты 
с боковыми карманами и борд-
шорты, которые отлично смотрят-
ся с футболками и теннисными 
туфлями. Мужчинам невысокого 
роста рекомендуются короткие 
неширокие шорты, которые 
визуально удлинят ноги и сде-
лают силуэт пропорциональ-
ным. Для стройных парней 
созданы шорты с заниженной 
талией. Новый виток попу-
лярности приобрел джинс, а 
гавайская тема для лета акту-
альна всегда.

как выбрать шорты?

Креп-жоржет – тонкая 
полупрозрачная шелковая 

ткань, более блестящая, чем 
крепдешин. Креп-жоржет 

отличается жесткостью, 
упругостью и сыпучестью. 

Из него часто шьют платья и 
блузки, а также используют 

для отделки.

МоДный словарь

Со страниц глянца и модных по-
диумов глядят стройные модели 
высокого роста, и многим кажется, 
что такие люди не имеют трудностей 
при подборе гардероба. Но мода 
для высоких людей также имеет 
свои секреты. 

Играйте на контрастах – советуют 
дизайнеры. Чтобы скорректировать 
пропорции, необходимо подбирать 
предметы гардероба, контрастно от-
личные по цвету. Такая хитрость, го-
ризонтально разделяющая фигуру, 
сделает образ гармоничным. 

В этом сезоне супермодно подвора-
чивать рукава или брючины. Высоким 
мужчинам просто необходимо пользо-
ваться такой стильной привилегией. 
Только не стоит подворачивать брюки, 
когда вы уже закатали рукава.    

Яркий принт на светлой футбол-
ке – не просто модная деталь этого 
сезона, но еще и ловкий прием, до-
бавляющий объема верхней части. В 
унисон с принтом действует и яркий 
полосатый шарф.

КОнтРаСтный 
СтИль

Цветочный принт – король лет-
него сезона-2011. Мелкие цве-
точные узоры, актуальные и 
для мужского стиля, обеспечат 
дополнительный объем. До-
бавьте к такой рубашке белые 
брюки, дополните комплект 
соломенной шляпой – ваш 
summer style готов.

Если вы предпочитаете спокой-
ные оттенки, выбирайте беж, 
умело подчеркивающий загар. 
Асимметричный крой, изящные 
мягкие драпировки, сочетание 
двух тканей – атласа и крепа – 
очень элегантный союз. Довер-
шат nude-образ лаковые туфли 
и клатч в кремовой гамме.

ВаРИаЦИИ на темУ

на Денисе:

пЛяжные 
тенденцИИ-2011

Хочешь стать 
героем рубрики – 
запишись по тел. 
261 - 99 - 99

1. Шляпа, MCS, 1 этаж, 3 968 руб.
2. очки, Terranova, 2 этаж, 499 руб.
3. рубашка, Sisley, 2 этаж, 2 099 руб.
4. Брюки, Fashion Week, 2 этаж, 801 руб.
5. ремень, Calliope, 2 этаж, 599 руб. 
6. сумка, «важный аксессуар», 
    1 этаж, 16 049 руб.
7. сабо, Paolo Conte, 3 этаж, 4 800 руб.
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реклама реклама

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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В один из теплых майских дней Рома 
и мама гуляли по улицам города и ре-
шили зайти в Центр Галереи Чижова. И 
мальчик совсем не ожидал, что он попа-
дет на интереснейшее представление 
Ло-ло и даже с ним познакомится. Они 
очень подружились, и загадочный герой 
показал мальчику самые потаенные 
места Цирка. Сначала они пришли в 
гримерную клоуна Benetton, и там 
Рома примерил его самый луч-
ший костюм.

А потом Рома и Ло-ло услышали 
удивительную музыку. И они побежа-
ли посмотреть! Вдруг это цирковые 
акробаты! Оказалось, что там на-
ходится детский вагончик Okaidi, где 
можно красиво нарядиться и устро-
ить собственное представление. Рома 
очень повеселился в образе уличного 
танцора! Танцующий паровозик по-
ехал дальше!

Это Рома, ему 9 лет. Наш второклассник – большой любитель авто-
мобилей, у него есть целая коллекция ретромоделек. Рома – лучший 
танцор детского ансамбля, а еще он очень хорошо плавает, так как 
занимается в бассейне. У нашего юного героя много друзей не только 
среди ровесников – Рома отлично ладит даже со старшеклассниками. А 
иногда здоровается за руку с директором школы! Конечно, ведь мальчик 
решил стать президентом!

Это сказка о том, как легко знакомиться с новыми 
друзьями, а еще – как много интересного таится в 
Центре Галереи Чижова.

Вдруг Рома и Ло-ло увидели огромного кота, который так аппетитно кушал блинчики со 
сметаной. Он пригласил их на поляну «Блинофф», где друзья попробовали самые вкусные 
и румяные блинчики, похожие на весеннее солнце. Вкуснятина! (:-P) А потом Ло-ло убежал 
на представление, а с кем он познакомится через неделю, мы узнаем скоро!

Сколько ярких огней и 
лампочек! Фокусник с бле-
стящими кругами поманил 
их, и Рома с Ло-ло попали в 
суперновую компьютерную 
игру, где можно погонять на 
машинах, надеть очки и ви-
деть сквозь стены или даже 
создать собственного робота! 
Вот это да! Но идем навстре-
чу новым приключениям!      

  Хочешь узнать
,

 кто так
ой ЛО-ЛО?

  СОбери картинку!*

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

Приключения будущего президента

Комплект от Benetton, 2 этаж
Шарф 799 руб.
Футболка 499 руб.
Жилет 1 799 руб.
Бермуды 1 299 руб.
Кеды 1 999 руб.

После

Комплект от Okaidi, 
3 этаж
Кепка 569 руб.
Футболка 439 руб.
Рубашка 1 019 руб.
Джинсы 1 459 руб.

До

созвездие Молодых талантов
22 мая, в рамках молодежного фестиваля-конкурса «Сиреневый май», на сцене Центра Галереи Чижова 

состоялся фееричный гала-концерт. Свое мастерство показывали победители в различных номинациях: во-
калисты, танцоры, артисты и даже представители речевого жанра. Взрослые профессионалы и талантли-
вые малыши удивляли, поражали, очаровывали зрителей своим творчеством и срывали бурные овации.

Диана Клюева, организатор фестиваля-конкурса «Сиреневый май»:
Фестиваль «Сиреневый май» был создан в 2009 году под эги-

дой года молодежи в России. В Воронеже проводится множество 
конкурсов в рамках одного жанра. Мы же решили объединить 
несколько видов творчества: вокал, танцы, речевое искусство и цирк. 

Поначалу в качестве участников выступали жители Воронежа 
и области, но теперь наша география существенно расширилась –  
заявки на участие поступали даже из отдаленных уголков страны. 
«Сиреневый май» открывает новые творческие горизонты – 
выступление на лучших концертных площадках города, участие 
в конкурсах более широкого масштаба. И если вам от 5 до 27 лет, 
мы ждем вас на отборочных турах «Сиреневого мая».

Лиза Антонова, победительница в номинации 
«Эстрадный вокал»:

Музыку к песне «Колокол дремавший» я сочи-
нила сама, и поэтому на конкурсе выступала, в 
некотором смысле, и в роли композитора. А совсем 
недавно я пела в Кремле, после того как победила 
на московском фестивале. Для меня такие высту-
пления – это огромная польза для творческого 
роста и реализации. 

К удивлению публики Рита 
Романюк не танцевала и не пела, 
а… рассказывала сказку. При-
чем так артистично, что зрители 
слушали на одном дыхании.

Яркий номер шоу-группы «Веселая 
карусель» полюбился всем: ребята не только 
пели, но и выполняли сложные акробати-
ческие элементы.

Дарья Заборовская и 
Илья Булыгин – пара, полу-
чившая номинацию «Мисс 
и мистер «Сиреневый май».

рекламареклама

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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В проекте приняли участие модели агентства 
«В красоте – сила!», участницы конкурса «Краса 
Воронежского края». Ты тоже представляешь себя 
на подиуме под вспышками фотокамер, на обложке 
глянцевых журналов и в рекламе мировых брендов? 
Мы готовы исполнить твою мечту. Стань топмоделью, 
работая с профессионалами! Записаться на кастинг 
модельного агентства «В красоте – сила!» можно 
по телефону 8(905)650-82-92 или заполнив анкету 
на сайте www.krasavrn.ru 

Купальник, 
«Спортмастер», 
3 этаж, 290 руб.

Парео,
«Спортмастер», 
3 этаж, 490 руб.

Топ, Calliope, 
2 этаж, 799 руб.

Юбка, 
Fashion Week,  

3 этаж, 3 683 руб.
Сумка, 

«Важный аксессуар», 
1 этаж, 10 290 руб.

Футболка, Colin’s, 
3 этаж, 690 руб.

Рубашка, 
Marlboro Classics, 
1 этаж, 2 687 руб.

Брюки, 
Armand Basi, 

1 этаж, 4 583 руб.
Сумка, 

«Важный аксессуар», 
1 этаж, 7 390 руб.

Обувь, 
Paolo Conte, 

3 этаж, 4 290 руб.

Плавки, «Спортмастер», 3 этаж, 
890 руб. (модель слева), 650 руб. (модель справа).
Полотенце, «Спортмастер», 3 этаж, 590 руб.
Обувь, «Спортмастер», 3 этаж, 399 руб.

Fashion-показTrendy-радуга
Тенденции лета 2011 – яркий калейдоскоп  

фасонов, сочных красок, экзотических принтов. 
Следуя трендам, вы покорите гостей феше-
небельного курорта, жителей мегаполиса и 
тусовщиков закрытого клуба.

Сомневаетесь по поводу цвета? Малахитовый 
подчеркнет и нежный блонд, и жгучий черный. 
Оттенки цитрусовых добавят сочности в ваш 
look. Лимонный – прекрасная пара для светлой 
кожи, а желтый эффектно смотрится с загаром. 
Оттенок фуксии – любителям заявить о себе, а 
нежный розовый воплощен в женских пиджаках, 
мужских сорочках и поло. Индиго и аквамарин –  
пляжный вариант: закрытый купальник – для 
коктейля у бассейна, а для парней – шорты или 
классические плавки.

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

Пиджак, Mango, 
2 этаж, 4 490 руб.
Рубашка, Mango, 
2 этаж, 1 699 руб.

Юбка, Mango, 
2 этаж, 4 499 руб.

Браслет, 
Vero Moda, 

2 этаж, 399 руб

реклама
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какие ФильмЫ посмотреть

театрЫ, музеи

 афиша

«Пираты Карибского моря. На странных 
берегах», фэнтези, боевик, комедия, 
приключения (США).

«Суперменеджер, или Мотыга судьбы»

«Храбрые перцем», молодежная комедия, 
фэнтези, приключения (США).

«Жених напрокат», драма, мелодрама,  
комедия (США)

«Форсаж-5», боевик, триллер, драма, 
 криминал (США)

«Ханна. Совершенное оружие», боевик, 
приключения, триллер (США)

«Пастырь», фантастика, ужасы (США) 

«Я тоже тебя люблю», комедия (Австралия)

«Утомленные солнцем-2: Цитадель»,  драма 
(Россия, Германия, Франция)

семейный мультфильм, комедия (США) триллер, драма (США) фэнтези, боевик, драма,  
приключения (США)

комедия (Россия)

Долгожданное продолжение анимационной 
комедии от создателей «Шрека» и «Мадага-
скара». Панда По, величайший в мире фанат 
кунг-фу, продолжает свое путешествие и на-
меревается наконец-то исполнить свою меч-
ту – стать воином Дракона. 

На одном из небоскребов города мужчина 
стоит на краю карниза и дожидается нужного 
момента для прыжка вниз. К нему прибывает 
полицейский, который желает помочь бедола-
ге избежать самоубийства. Но если мужчина 
не спрыгнет, ту девушку, что он любит, убьют…

Эпическое приключение происходит на Земле 
и в вымышленном королевстве богов. Тора, 
сильного и высокомерного воина, отправляют 
в ссылку, лишают сил и заставляют жить среди 
обычных людей в качестве наказания…

Тихий и воспитанный Виталик пытается 
начать жизнь с нуля в новом городе. Но 
странным образом ему на пути попадаются 
одни сумасшедшие. Виталик кажется един-
ственным адекватным человеком здесь. Но 
так ли это на самом деле?

«кунг-фу панда-2» «Цена страсти» «тор» «неадекватные люди»

25 мая «Беда от нежного сердца», водевиль в одном 
действии без антракта. В. Соллогуб.

26 мая «Арест», драма в двух действиях. Ж. Ануй.

29 мая Бенефис заслуженного артиста РФ Ю. Лактио-
нова. «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», коме-
дия в двух действиях. Р. Куни.

30 мая «Женитьба Фигаро», комедия в двух действиях. 
П. Бомарше.

31 мая «Зойкина квартира», пьеса в двух действиях. 
М. Булгаков.

театр драмЫ им. а. кольЦова
ул. театральная, 17, 
тел. 255-54-72

ответьте на вопрос и получите билет в театр дра-
мы! Назовите исполнителя роли  Жадова в спектакле «До-
ходное место» Островского. Первый дозвонившийся в пят-
ницу с 12:00 до 12:30 по телефону 261-99-99 и правильно 
ответивший на вопрос получит билет в театр им. Кольцова.

поздравляем победителя викторины 
прошлого номера: нину константинову!

25 мая «Фрекен Жюли», драма. А. Стриндберг.
26 мая «Циники», версия романа. А. Мариенгоф. 

камернЫй театр
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.
Картинная галерея М. Долговой. Пейзажи, натюрморты, 
портреты, картины в жанре критического реализма.

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

дом актера
ул. дзержинского, 10а,  
тел. 255-17-58

25 мая Фредерик Шопен. Исполняет В. Белоконь.
26 мая Просмотр документальных видеофильмов.
30 мая «Ретро», премьерный спектакль творческого 
центра «Антреприза».

основные экспозиции: «История Воронежского 
края с глубокой древности до конца XX века», «Во-
ронежская область в годы Великой Отечественной 
войны», «Жизнь и творчество А. Л. Дурова», «Деньги 
России» (нумизматическая коллекция Воронежского 
областного краеведческого музея), «Народный костюм 
Воронежской губернии», «Коллекция фарфора и стекла 
Воронежского областного краеведческого музея».
«Царство животных», выставка чучел.
«оружия восьми веков», история развития огне-
стрельного и холодного оружия на протяжении восьми 
столетий – с XIII до первой половины XX века, а также 
обмундирование и награды русской армии.
«крылатое чудо», более 3,5 тысячи наиболее инте-
ресных представителей мира насекомых – бабочек, 
жуков, 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. 52-16-47

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

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

«Х. л. а. м»
ул. депутатская, 1, тел. 276-38-55

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

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве 
русского поэта, а также о литературной жизни Во-
ронежа ХIХ века.
Экспозиции, посвященные жизни и творчеству И. Буни-
на, А. Платонова, А. Эртеля, Н. Задонского, А. Кольцова.

Выставка источников звука и музыкальных инструментов. 
Посетители могут сами выступить в роли исполнителей.

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

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

Экскурсии по 
Центру Галереи Чижова

Записаться на экскурсию 

можно по телефону 261-99-99

Увлекательное путешествие 
по Центру Галереи Чижова дает 
возможность подняться на вер-
шину первого воронежского 
небоскреба, полюбоваться уни-
кальными фонтанами, оказаться 
на старинных улочках Лондона и 
Парижа и узнать больше о все-
мирно известных брендах, пред-
ставленных в Торговом центре.

Экскурсии по Центру Галереи 
Чижова проводятся бесплатно в 
ежедневном режиме.
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уважаемые читатели! 
вы хотите предложить тему для публикации или готовы  
высказать свое мнение об уже изданных материалах? 

мы ждем ваших звонков по телефонам:
261-99-99, 239-09-68.

кроссворд

Астрологический прогноз недели 
сулит потребность в дружеских 
затеях и веселых компаниях. 
Вы свободно можете пройти на 
любую вечеринку и покорить 
окружающих с первого взгляда. 
При таком темпе реализация 
рабочих моментов застопорится 
и в последующем потребует кар-
динального пересмотра. Звезды 
советуют не пускать ситуацию 
на самотек и не передавать дела 
коллегам, особенно Тельцам.

В вашей жизни начинается но-
вый этап, открывающий скрытые 
таланты, неординарные идеи 
и финансовые перспективы. 
Многое из того, о чем вы меч-
тали, начинает сбываться. Не-
вероятно важным будет расска-
зать партнеру о своих чувствах. 
Вероятны непродолжительные 
поездки, гастрономические и 
кинематографические открытия. 
Делиться впечатлениями лучше 
всего с Козерогами.

Учитесь радоваться мелочам –  
этот персональный астроло-
гический совет несет в себе 
личностный потенциал, бла-
годаря которому вы сможете 
притягивать к себе людей. 
Подходящий период для люб-
ви и разрешения давних кон-
фликтов. Уделите внимание 
составляющим вашего отдыха. 
Отправляясь в путешествие, 
предложите Скорпиону соста-
вить вам компанию.

Все, что связано с карьерой, бу-
дет спориться и приносить как 
статусные, так и финансовые 
результаты. В плане профес-
сионального роста настоящим 
открытием для вас станут Водо-
леи, способные поразить своей 
исполнительностью и неорди-
нарностью видения ситуации. 
Звезды не рекомендуют распа-
ляться на сиюминутный флирт, 
лучше посвятите себя прове-
ренным отношениям.

Накаленные семейные отно-
шения скажутся на здоровье –  
вероятны легкие депрессии и 
недомогания. Лучшим решением 
будет разговор с родными тет-а-
тет. Чего точно не стоит делать, 
так это вмешивать в личную 
жизнь посторонних лиц, в част-
ности Львов. Довольно продук-
тивными окажутся переговоры и 
командировки. Не лишним будет 
пройтись по магазинам и побало-
вать себя приятными покупками.

Ваша главная задача на эту неде-
лю – контроль над своими эмо-
циями и сдерживание агрессии. 
Астропрогноз благоприятен для 
образования, расширения сфер 
влияния, подписания важных кон-
трактов. Однако из-за отсутствия 
совместимости закрепление 
отношений с Рыбами не сулит 
ничего хорошего. Сексуальную 
энергию и накопившийся роман-
тизм реализуйте на свиданиях 
только с любимым человеком.

Из всех знаков зодиака у вас 
самая высокая совместимость 
с Раками. Они, как никто, пони-
мают вас и, при необходимо-
сти, могут выручить деньгами. 
Ситуация требует реалистич-
ного взгляда на вещи, точного 
расчета и трезвого ума. Впол-
не возможен классический 
служебный роман с тайными 
встречами. Звезды советуют 
не злоупотреблять алкоголь-
ными напитками.

Ваши поступки напрямую влияют 
на репутацию, а потому не совер-
шайте необдуманных действий и 
не давайте пустых обещаний, 
особенно Близнецам. Время 
пересмотра морально-этиче-
ских ценностей и первого шага 
в сторону тех, кого вы когда-то 
обидели. Вероятно изменение 
партнерских отношений и пере-
ход в иной статус. Будьте внима-
тельны в расчетах и заполнении 
документов, возможны ошибки.

Вы так часто придумываете новые 
проекты, что просто подавляете 
окружающих. Светила советуют 
умерить пыл и прислушаться к 
мыслям и желаниям тех, кто ря-
дом. Любовные отношения тре-
буют выхода на новый уровень. 
Появится необходимость равного 
по накалу физиологического и 
интеллектуального контакта. В 
регулярности ваших финансовых 
поступлений не последнюю роль 
сыграют Стрельцы.

Идеальное время для заботы 
о собственном теле, косме-
тологических процедур и за-
нятий спортом. Проблемы, 
накопившиеся к этой неделе, 
потребуют безотлагательного 
решения. В такой ситуации 
самой весомой помощи стоит 
ждать, пожалуй, от предста-
вителей знака Весы. В личной 
жизни множество положи-
тельных моментов и романти-
ческих встреч.

Ваш энергетический потенциал 
находится на высшем уровне, по-
зволяя работать в полную силу. 
Как следствие – похвала руко-
водства и, не исключено, матери-
альный бонус. Впрочем, обратной 
стороной профессионального 
успеха могут стать проблемы в 
личных отношениях. Минимум 
внимания ко второй половине 
обернется обидами и конфликта-
ми. Ищите компромисс или про-
сите помощи у миротворца Овна.

Ваш персональный гороскоп 
благоприятствует установле-
нию связей практически во всех 
областях, будь то профессия, 
любовь или взаимоотношения 
с соседями. Девы – единствен-
ные, кто не поддастся вашему 
магнетизму. С крупными по-
купками лучше повременить. 
Звезды советуют предпочесть 
духовное материальному – по-
сетите театр, почитайте книги, 
съездите на природу.

наш гороскоп посвяЩен днЮ Филолога, которЫй отмеЧается 25 мая

ольга носова  
студентка ВГПУ 

алена Филатова   
студентка ВГПУ 

татьяна новиЧенко   
студентка ВГУ

виктория проХоренко  
студентка ВГПУ

татьяна меньшикова  
студентка ВГПУ 

екатерина липина   
студентка ВГПУ 

ирина Черепанова  
студентка ВГУ 

елена наменко   
студентка ВГПУ 

анна Фадеева  
студентка ВГУ

екатерина бондарЧук   
студентка ВГУ 

анастасия кондусова   
студентка ВГУ

екатерина камЫшанская  
студентка ВГУ 
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БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ответЫ на кроссворд № 20:

горизонталь:
3. Кадастр. 
8. Смех. 
9. Балу. 
12. Маляр. 
13. Нюанс. 
14. Ара. 
15. Ока. 
16. Ерш. 
17. Латы. 

18. Снег. 
20. Брак. 
22. Балл. 
24. Акт. 
29. Сан. 
31. Иваси. 
32. Иначе. 
33. Брод. 
34. Лапа. 
35. Канцлер. 

вертикаль:
1. Астма. 
2. Вермахт. 
4. Добро. 
5. Стена. 
6. Бассейн. 
7. Чуваш. 
10. Эль. 
11. Лаг. 
17. Лоб. 

19. Гол. 

21. Антифон. 

23. Арсенал. 

24. Алиби. 

25. Паж. 

26. Бизон. 

27. Титул. 

28. Маг. 

30. Навар. 

5674312

1237645

7516234

4325761

2761453

3452176

6143527

4521376

1376452

6215743

5743261

2164537

7432615

3657124

кроссворд «соты» судоку 

Судоку-соты
Заполнить сетку цифрами от 1 до 9 так, чтобы цифры не повторялись ни в одном 
ряду, ни в выделенных областях 3 на 3. Ряды горизонтальные и наклонные опре-
деляются по прямой, где клетки соприкасаются только с боковыми сторонами. 

 отдых

продаю чистое и натуральное козье молоко 
Имеются все ветеринарные справки. Возможна доставка 
по Юго-Западному и Северному районам. 

звоните по телефону 8-903-854-26-63 (любовь михайловна).
адрес: семилукский район, с. девица, ул. ворошилова, д. 117.

 �Частное объявление  


