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В зрительном зале («Городской зимний 
театр») практически завершена отделка потолка. 
На данный момент подобной процедуры дожи-
даются балконы первого этажа и ярусов. В 
гримерках уже начинают устанавливать мебель.

Напомним, 25 августа строители должны 
закончить фасадные работы и благоустроить 
территорию вокруг театра. Потом рабочие при-
ступят к монтажу специального оборудования. 
Однако из-за того, что проектировщики вовремя 
не предоставили документацию, задержана 
установка металлических конструкций сцены.

Планируется, что первые представления 
пройдут в театре драмы имени Кольцова 
уже в декабре.

  гоРодские новости
количество тяжелых несчастных случаев на производствах нашей 
области увеличилось в первом полугодии практически на 20 %. Как сообщили в Воронежском 
региональном отделении Фонда социального страхования РФ, перечень наиболее опасных про-
фессий возглавляют специалисты по обслуживанию машин и оборудования, слесари, ремонтники, 
водители, разнорабочие. Основной причиной несчастных случаев является человеческий фактор.

с 3 августа остановка общественного транспорта 
«Димитрова» будет временно перенесена с Ленинского 
проспекта, 111, в район месторасположения дома № 111а 
(магазин «Энкор»). Это связано с капитальным ремонтом 
магистральной теплотрассы № 3.

 гоРодские новости
один из крупнейших операторов экспресс-доставки России EMS Russian Post, чтобы 
сделать свои услуги более доступными для жителей Воронежа, изменил месторасположение офиса обслужи-
вания клиентов. Теперь он находится на улице Депутатская, 11а. Здесь можно оформить заявку и воспользо-
ваться услугой «SMS-уведомление» (на телефон, отмеченный в бланке заказа, придет сообщение с номером 
отправления, местом и временем его вручения получателю).

почти в четыре раза (c 30 до 8) сократилось количество случаев 
обкидывания камнями поездов в границах Лискинского региона ЮВЖД в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Все факты битья сте-
кол зафиксированы в районе станции Воронеж. Трое подростков-хулиганов 
поставлены на учет комиссией по делам несовершеннолетних.

 

два человека отравились грибами 
в детском лагере под Воронежем. Маль-
чики 13 и 14 лет попали в реанимацию, 
сообщает пресс-служба регионального 
Роспотребнадзора. Уже установлено, что 
палаточный лагерь, функционирующий с 
середины июля, был организован безра-
ботным жителем нашего города нелегаль-
но. Всего в нем находилось 42 ребенка.
Санитарные врачи, проводившие провер-
ку, выявили многочисленные нарушения. 
По их данным, еду детям готовили на ко-
стре, а умываться вообще было негде. Все 
эти сведения переданы в прокуратуру.

«на что жалуетесь?» Именно так назы-
вается акция, которую проводит Воронеж-
ская таможня с 8 по 12 августа. Ее цель –  
выявить негативные моменты в работе по-
стов и структурных подразделений.
В этот период все желающие могут об-
ратиться за разъяснением порядка об-
жалования решений, действий либо 
бездействия таможенного органа и его 
должностных лиц. Для этого достаточно 
позвонить по телефону (473) 277-60-56.
Напомним, что помимо этого бесплатные 
приемы по вопросам таможенного оформ-
ления и соблюдения законодательства 
проходят ежедневно (кроме выходных) 
в кабинете правового консультирования 
(Воронеж, улица 40 лет Октября, 16). При 
себе необходимо иметь паспорт.

путешествие с комфортом. Со 2 ав-
густа в составе скорого поезда № 45/46 
Москва–Воронеж–Москва курсирует ре-
сторан (вместо буфета), а также вагон, 
имеющий конструкционные особенности 
для перевозки инвалидов-колясочников 
(подъемник, специальное купе, туалет).
Кроме того, у воронежцев появилась воз-
можность приобрести билет в мужское 
либо в женское купе (соответственно полу 
пассажира). Такая услуга предусмотрена в 
одном из вагонов этого поезда.

задержан сотрудник транспортной 
милиции. УФСБ РФ по Воронежской об-
ласти были получены сведения о том, что 
начальник отдела регионального Управ-
ления государственного автодорожного 
надзора Ространснадзора Андрей Карпов 
создал и реализует схему выкачивания 
денег из маршруточников в обмен на ло-
яльное к ним отношение. В течение не-
скольких лет чиновник регулярно получал 
взятки от водителей, курсирующих от па-
мятника Славы до пляжа «Чертовицы». По-
могал ему в этом друг-предприниматель, 
выступавший в качестве посредника. В 
его автомагазине и был задержан Карпов 
в момент передачи очередной суммы в 
размере 12,5 тысячи рублей.
В отношении чиновника и его сообщника 
возбуждены уголовные дела.

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

 �лента новостей
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Эти исследования в центре Воро-
нежа, где практически все заасфальти-
ровано, застроено и  приватизировано, 
дались организаторам и участни-
кам археологической студенческой 
практики нелегко. Тем не менее, они 
работали одновременно в трех местах: 
на Севостьяновском съезде, улице 
Володарского и территории сквера 
главного корпуса ВГУ.

Место для первого раскопа рядом 
с Ильинской проездной башней, во 
дворе заброшенного дома по адресу: 
Севостьяновский съезд, 24, выбрано 
неслучайно. Еще в конце прошлого 
века его обитатели нашли старинный 

кувшин, который был передан воро-
нежскому краеведу Павлу Попову. В 
начале июля этого года археологи под 
руководством профессора ВГУ Алек-
сандра Медведева заложили здесь раз-
ведочный шурф, который сразу попал 
на древнюю постройку, полуземлянку с 
печью из глины. Там собрана кухонная 
и столовая керамика, глиняные детские 
игрушки, пряслице, рыболовное грузило 
и многое другое. Но самой знаковой 
находкой стал медный нательный 
крестик XVI века, принадлежавший 
одному из первых жителей Воронежа.

Известный публицист и писа-
тель-сатирик Виктор Шендерович 
как-то заметил: «Федор Михайло-
вич Достоевский и лифт, который 
ломается по два раза в сутки, – 
явления глубоко национальные». 
Но в данном случае речь даже не о 
«доме-ветеране», а о здании, кото-
рое застройщик только сдал в экс-
плуатацию. По логике вещей, и 
пассажирские грузоподъемники 
здесь должны быть, что называется, 
прямо с конвейера. Однако из четы-
рех подъездов новостройки лифт 
функционирует только в одном. С 
остальными, как пояснили Алек-
сандру в неофициальной беседе 

коммунальщики, обслуживающие 
дом, возникли технические непо-
ладки, а запчасти еще не заказаны. 
Жильцы, среди которых немало 
пенсионеров, написали жалобу в 
ТСЖ. Там ответили: «Будем рассма-
тривать вопрос». Еще раньше шла 
речь о том, что лифты заработают, 
когда дом заселится наполовину. 
Это произошло, но воз и ныне там.

Кроме того, в здании нет горячей 
воды, хотя, по словам нашего читателя, 
объективных причин он тому не видит. 
Новостройки в районе обслуживают 
автономные мини-котельные, и в доме, 
расположенном по соседству, подобных 
трудностей не наблюдается. Впрочем, 
видимо, это тоже «национальные 
особенности водоснабжения»…

Лето стало поистине горячей порой 
для преподавателей и студентов ВГУ, 
поскольку по решению Обществен-
ного совета по сохранению археоло-
гического наследия при губернаторе 
в исторической части города впер-
вые начали проводиться раскопки.

Реконструкция исторического здания театра 
драмы имени Кольцова набирает обороты.

Этим летом наш читатель Алек-
сандр и его супруга въехали в но-
вую квартиру. Казалось бы, жить да 
радоваться. Однако, «благодаря» 
неработающему лифту, для ново-
селов, обитающих на 10-м этаже, 
путь домой превратился в еже-
дневный тест на выносливость. А 
для жены Александра, находящей-
ся на 9-м месяце беременности, 
такие путешествия по жаре и вовсе 
носят экстремальный характер…

В центре города обнаружена 
постройка XVI века

За кулисами большого ремонта Елена ЧЕРНЫХ

Ирина РАЗМУСТОВА

Тест на выносливость
Для жильцов многоэтажки, расположенной на 
улице Берег реки Дон, 29 в, каждое возвраще-
ние домой оборачивается настоящей пыткой

поздравляем! 
победитель прошлой недели 
и обладатель двух билетов на 
представление «морские звез-
ды» – 6-летний максим нови-
чихин. он знает, что известного 
дрессировщика лошадей, мужа 
натальи майхровской, зовут са-
лих гаязов. правильный ответ 
мальчику подсказала любимая 
бабушка галина ивановна.
побывав на представлении, 
максим поделился своими впе-
чатлениями: «больше всего мне 
понравились пингвины, шимпан-
зе, морские львы и клоун май.  
они очень смешные».

Самая знаковая находка – 
нательный крестик

Отделка потолка в зрительном 
зале практически завершена
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уберечь от преступных посягательств
В начале 2000-х годов в нашем реги-

оне был совершен ряд громких экс-
тремистских преступлений, поэтому в 
Воронежской области создали отдел по 
надзору за исполнением федерального 
законодательства по противодействию 
экстремизму и терроризму. «Вся работа 
была нацелена на то, чтобы уберечь 
иностранцев от преступных посяга-
тельств», – отметил облпрокурор. Что 
мы имеем сейчас?

Гости из других государств стали 
чаще фигурировать в криминальных 
сводках: в отношении российских граж-
дан ими совершается в 4,5 раза больше 
преступлений. «Скажу больше: два года 
назад более 12 тысяч иностранцев при-
езжали по приглашению в область. Мы 
проанализировали: месяц-полтора они 
работают на стройке, их увольняют, но 
назад люди не торопятся – там у них 
семья, голодные дети, которых нужно 
кормить. Ищут любые способы, чтобы 
остаться, и становятся нелегалами, – 
рассказал Николай Анатольевич. – Мы 
высказали пожелание, чтобы умень-
шить квоту трудовых мигрантов. У нас 
«своих» безработных около 29 тысяч и 
они готовы вкалывать…»

новая форма преступлений
По словам Шишкина, бунт обману-

тых дольщиков «нам удалось пережить». 
В настоящий момент возбуждено 8 
уголовных дел – это те случаи, когда 
в ситуацию вмешался не пресловутый 
экономический кризис: людей просто 
обманули. «Мы теперь знаем систему, – 
подчеркнул он. – Есть и еще одна – это 
рейдерский захват предприятий через 
преднамеренное банкротство».

Нарушения в сфере ЖКХ, по мне-
нию облпрокурора, были всегда, но не 
в таких объемах, как сейчас. Это новая 
форма совершения преступлений – и с 
такой «волной» ведомство столкнулось 
впервые. «Законодательные процессы в 
жилищно-коммунальной отрасли четко 
не прописаны, это позволяет совершать 

преступления – уводить деньги и капи-
талы за границу, – сообщил Николай 
Анатольевич. – И самое главное, что 
потерпевшими остаемся мы с вами – 
добросовестные плательщики за услуги 
ЖКХ». В настоящее время расследуется 
около десятка уголовных дел, ущерб по 
которым колоссальнейший.

прокурору – 25!
Еще одна тенденция последних 

лет касается кадрового потенциала. 
Сегодня в штате прокуратуры – около 
411 оперативных сотрудников. «Скла-
дывается такая ситуация: есть мы, 
взрослое поколение, есть молодежь, 
среднего поколения – нет, – говорит 
Шишкин. – Мы назначаем прокурора 
в возрасте 25–26 лет – такого не было 

в истории советской, российской про-
куратуры. Считаю, это хорошо. Если 
человек хорошо себя зарекомендовал, 
чувствуется потенциал руководителя 
и, главное, горят глаза, почему бы ему 
не доверить структурное подразделение 
аппарата прокуратуры области либо 
районное звено?..»

Говоря о статистике, Николай Ана-
тольевич подчеркнул, что коррективы 
в работу вносит сама жизнь: «Пять 
лет назад не могли представить, что 
нам придется заниматься игровыми 
клубами, культурными учреждениями 
с круглосуточным пребыванием моло-
дежи… Могли ли подумать, что лазерной 
указкой можно сбить самолет?! Сейчас 
это проблема, которая стоит перед госу-
дарством наряду со многими другими».

гуманному наказанию – не место
Прокурор Воронежской обла-

сти уверен: смертная казнь в нашем 
государстве нужна, и это его личное 
мнение. «Посмотрите: во многих, как 
мы сейчас выражаемся, цивилизован-
ных государствах она есть и приносит 
свои профилактические плоды. Что 
же касается жестокости наказания, 
то мы неоднократно обсуждали эту 
ситуацию. Понимаете, в средние века 
и руки рубили, и головы, четвертовали 
людей – преступления все равно совер-
шались. Пока есть общество – будет 
криминал. Поэтому я считаю: смертная 
казнь – своего рода профилактика. В 
обществе, где регистрируются дикие 
преступления, гуманному наказанию 
нет места».

Поставщики часто водят потре-
бителей за нос, размещая на упа-
ковках информацию, которая не 
соответствует действительности.  

Указывают одни свойства и качества 
пищевого продукта, а на самом деле 
они – другие. «Количество таких дел –  
о недобросовестной конкурен-
ции – возросло, – сообщил руко-
водитель управления. – В этом 

направлении мы активно работаем 
с Роспотребнадзором и Росздрав-
надзором, регулярно участвуем в 
конкурсах качества пищевой про-
дукции. Если есть нарушения –  
выдаем предписания, и не только воро-
нежским производителям, но и постав-
щикам из соседних регионов. Лишь 
объединив усилия, мы сможем навести 
порядок на потребительском рынке».

Сегодня, по словам Владимира 
Васильевича, пока не удалось добиться 
того, чтобы в муниципальных образо-
ваниях появился документ, регулиру-
ющий размещение наружной рекламы. 

«В нем должна быть конкретика: кому 
и на каких условиях предоставлять 
места, – объяснил Рохмистров. – Закон 
это четко не трактует. Поэтому вопрос 
вынесен на обсуждение. Надеемся, что 
в сентябре на совещании у губернатора 
его рассмотрят».

Большое количество нарушений 
выявлено и при размещении госзака-
зов. «В будущем мы не допустим, чтобы 
фирмы-однодневки «обваливали» 
торги, предлагая суммы на 50–60 % 
меньше. Конкуренция должна быть 
честной», – резюмировал глава воро-
нежского УФАС России.

новая парковка на набережной
Первый объект – Севастьяновский 

съезд. О ходе строительства нагорной 
лестницы доложил руководитель 
управы Ленинского района Вячеслав 
Артемов. По его словам, работы будут 
завершены в сентябре. Кроме того, 
уже выполнено укрепление склона 
на улице Володарского – возведена 
бетонная подпорная стена.

Спустившись по строящейся нагор-
ной лестнице, мэр отправился на Адми-
ралтейскую площадь, где ведутся озе-
ленение территории, укладка декора-
тивной плитки, облицовка природным 
камнем, ремонт Ростральной колонны, 
чугунного ограждения и опор освеще-
ния. Сергей Колиух распорядился про-
работать вопрос расширения Петров-

ской набережной, а также добавить в 
проект размещение парковки для транс-
портных средств. «На праздники здесь 
собирается очень много воронежцев. 
Нужно предусмотреть места, где они 
смогут оставить свои автомобили», – 
подчеркнул глава города.

парки: время перемен
Затем мэр отправился инспек-

тировать зеленые зоны Воронежа –  
парки «Южный», «Шинников» и 
«Алые паруса». В текущем году они 
преобразятся: появятся тротуарные 
дорожки, новые скамейки и урны, 
освещение. Пока все работы идут по 

графику. Тем не менее, Сергей Колиух 
внес ряд корректив. К примеру, в парке 
«Шинников» он посоветовал не укла-
дывать плиткой всю территорию, а 
сделать несколько дорожек в асфальте 
для лыжероллеров и велосипедистов.

Далее глава Воронежа ознакомился 
с ходом работ на набережной Массали-
тинова. Представитель генподрядчика 
доложил, что начато возведение под-
порной стены на улице Красненькой, 
продолжается укладка нижнего слоя 
асфальтобетона.

Следующая остановка – памятник 
Славы, где ведется реконструкция ком-
плекса. В ее процессе будут заменены 

тротуарное покрытие и мемориальные 
плиты, отремонтирован вечный огонь. 
Сергей Колиух потребовал провести 
благоустройство прилегающей тер-
ритории. По заверениям подрядчика, 
срок сдачи объекта – 25 августа.

На школьном стадионе на терри-
тории МОУ лицей № 4 завершены 
работы по возведению фундамента, 
кирпичной кладки здания раздевалки, 
уложено покрытие на футбольном поле 
и универсальной игровой площадке.

ускорить темпы
Не везде Сергея Колиуха устроили 

темпы работ, поскольку времени до Дня 
города осталось совсем немного. Кроме 
того, мэр в очередной раз напомнил 
своим подчиненным о комплексном 
подходе и необходимости постоянного 
контроля за качеством.

«Наша задача – сделать так, чтобы 
Воронеж соответствовал уровню совре-
менного мегаполиса, был комфортным 
для проживания. Благодаря поддержке 
губернатора Алексея Гордеева, стало 
возможным привлечение значительных 
средств на наши объекты из выше-
стоящих бюджетов. Реализация всех 
запланированных к юбилею проектов 
даст мощный толчок для дальнейшего 
социально-экономического развития 
города», – подчеркнул Сергей Колиух.

В завершение объезда глава 
Воронежа проехал по проспекту 
Революции, улицам Театральной, 
Большой Манежной, 20 лет ВЛКСМ, 
Пятницкого и другим.

 гоРодские новости

До конца сезона цвета команды будут защищать представители молодежной 
сборной России Арсений Логашов, который в первом круге выступал за ФК 
«Химки», и Евгений Гапон, игравший за ярославский «Шинник».

Как сообщил пресс-атташе «Факела» Сергей Постников, оба защитника уже 
успели сменить клубную принадлежность, став футболистами махачкалинского 
«Анжи», а в нашу команду перешли на правах аренды.

Турнир традиционно проходил в гористой местности, причем трасса 
заключительного этапа была самой сложной. Анна прошла дистанцию 
уверено, смогла вырваться вперед и к финишу подошла с большим преиму-
ществом перед соперницами.

Как сообщили в Управлении физической культуры и спорта Воронеж-
ской области, победа на этапе Тур де Бретань стала первым международным 
успехом 24-летней спортсменки.

По итогам четырех этапов соревнования Анна Потокина заняла десятое место.

Сергей Колиух совершил инспек-
ционный объезд города, посетив 
более десятка объектов, строя-
щихся и ремонтируемых к 425-ле-
тию Воронежа. В мероприятии 
также приняли участие замести-
тели главы города, руководители 
районных управ и структурных 
подразделений мэрии.

Прокурор Воронежской области 
Николай Шишкин подвел итоги 
своей работы на посту. Одно из 
главных достижений за 5 лет – от-
лаженное взаимодействие с право-
охранителями и властью. Также он 
рассказал о «болевых точках» реги-
она, новых преступлениях в сфере 
ЖКХ и выразил свое личное мнение 
о том, нужно ли в России отменять 
мораторий на смертную казнь.

Около 70 % нарушений антимонопольного законодательства в нашей области связаны с ре-
кламой. Еще часть – с недобросовестной конкуренцией и при размещении госзаказов. Такие 
данные обнародовал руководитель Воронежского УФАС России Владимир Рохмистров.

Еще два футболиста подписали контракты с воронежским клубом.

Воронежская велосипедистка Анна Потокина стала победительницей четвертого 
этапа престижной веломногодневки Тур де Бретань, который состоялся во Франции.

Навстречу юбилею

В «Факеле» – новые игроки

Наша спортсменка выиграла 
этап Тур де Бретань

Работы на памятнике Славы 
идут полным ходом

  гоРодские новости

«Мы столкнулись с новой формой 
совершения преступлений!»

Что будет с фирмами-однодневками?

«около года назад мы начали проводить предварительный анализ законода-
тельных актов городской, областной дум и постановлений муниципальной и региональ-
ной власти. Нагрузка на аппарат облпрокуратуры возросла на 35–40 % за счет нулевого 
чтения нормативно-правовых документов. За это время было внесено порядка 2,5 
десятка протестов на эти акты», – отметил облпрокурор.

138 заявлений поступило и рассмотрено в УФАС в первом 
полугодии. Возбуждено 59 дел, выдано 74 предписания, это боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. В последнее время 
среди воронежцев наметилась тенденция к повышению уровня 
знания антимонопольного законодательства.

по словам руководителя управы  
ленинского района вячеслава 
артемова, работы на севастья-
новском съезде завершатся уже 
в сентябре

в процессе реконструкции памят- 
ника славы будут заменены 
тротуарное покрытие и мемо-
риальные плиты, отремонтирован 
вечный огонь

нарушения в сфере жкХ были 
всегда, но не в таких объемах, 
как сейчас

большое количество нару-
шений выявлено при раз-
мещении госзаказов

освящение музея воинской славы, памяти и дружбы народов в детском летнем 
оздоровительном лагере «Зеленый огонек» совершил митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий. На богослу-
жение собрались отдыхающие здесь ребята – более 150 человек, среди которых были десять детей из семей ветеранов 
Афганской войны и защитников Цхинвала в пятидневной войне 2008 года, прибывшие в Воронеж из Южной Осетии.

движение по улицам Калининградской и Куйбышева 
закрыто до 17 августа в связи с работами по прокладке инженерных 
коммуникаций. На этот период объезд общественным транспортом 
будет осуществляться по Лермонтова, Боровской и Электровозной.

Ущерб от махинаций в 
сфере ЖКХ колоссален

По мнению Владимира Рохмистрова, 
конкуренция должны быть честной

От всей души поздрав-
ляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем 
Воздушно-десантных войск!

С первого дня своего 
существования «крыла-
тая пехота» стала пере-
довым боевым отрядом. 
Способные выполнить 
любую, даже кажущуюся 
невыполнимой задачу, 
пройти там, где не прой-
дут другие подразделе-

ния, десантники были и будут элитой Вооруженных Сил страны.
Мы особенно гордимся тем, что наш город вписан в историю рожде-

ния «крылатой гвардии»: 81 год назад на северной окраине Воронежа 
высадился первый десант в составе 12 человек.

Куда бы вас ни забросил воинский долг, каким бы ни был приказ, до 
последнего вдоха, до последней капли крови голубые береты верны 
своему девизу: «Никто, кроме нас!»

От лица жителей Воронежа желаем вам отличного здоровья, удачи 
при выполнении учебно-боевых задач, раскрытого купола над головой!

Уважаемые воины-десантники!  
Дорогие ветераны Вооруженных Сил!

Глава городского 
округа город Воро-
неж С. М. КОЛИУХ

Председатель Воро-
нежской городской 

думы А. Н. ШИПУЛИН

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА
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Бесплатный сыр,  
сигареты и… погоня

Что под руку попадется
Ночью он пробрался на рынок в 

Железнодорожном районе. Наугад 
выбрал киоск и решил его вскрыть. 
Для этого специально прихватил 
арматуру. Замок не поддавался...

Тогда 30-летний парень стал отги-
бать металлическую обшивку, но и тут 
пришлось попотеть. Затем – еще одна 
«преграда»: нужно было раскурочить 
толстый слой пенопласта. Вор про-
делал в нем дырку – в нее пролезла 

только рука, – и стал шарить по кио-
ску. Вместо сыра и колбасы вытащил 
сигареты и шоколадные батончики.

В это время район патрулиро-
вали сотрудники ППС. Мужчина 
показался им подозрительным. Вор, 
увидев полицейских, бросился бежать. 
Началась погоня. Стражи порядка 
все же догнали парня и попытались 
«заковать» в наручники. Тот сопро-
тивлялся. Они посадили Евгения в 
служебный автомобиль, дождались 
следственно-оперативную группу и 
повезли в полицию.

как все было…
На месте ЧП выяснилось: мужчина 

пытался похитить товар на четыре 
тысячи рублей. Но самое главное –  
оставил отпечатки пальцев. На 
допросе он не стал ничего отрицать 
и рассказал, как все было.

Следственным отделением отдела 
полиции № 1 УМВД России по 
Воронежу в отношении Евгения 
возбуждено уголовное дело за кражу, 
совершенную с незаконным про-
никновением в помещение. Владелец 
искореженного киоска решил пойти 
на встречу обидчику. Если тот воз-
местит ему ущерб, мужчина согласен 
примириться в суде.

Что – сон, что – явь?
После этого у Ивана вроде бы насту-

пило прозрение. Сначала в памяти 
всплывали какие-то непонятные кар-
тинки – со злой ссорой, дракой и даже, 
казалось, ножом. Потом он «видел» 
друзей – они сидели на кухне, выпи-
вали, травили анекдоты, смеялись. 
Мужчина не мог понять, что было сном, 
а что – явью. Нутро подсказывало: он 
попал в неприятную историю…

В этот же день, когда Ивана Бахтина 
мучили провалы памяти, на окраине 
села, в куче мусора, нашли труп – у 
мужчины было перерезано горло. 
Следственно-оперативная группа, 
работающая на месте ЧП, сразу уста-
новила: жертва – Николай Осташков, 
местный алкаш. То, что он любил 
«заложить за воротник», рассказали 
односельчане. От них же следователи 
узнали: у погибшего – дурная слава: 
Осташков несколько раз отбывал срок, 
и его даже побаивались.

труп в куче мусора
Эксперты-криминалисты насчи-

тали на теле потерпевшего несколько 
колото-резаных ран. Обратили вни-
мание, что на мужчине отсутство-
вала верхняя одежда – и это в начале 
февраля! Такой факт говорил только 
об одном: скорее всего, Осташкова 
зарезали в квартире, а потом, чтобы 
скрыть следы преступления, убийца –  
может быть, их было двое – избавился 
от трупа: вывез на окраину и спрятал в 
куче мусора. И случилось это не менее 
трех суток назад – такое заключение 
выдал судебный медик. В тот момент, 
когда тело Осташкова нашли, оно уже 
стало разлагаться…

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело, началось расследование.

найдутся ли свидетели?
Следователи обошли близлежащие 

дворы, разговаривали с сельчанами 
и надеялись: найдется хотя бы один 
человек, который слышал что-то подо-
зрительное несколько дней назад. Но 
свидетелей не было. Правда, сосед 
Осташкова вспомнил, что недавно видел 
убитого в компании Ивана Бахтина, оба 
были навеселе.

Местного жителя вызвали в мили-
цию, спросили, действительно ли он 
встречался с Осташковым. Мужчина 
отнекивался и все отрицал, при этом 
заметно нервничал. Следователи пошли 
ва-банк: объяснили, что, если Бахтин 
что-то натворил, лучше признаться 
сразу. Ведь если криминалисты най-
дут улики с отпечатками его пальцев, 
то доказать причастность к убийству 

останется делом времени. Сегодня обна-
ружить невидимые, как часто кажется 
преступникам, пятна крови на одежде и 
месте ЧП не составляет труда. Эксперты 
видят то, что не дано видеть другим.

роковая ночь
Иван испугался и признался: убий-

ство Николая Осташкова было совер-
шено в начале февраля, когда трое 
приятелей собрались у Косковецкого, 
чтобы выпить. Так они часто проводили 
свое время: закупали спиртное и гуляли 
до беспамятства. Бывало, ругались, но 
ссора быстро затихала: ее «глушили» 
очередным тостом. В ту роковую ночь 
все случилось иначе.

Конфликт вспыхнул на ровном 
месте. Осташков и Косковецкий что-то 
не поделили, повздорили. Но вмешался 
Иван и примирил – так ему показалось –  
приятелей. Это было временное зати-
шье. Выпив еще, собутыльники стали 
орать друг на друга. Бахтин увидел, как 
Косковецкий схватил со стола кухонный 
нож и полоснул обидчика по горлу, потом 
пырнул еще несколько раз. Осташков, 
захлебываясь кровью, пытался сопро-
тивляться. Но раны были глубокими…

Со слов Бахтина следователи узнали: 
труп собутыльника пролежал в квартире 
целые сутки. Лишь на следующую ночь 
они отвезли тело на окраину и выбро-
сили на свалку. Вернувшись, смыли 
кровь в квартире и на лестнице, а испач-
канные тряпки и матрас, на котором 
лежал Осташков, сожгли.

алиби – ложь
После первых признаний Бахтина, 

эксперты осмотрели квартиру Коско-
вецкого с помощью ультрафиолетового 

осветителя. На шкафу и тумбе «высве-
тились» пятна бурого цвета. В ванной 
нашли тряпку, которой убийцы замы-
вали кровь. Все изъятые улики и вещи 
отправили на исследование. Результаты 
подтвердили версию следователей: кровь, 
принадлежит убитому.

Хозяин квартиры – Сергей Коско-
вецкий – убеждал оперативников: при-
ятеля и пальцем не трогал. «У меня есть 
алиби», – по-деловому заявил мужчина. 
В тот день он якобы был на семейном 
празднике. Допрос еще не успел закон-
читься, а следователи выяснили: все 
сказанное – ложь. Тогда задержанный 
признался: «Да, я убил!»

Мужчина показал оперативникам, где 
с Бахтиным они сожгли матрас и тряпки. А 
вот где спрятано орудие убийства – нож, –  
так и осталось тайной. Косковецкий 
выкинул его на улице, но где именно – не 
помнил. «Пьяный был», – объяснил он.

P. S. Это уголовное дело было рас-
крыто в течение суток благодаря про-
фессиональным действиям участников 
следственно-оперативной группы и их 
хорошо налаженному взаимодействию. 
После того, как Сергею Косковецкому 
предъявили обвинение, Иван Бахтин 
также был привлечен к уголовной ответ-
ственности по  статье 316 УК РФ «Заранее 
не обещанное укрывательство особо 
тяжких преступлений».

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

Евгений перебивался случайными заработками. Денег хвата-
ло только на оплату жилья, которое он снимал в Воронеже. 
Чтобы в кармане водилась наличность, решил воровать.

 уголовное дело
в каширском районе проводится проверка по факту неосто-
рожного обращения с оружием. Уже установлено: 10-летняя девочка играла 
со своим двоюродным братом в доме. На кухне за шкафом мальчик нашел 
винтовку – она была заряжена – и выстрелил сестре в живот. С огнестрель-
ным ранением потерпевшую доставили в больницу.

в минувшие выходные в полицию поступило сообщение: в Боровом 
погиб 24-летний мужчина. Во время полета на воздушном шаре он выпал из корзи-
ны воздухоплавательного аппарата и разбился. По данному факту следственными 
органами СК РФ по Воронежской области проводится доследственная проверка. 
По ее результатам будет принято процессуальное решение.

 кРиминал

 

засада в роще. Владимиру – 46 лет, трид-
цать из них он провел за решеткой. Освобо-
дившись около года назад, решил: начинать 
новую жизнь поздно. Нашел помощника и 
стал обворовывать дачи. Подельники высле-
живали хозяев, потом залезали в домики и 
выносили электроинструменты и бытовую тех-
нику. Похищенное складировали в схроне –  
землянке, которую выкопали в роще.
Полицейские выяснили: кражи соверша-
ются одними и теми же людьми. К тому же 
оперуполномоченный ОРЧ отдела МВД по 
Лискинскому району Николай Сидоров заме-
тил: обворованные дома находятся недалеко 
от рощи. Прочесав посадку, он обнаружил 
склад похищенных вещей и организовал за-
саду. Стражи порядка просидели в землянке 
несколько дней и задержали «домушников». 
Владимира заключили под стражу, а его «по-
мощника» отпустили под подписку о невы-
езде. В отношении подельников возбуждено 
пять уголовных дел за кражи, совершенные с 
незаконным проникновением в жилище. Па-
рочка признается в тринадцати преступлени-
ях. Но у полицейских есть достаточные осно-
вания предполагать, что их гораздо больше.

бизнес на подделках. Трое приятелей из 
Белгородской области приехали в Воронеж, 
чтобы подзаработать: решили сбывать фаль-
шивки. Деньги разменивали в супермаркетах, 
покупая бутылку минералки. То, что банкноты 
ненастоящие, детектор не распознавал – под-
делки были высокого качества.
Одного из участников преступной группы за-
держали во время очередной размены. Он пы-
тался расплатиться фальшивкой на АЗС: срабо-
тал детектор, и персонал вызвал опергруппу. 
В течение нескольких дней были пойманы и 
остальные сбытчики. В ходе обыска сотрудники 
ОРЧ по экономической безопасности и проти-
водействию коррупции № 1 ГУ МВД России по 
Воронежской области изъяли у белгородских 
гостей 15 фальшивых купюр достоинством  
5 тысяч рублей. В настоящее время в отноше-
нии задержанных возбуждено уголовное дело 
по статье 186 УК РФ «Изготовление или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг».

смерть за 120 тысяч. Около 125 тысяч ру-
блей взяли отец и сын Николаевы, чтобы за-
пастись продуктами. Они приехали из села 
Калинино в Борисоглебск. Когда затарились, от-
правились на электричку и не заметили, что за 
ними следуют молодые люди. Парней привлекла 
наличность, которой расплачивались родствен-
ники. Обратили внимание и на то, что у мужчин 
есть отклонения в умственном развитии.
Злоумышленники сели с Николаевыми в одну 
электричку. Те вышли на станции и пош-
ли домой через лес. Там их и настигли пар-
ни. Избили инвалидов и забрали деньги –  
120 тысяч рублей. Оклемавшись, сын до-
брался до села и сообщил в полицию. Все 
это время отец лежал в лесу без сознания. 
На «скорой» его отвезли в больницу, где он 
скончался от сердечного приступа.
Оперативные сотрудники отдела МВД России 
по Борисоглебскому району установили лич-
ности налетчиков и задержали их. В доме при 
обыске нашли 50 тысяч рублей, остальную 
часть денег преступники успели потратить – 
они купили мопед. В ближайшее время в от-
ношении задержанных будет возбуждено уго-
ловное дело за разбой, совершенный группой 
лиц по предварительному сговору.

 �лента новостей Стрельба на Ленинском 
проспекте

Почти сразу в поле зрения попали 
молодые люди – они шли навстречу. 
Как только компании поравнялись, 
юноши достали пистолеты и выстре-
лили в воздух. Скомандовали: «Лечь 
на асфальт!» Они не ожидали, что 
прохожие будут сопротивляться: 
завязалась драка. Один из тех, на 
кого напали, оказался после этого 
в больнице. У других «разбойники» 
отобрали два мобильника, плеер и 
скрылись. Пострадавшие обратились 
в полицию.

Налетчиков задержали на следу-
ющий день. Рано утром сотрудники 
патрульно-постовой службы ОП № 3  
дежурили недалеко от Ленинского 
проспекта и увидели юношей. Они 
разгуливали по городу с пневма-
тическими пистолетами. Оказыва-
ется, и в этот раз парни собирались 
совершить нападение, но не успели…

В отделе полиции, куда их доста-
вили, они во всем признались. 
Сейчас в отношении нападавших 
возбуждено уголовное дело по 

статье 162 УК РФ «Разбой», сооб-
щили нам в пресс-службе ГУ МВД 
России по Воронежской области. К 

слову, двое из задержанных ранее 
уже привлекались к уголовной 
ответственности.

Трое приятелей решили: ночью они кого-нибудь огра-
бят. Для смелости выпили, прихватили два пневмати-
ческих пистолета и вышли на Ленинский проспект…

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА Татьяна КИРЬЯНОВА

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

ваше мнение

Горькое похмелье

по данным минздрава, житель России в среднем за год потребляет 
14 литров алкоголя. При этом ВОЗ считает: 8 литров крепких напитков – это предел, 
который угрожает генофонду любой нации. Каждый литр сверх этой нормы уносит до-
полнительно 65 тысяч жизней. Такой диагноз, как алкоголизм, официально поставлен 
2,5 миллиона человек в РФ, хотя на самом деле их гораздо больше.

если преступник не пытался уничтожить следы крови на ме-
сте ЧП, то обнаружить их несложно. Требуется внимательность и неторопли-
вость. Обычно криминалисты используют лупу, фонарь или ультрафиолетовый 
осветитель, если видят подозрительные пятна. Также обнаружить их можно с 
помощью специального вещества – люминола.

Утро было тяжелым. Иван Бахтин, 
опрокидывая стопку за стопкой, 
пытался вспомнить, чем закон-
чился вчерашний вечер. Окинул 
взглядом кухню: на полу стояла 
«батарея» бутылок. Он встал и, по-
качиваясь, держась рукой за стену, 
пошел в комнату. На диване спал 
собутыльник – Сергей Косковец-
кий. Толкнул его раз, другой, но 
тот не прореагировал, но потом 
вдруг приоткрыл глаза. «Что вчера 
было?» – поинтересовался Иван. 
«Хотели забыться», – равнодушно 
произнес гость и уснул.

Собутыльники избавились от трупа 
приятеля ночью – вывезли на свалку

Юноши взяли пистолеты и 
решили грабить прохожих

Чтобы вскрыть киоск, 
вору пришлось попотеть

бахтин увидел, как косковецкий 
схватил со стола кухонный нож 
и полоснул обидчика по горлу, 
потом пырнул еще несколько раз
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Выступая на видеоконференции, глава правитель-
ства РФ заявил: «Проект по созданию Агентства страте-
гических инициатив успешно стартовал. Мы получили 
около тысячи заявок и предложений по трем основным 

направлениям: профессиональная квалификация, 
помощь среднему бизнесу и поддержка социальных 
инициатив. Мне бы очень хотелось, чтобы Агентство 
стало не сиюминутной структурой, а дополнительным 
действенным инструментом. Чтобы расширить дорогу 
для вас – тех, кто хочет продвигать свои идеи, полон сил 
и желания их реализовать. Безусловно, очень важно, 
чтобы предприниматель в обществе воспринимался 
как человек инициативный, оказывающий позитивное 
влияние на развитие страны, помогающий тем, кто не 
занимается бизнесом, иметь высококлассные совре-
менные рабочие места, получать достойную зарплату, 
создавать семьи и воспитывать детей».

По мнению секретаря регионального политсовета 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», вице-спикера Воронежской 
областной думы Владимира Нетесова, Агентство 
стратегических инициатив станет своеобразным 
трамплином для формирования предпринимательства, 
отвечающего современным требованиям: «В условиях 
посткризисного развития экономики подобная помощь 
имеет большое значение. В нашем регионе действует 
достаточно много мер господдержки малого и среднего 
бизнеса: выделение грантов начинающим предпри-
нимателям, предоставление субсидий на развитие 
энергоэффективных производств и других инноваций».

Говоря о ходе проведения праймериз, 
входящая в список кандидатур Галина 
Карелова, заместитель председателя 
комитета Госдумы по бюджету и налогам, 
отметила активность участников этого 
события: «Мне по традиции были заданы 
вопросы социального плана, прозвучали 
предложения, касающиеся поддержки 
неполных и многодетных семей, а также –  

воспитывающих детей-инвалидов. Многие 
из этих инициатив заслуживают при-
стального внимания и будут положены в 
основу целого ряда программ областного 
и федерального уровня».

ветхое жилье будет снесено
Кандидату праймериз Сергею 

Чижову выборщики задали множество 
вопросов, один из которых касался 
ветхого, аварийного жилья. Депутат 
Госдумы от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
констатировал, что эта проблема для 
нашего региона особенно актуальна: 
если в целом по стране таких домов 

порядка 4 %, то в Воронежской обла-
сти – 30–40 %. Сейчас реализуется 
программа ликвидации ветхого и 
аварийного жилья до 2015 года. Затем 
федеральные фонды поддержки ЖКХ 
будут упразднены и начнут создаваться 
региональные, денежное обеспечение 
которых возлагают, прежде всего, на 
область и город. «Наша задача – сде-
лать так, чтобы софинансирование из 
федерального бюджета было достаточ-
ным для решения этих жилищно-ком-
мунальных проблем», – подчеркнул 
Сергей Чижов.

законы спасли банковскую систему
Юрия Исаева спросили, какие из 

принятых законов он считает наиболее 
важными как заместитель председа-
теля комитета Госдумы по финан-
совому рынку. Кандидат праймериз 
пояснил, что значительное количе-
ство законодательных актов касается 
защиты вкладов, гарантий по ним и 
платежей населения. Из этих докумен-
тов депутат выделил те, которые были 
направлены на спасение банковской 
системы в период кризиса.

Всего в работе праймериз приняли 
участие 300 выборщиков. По итогам 
первых городских предварительных 
голосований, лидерами стали губерна-
тор Алексей Гордеев, член Бюро Выс-
шего совета партии – 282 голоса; депу-
таты Госдумы от Воронежской области 
Галина Карелова – 212 голосов, Сергей 
Чижов – 171 голос, Юрий Исаев –  
160 голосов; секретарь политсовета 
ВРО «ЕДИНОЙ РОССИИ», вице-
спикер регионального парламента 
Владимир Нетесов – 154 голоса.

  общество

Праймериз-2011 – впервые в Воронеже

Агентство стратегических 
инициатив поможет 

развитию бизнеса
Вредные привычки –  

это смешно!

На прошлой неделе в зале Дома ак-
тера было на редкость многолюдно и 
жарко, поскольку там проходило са-
мое «горячее» событие лета – обще-
народный праймериз по определению 
кандидатур для последующего их 
выдвижения в составе Воронежской 
региональной группы федерального 
списка «ЕДИНОЙ РОССИИ» кандида-
тов в депутаты Госдумы ФС РФ.  Се-
кретарь политсовета ВРО партии, ви-
це-спикер областной думы Владимир 
Нетесов отметил, что это была первая 
площадка предварительного голосо-
вания в Воронеже. В этом году впер-
вые в праймериз «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
принимают участие беспартийные 
представители – члены Общероссий-
ского народного фронта.

с учетом того, что праймериз Общероссийского народного фронта сдвинулись по срокам 
на неделю, председатель Высшего совета «ЕДИНОЙ РОССИИ» Борис Грызлов на рабочей встрече 
с премьер-министром РФ Владимиром Путиным предложил сместить на двадцатые числа 
сентября время проведения съезда партии. «Пусть будет 23–24-го, по сути, мы выходим на даты, 
которые предложил на одном из последних заседаний координационного совета ОНФ Михаил 
Шмаков (председатель ФНПР)», – поддержал предложение лидер «единороссов».

ожидается, что съезд «единой россии» соберет 
около 4 тысяч делегатов, среди которых будет большое количество пред-
ставителей из регионов. Первый день планируется посвятить утверждению 
Народной программы, с которой партия пойдет на парламентские выборы. 
В повестке второго дня – выдвижение списка кандидатов на выборы в 
Госдуму и голосование за него.

Привлечь известных артистов жанра «стенд-ап 
камеди» к участию в юмористическом фестивале 
удалось благодаря поддержке партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Кстати, подарить жителям сельских 
районов возможность увидеть современных звезд 
воочию было не единственной целью организаторов.  

«Основная тематика шуток – высмеивание 
вредных привычек, – пояснил председатель 
Молодежного правительства Алексей Антилика-
торов. – Мы хотим, чтобы молодые люди поняли: 
можно быть модным, остроумным и заводным, 
если ты не куришь, не употребляешь алкоголь 
или наркотики. И напротив – каким смешным 
и жалким может казаться в глазах окружающих 
человек с вредными привычками».

В конце июля на сцене городского парка Бо-
рисоглебска прошел юмористический фести-
валь, собравший на одной площадке звезд 
программ «Убойная лига» и «Смех без правил». 
Кос, Сапер, Близ и дуэт «Пацаны», а также луч-
шие команды КВН города «Саша по шоссе» и 
«Опережая события» объездят за несколько 
месяцев все районы Воронежской области.

Лидер «ЕДИНОЙ РОССИИ» Владимир Путин в рамках ежегодной Уральской междуна-
родной выставки и форума «Иннопром-2011» в режиме видеомоста пообщался с 200 
кандидатами на руководящие должности Агентства стратегических инициатив.

повесить люстру и заменить трубы
В настоящее время сфера бытовых 

услуг – наиболее перспективная 
и быстроразвивающаяся отрасль, 
отмечают эксперты. Именно поэтому 
в России и, в частности, в Воронеже 
открываются агентства, куда люди 
обращаются за помощью. «Устано-
вить сантехнику, заменить трубы, 
подключить стиральную или посудо-
моечную машину, повесить люстру, 
провести антенну, отремонтировать 
стол и стулья и даже навести порядок 
в квартире – пожалуй, сегодня уже 
не осталось работ, которые бы не 
выполняли специалисты, – конста-
тирует бизнес-консультант Аркадий 
Слуднов. – И все это – услуги, то есть 
некая деятельность, в результате 
которой не создается новый продукт, а 
изменяется качество уже имеющегося. 
Спрос на это растет по мере того, как 
рынок насыщается новыми товарами». 
По словам эксперта, в большинстве 
развитых стран данная отрасль уже 
обгоняет производственную.

специалист по бытовым проблемам
Почему предпринимателей при-

влекает именно эта сфера – бытовое 
обслуживание? По словам организа-
торов бизнеса, найти неравнодушных 
к проблемам жителей работников  

«коммуналки», к тому же старательных, 
опрятных, обязательных, – непросто. 
В обществе до сих пор бытует мнение, 
что слесарь или сантехник из ЖЭКа –  
это всегда человек в «подпитии», 
которому лишь бы что-то сделать, 
устранить, и при этом неважно как…

Эдуард Егоров, ныне владелец 
агентства сервис-услуг, решил сме-
нить поле деятельности, можно ска-
зать, спонтанно. «Однажды в гостях 
я услышал разговор, – вспоминает 
предприниматель. – Жена, срываясь 
на крик, умоляла мужа поменять 
лампочку в ванной и починить выва-
лившуюся из стены розетку. Было 
понятно, что такая просьба звучит 
не первый раз. Супруг отреагировал 
спокойно, он сказал буквально следу-
ющее: «Я достаточно зарабатываю для 
того, чтобы все бытовые проблемы в 
доме решал специалист». Для таких 
людей, не разбирающихся в электро-
проводке, сантехнике, плотницких, 
слесарных и прочих делах, проще 
вызвать мастера и заплатить ему. 
По словам Эдуарда, в этот момент в 
его голове что-то «перемкнуло»: «Я 
решил закрыть торговый павильон и 
заняться другим бизнесом – основал 
агентство, оказывающее различные 
услуги в сфере бытового обслужи-
вания». И не ошибся.

работа на совесть
Новый бизнес обошелся предпри-

нимателю Егорову гораздо дешевле, 
чем павильон. Однако большую часть 
средств пришлось вложить в раскрутку –  
в рекламу, имидж, узнаваемость, солид-
ность. «Без этого было бы трудно 
рассчитывать, что компания будет 
развиваться, а наши услуги станут 
востребованными, – объясняет Эду-
ард. – На это ушло четыре месяца. Мы 
стали узнаваемы. Первые клиенты, 
как выяснилось, рекомендовали наше 
агентство своим друзьям, родственни-
кам, знакомым – и работа «закипела»!

Не обошлось и без проблем. Одна из 
самых главных – кадры: сложно найти 
специалиста, который бы разбирался во 
всех тонкостях. «Я готов был платить 
профессионалам хорошие деньги, в 
первую очередь, за ненормированный 
рабочий день и качество работ, которые 

они выполняли, – рассказывает бизнес-
мен. – Но первое время в агентство шли 
сотрудники-лоботрясы: для них в при-
оритете была зарплата, но от таких мы 
вовремя избавились. Те, кто остались, 
постоянно повышают уровень своего 
мастерства и работают на совесть!»

от пенсионеров до миллионеров
Кто чаще всего пользуется услу-

гами, которые предоставляют подобные 
агентства? Описать портрет средне-
статистического потребителя бизнес-
мены не берутся. «Среди клиентов –  
пенсионеры и студенты, представи-
тели среднего класса и даже местная 
элита, – говорит Эдуард Егоров. – Но 
могу сказать однозначно: замужние 
женщины остаются один на один с 
бытовыми проблемами не реже, чем 
одинокие. При этом одни жалуются на 
ленивых партнеров, другие объясняют, 
что их супруги заняты зарабатыванием 
денег и времени на домашние хлопоты 
просто не остается. Третьи убеждены: 
проще и дешевле вызвать мастера из 
агентства, нежели из ЖЭКа».

По словам предпринимателя, непри-
ятных инцидентов за все время работы 
не было. Встречаются неадекватные 
клиенты, но их единицы. В числе 
таких те, кто вызывает специалиста, 
чтобы вскрыть заклинивший замок, 
и при этом требуют, чтобы «все было 
красиво». «Мы учитываем пожелания 
клиентов и стараемся сделать так, как 
они просят, – объясняет Эдуард. – Но 
бывают ситуации, когда открыть дверь в 
квартиру «красиво» не получается – и в 
основном, из-за технических проблем».

услуги в перспективе
То, что спрос на бытовые услуги 

будет расти каждый год, даже не про-
гноз. «Это можно расценивать как 
практически свершившийся факт. 
Люди становятся ленивее: они зака-
зывают на дом еду, вызывают мастера, 
чтобы устранить самые мелкие непри-
ятности в доме – вкрутить перегорев-
шую лампочку, помыть стекла и даже 
навести в квартире чистоту и порядок. 
Не удивлюсь, если в скором времени 
мы будем вызывать специального 
человека, чтобы вынести мусор, и если 
эта услуга станет востребованной, на 
рынке она обязательно появится», – 
не без иронии резюмирует эксперт 
рубрики Аркадий Слуднов.

возрастающий спрос на бытовые услуги способствует интенсивному развитию небольших 
компаний, работающих в этой сфере. Среди клиентов – не только целые корпорации, банки, офисные и тор-
говые центры, но и частные лица. Эксперты прогнозируют: в ближайшие 5 лет спрос на услуги будет только 
увеличиваться. В числе самых популярных – транспортные, финансовые, охранные, медицинские, а также 
отдельные виды бытового обслуживания – пошив одежды, головных уборов, а также ремонт обуви.

 бизнес
рынок услуг абсолютно не похож на другие. Этому есть несколько 
объяснений. Во-первых, сама услуга не существует до момента предоставле-
ния, поэтому оценить ее невозможно. Во-вторых, услугам свойственна высо-
кая степень неопределенности, что ставит клиента в невыгодное положение, 
а продавцам затрудняет продвижение данного «товара» на рынок.

Установить набойку или «выдраить» до блеска квартиру, взломать заклинивший замок, поменять сгоревшую 
конфорку и даже вкрутить лампочку – сегодня решение бытовых проблем все чаще доверяют профессиона-
лам. Неудивительно, что спрос на такие услуги ежегодно увеличивается на 25–30 %. В первую очередь это 
связано со стремлением людей улучшить качество своей жизни и сэкономить время на повседневных делах.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Сервис  
по вызову

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? 
У вас есть вопросы, связанные со стартапом, развитием бизнеса 
или проблемами при его становлении? Вы хотите больше узнать о 
программах поддержки предпринимательства? Задавайте вопро-
сы нам. Вы получите квалифицированный ответ от наших экспер-
тов. Ждем ваших отзывов и комментариев по телефону 261-99-99.

ваше мнение

найти неравнодушных к вашим про-
блемам работников «коммуналки»,  
к тому же старательных, опрятных и 
обязательных, непросто

депутаты «единой россии» созда-
ли фонд по поддержке реконструк-
ции и строительства детских садов

лучшие юмористы жанра «стенд-ап камеди» 
объездят за несколько месяцев все районы во-
ронежской области

Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА
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беспокойный сосед
Лидия Матюшина приеха ла 

в Воронеж на постоянное место 
жительства из Риги, с 2006 года про-
живает в доме своей дочери. Вот уже 
несколько лет у женщины длится 
судебная тяжба с соседями. Сначала 
владелец близлежащего дома настаи-
вал на том, чтобы Лидия Игнатьевна 
убрала старый сарай, который нахо-
дился на границе участков. Ругаться 
с соседом она не стала и пошла на 
уступки: постройка была снесена, а 
мусор вывезен – все работы прово-
дились за ее счет.

Между тем место не пустовало –  
сосед сделал здесь несколько при-
строек. Однако через какое-то время 
возник еще один земельный вопрос: 
было решено ставить ограду по меже. 
В суде стороны заключили мировое 
соглашение: мужчина согласился 

возвести шиферный забор высотой 
два метра. Вскоре Лидия Игнатьевна 
пожалела о своем решении.

Ог р а ж ден ие не с т а ви ло сь 
несколько месяцев, а затем, в обход 
договоренности, участок стал раз-
делять металлический забор на 30 
сантиметров выше. Суд удовлет-
ворил требование соседа к замене 
материала.

Однако выяснилось, что в новых 
замерах есть расхождения. Мужчина 
установил забор таким образом, 
что вместо ровной линии, которая 
отражена в планах БТИ, геосъемках 
земельного участка, копии с план-
шета Управления главного архитек-
тора и кадастровом паспорте, она 
вдруг стала лестницеобразной – с 
выступами на 50 и 30 сантиметров за 
счет части сада Лидии Матюшиной. 
При этом важно учитывать, что ее 
дочь покупала земельный участок 
в определенных границах, а не при-
ватизировала его.

За помощью Лидия Игнатьевна 
обратилась в общественную при-

емную председателя партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Владимира Путина 
к депутату Государственной Думы 
РФ от Воронежской области Сер-
гею Чижову. Изучив документы, 
юристы порекомендовали Лидии 
Матюшиной представить доказа-
тельства изменения линии забора 
и присвоения части сада соседом, 
для чего необходимо заказать план 
земельного участка, а в БТИ взять 
новый технический паспорт (этот 
документ считается действитель-
ным в течение пяти лет). На их 
основании специалисты составят 
заявление в суд, чтобы вернуть 
забор на место.

– В общественной приемной 
мне не раз помогали решать мои 
проблемы, и я очень благодарна 
юристам за помощь! – поделилась 
Лидия Матюшина.

взаимные уступки
Стороны в процессе (именно сами 

участники, а не их представители) 
обладают целым рядом прав, которые 
указаны в статье 35 Гражданского 
процессуального кодекса РФ. От их 
реализации зависит дальнейший ход 
судопроизводства в целом или его 
части – это право истца изменять иск 
или отказаться от него, ответчика – 
признать его, а также возможность 
сторон заключить мировое согла-
шение. Последнее довольно выгодно 
всем участникам процесса: заметно 
сокращается срок рассмотрения дела, 
а истцу возвращается половина уже 
заплаченной им государственной 
пошлины. Кроме того, у спорящих 
есть возможность самостоятельно 
установить сроки для исполнения 
условий мирового соглашения.

Хотя в законе не прописано, что 
должно быть в этом документе, его 
суть диктует такое правило: обе 
стороны должны идти на опреде-
ленные уступки. Поэтому истцу 
необходимо будет от чего-нибудь 
отказаться – например от ком-
пенсации судебных расходов или 
их части. Определенной уступкой 
также может служить предоставле-
ние ответчику рассрочки в уплате 
денежной суммы.

Условия, зафиксированные сто-
ронами в мировом соглашении, 
можно разделить на обязательные 
и дополнительные. Так, к первой 
категории относятся размер и сроки 
исполнения сторонами обязательств, 
а ко второй – условия об отсрочке 

или о рассрочке, уступке прав тре-
бования, полном или частичном 
прощении либо признании долга, 
распределении судебных расходов, 
а также иные указания, не противо-
речащие действующему законода-
тельству. Перечень факультативных 
условий, в отличие от обязатель-
ных, не является исчерпывающим, 
поэтому при необходимости может 
быть дополнен. Важно помнить, что 
все пункты, изложенные в мировом 
соглашении, не должны выходить за 
рамки предмета рассмотрения спора.

как пойти на мировую
Условия документа должны быть 

подтверждены обеими сторонами 
путем подписания соответствующей 
части протокола судебного заседа-
ния (в случае, если они заявляют 
устное ходатайство об этом непо-
средственно в суде) или письменного 
мирового соглашения, представлен-
ного на утверждение в инстанцию.

Заключение подобного соглаше-
ния осуществляется под контролем 
суда, поскольку его условия не 
должны противоречить закону 
или нарушать права и интересы 
других лиц. Кроме того, все участ-
ники должны подтвердить суду, 
что совершают это действие добро-
вольно, понимают его значение и 
последствия.

Определение об утверждении 
мирового соглашения может быть 
пересмотрено по вновь открыв-
шимся обстоятельствам в случае, 
если таковые не были и не могли 
быть известны заявителю на момент 
заключения договора, или же если 
гражданин не участвовал в этом 

деле, однако его права и законные 
интересы оказались нарушены.

конфликт исчерпан?
Если стороны заключили миро-

вое соглашение, то производство по 
этому делу прекращается, и они не 
могут повторно обратиться в суд с 
тождественным иском.

Мировое соглашение – это дого-
вор, который исполняется всеми 
участниками процесса. Если впо-
следствии одна из сторон будет укло-
няться от этого, вторая вправе обра-
титься в суд с заявлением о выдаче 
исполнительного листа и направить 
его в службу судебных приставов. 
Они, в свою очередь, должны обязать 
гражданина к точному выполнению 
условий мирового соглашения в тече-
ние двух месяцев с момента вступле-
ния соответствующего определения 
суда в законную силу.

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт  
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт по 
ЖКХ общественной приемной обязательно 
ответит на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте или в 
другой удобной для вас форме.

уважаемые 
читатели! 

онлайн-приемная
Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 

по телефону 261-99-99, «горячая линия»  ЖКХ. Вы также можете обратиться в Региональные общественные приемные Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 5

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб.102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17 

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср.) Тел. (47341) 5-31-81 

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11, каб.19 (прием юриста – вт., чт.) Тел. (47372) 2-70-06

 онлайн-пРиемная онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы 

обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и 
вашей семьи, ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они 

не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

суд обязан решить вопрос об утверждении мирового 
соглашения в течение месяца с момента поступления соответствующего 
заявления – срок является единым вне зависимости от того, в какую 
арбитражную инстанцию вы обращаетесь.

в законе можно выделить три случая, когда суд не утверждает 
мировое соглашение: если оно противоречит закону или невозможно в рамках от-
дельных категорий дел, нарушает интересы третьих лиц, или же стороны не могут 
договориться по публично-правовым спорам.

Давайте помиримся?
Как правило, именно такой 
способ урегулирования спо-
ров является наиболее эф-
фективным, поэтому суды вся-
чески стремятся обеспечить 
максимальную возможность 
для этого. По сравнению с 
судебным решением, которое 
может не удовлетворять одну 
или обе стороны, мировая 
сделка подразумевает взаи-
мовыгодный компромисс, и на 
заключение подобного согла-
шения добровольно соглаша-
ются все участники процесса. 
Однако так ли гладко все про-
ходит на практике?

неисполнение одной из 
сторон мирового соглашения 
не является поводом для 
его отмены: в этом случае 
закон требует использовать 
возможность принудительной 
реализации

все условия должны быть 
прописаны в документе четко и 
детально

заключить мировое соглашение 
можно на любой стадии 
судопроизводства

Елена ТИЩЕНКО

«Плюсы» и «минусы» мирового соглашения

справка «гЧ»
Необходимо различать последствия заключения ми-

рового соглашения и его утверждения. В первом слу-
чае это представление договора на рассмотрение суду. 
Если мировое соглашение утверждено этой инстанцией, 
то последствием является прекращение производства 
по делу, неприменение ранее вынесенных судебных 
актов. Роль суда при этом – контрольная. Он должен 
проверить законность акта по нескольким направлени-
ям. В частности, чтобы такое соглашение не противо-
речило Конституции РФ, федеральным законам, указам 
президента, постановлениям правительства и другим 

нормативно-правовым актам. Однако при неясности ус-
ловий мирового соглашения целесообразно, чтобы все 
уточнения делали стороны: изменение положений этого 
договора выходит за пределы компетенции суда.

Мировое соглашение исполняется добровольно в по-
рядке и в сроки, которые предусмотрены в определении 
суда о его утверждении. К примеру, если в определен-
ный срок одной из сторон не был произведен первый 
(или очередной) платеж – значит, договор уже не вы-
полняется. В этом случае мировое соглашение подле-
жит принудительному исполнению.

Все пункты, изложенные в соглашении, не должны 
выходить за рамки предмета рассмотрения спора

Каков бы ни был конфликт, при заключении 
мирового соглашения обе стороны обяза-
ны идти на определенные уступки
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ВЗНОСЫ
– Я являюсь участником садоводческого 

товарищества. Существует ли порядок исчис-
ления ежегодных членских взносов?

Валентина Викторовна, 58 лет
– Порядок уплаты и размеры взносов определя-
ются общим собранием членов садоводческого 
(огороднического, дачного) товарищества. 
Согласно пункту 4 статьи 16 Закона «О садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан» от 15 апреля 1998 
года № 66-ФЗ, соответствующее положение в 
обязательном порядке должно содержаться в 
уставе объединения. Изменить этот порядок 
может только само общее собрание.
Размер взносов в садоводческом товариществе, 
как правило, определяется исходя из плани-
руемых (расчетных) потребностей денежных 
средств на социально-хозяйственные нужды 
на год, рыночных цен на товары, работы и 
услуги. Также учитывается общее количество 
плательщиков взносов.

ЖИЛЬЕ
– Я собственник домовладения совместно 

с братом. Хочу выделить долю в натуре для 
отдельного проживания. Возможно ли это?

Нина Ивановна, 56 лет
– В соответствии со статьей 252 Гражданского 
кодекса РФ, имущество, находящееся в доле-
вой собственности, может быть разделено 
между ее участниками. При недостижении 
соглашения о способе и условиях раздела 
общего имущества или выдела доли одного 
из владельцев он вправе требовать этого в 
судебном порядке.
Если выдел доли в натуре не допускается 
законом или невозможен без ущерба имуще-
ству, находящемуся в общей собственности, 
гражданин имеет право на выплату стоимости 
своей части другими участниками.

РАБОТА
– Моя внучка устроилась на работу с 

испытательным сроком. Подскажите, какова 
его минимальная и максимальная продол-
жительность?

Александра Александровна, 73 года
– Что касается минимального срока, то он 
может быть каким угодно – хоть один день. 
Законом этот момент не регулируется. Его 
может и не быть совсем.
Максимальный же срок испытания не может 
превышать трех месяцев, а для руководителей 
организаций, филиалов, представительств 
и иных обособленных структурных подраз-
делений, главных бухгалтеров, а также их 
заместителей – шести месяцев. 

СУД
– Может ли суд объединить несколько 

исковых требований в одно производство 
для совместного рассмотрения?

Светлана Ивановна, 44 года
– Да. Согласно части 4 статьи 151 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, судья, устано-
вив, что в производстве имеется несколько 
однородных дел, в которых участвуют одни 
и те же стороны, либо несколько дел по искам 
одного истца к различным ответчикам или 
различных истцов к одному ответчику, с 
учетом мнения сторон вправе объединить 
их, если признает, что данная мера будет спо-
собствовать правильному и своевременному 
рассмотрению и разрешению дела. 

В бумаге, на которой смутно видится 
печать с тремя языками пламени, ска-
зано: «В случае уклонения от заклю-
чения договора на техническое обслу-
живание внутридомового газового 
оборудования договор на поставку газа 
после получения данного извещения 
через 40 дней будет расторгнут». 
Напуганные или возмущенные таким 
официальным шантажом воронежцы 
уже начали обращаться за консультацией 
в региональные общественные приемные 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Владимира Путина к депутату 
Сергею Чижову. И аналитик по вопросам 
ЖКХ подготовил разъяснения о том, 
чем могут быть мотивированы угрозы 
«Воронежоблгаза».

за газом – глаз да глаз
В Воронеже процент газификации 

жилищного фонда составляет порядка 80 %  
(в области – 61 %). Используя для быто-
вых нужд этот коммунальный ресурс, 
каждый собственник или наниматель 
жилья несет ответственность за техни-
ческое состояние внутренних газовых 
сетей, а также за исправность газового 
оборудования. Плиты, водонагреватели, 
котлы, использующие «голубое топливо», 

необходимо регулярно проверять на 
предмет их надежности. Такую ревизию 
должны проводить сотрудники специ-
ализированной службы в соответствии с 
договором на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования.

уговор дороже денег
Договор на техническое обслужива-

ние газового оборудования, в принципе, 
необходим и является одним из условий 
подачи данного коммунального ресурса 
в соответствии с вышеуказанным Поста-
новлением «О порядке поставки газа 
для обеспечения коммунально-быто-
вых нужд». Но если у гражданина уже 
есть на руках бумага, подписанная 
после принятия этих правил, то есть 
позднее июля 2008 года, то собствен-
норучно скреплять новое соглашение с 
Облгазом нужно только на основании 
веских причин, обоснованных этой 
организацией в письменном виде. В 
противном случае, вполне вероятно, что 
сотрудники вышеназванного ОАО будут 
ежегодно предлагать перезаключать 
договоры и выставлять за это счета к 
оплате. В данной ситуации финансовый 
вопрос заслуживает особых пояснений. 
Заключение такого соглашения не пред-

полагает автоматическую оплату. Для 
получения денег Облгаз сначала должен 
оказать вам услуги, обязательные для 
технического сервиса газовых приборов!

«утром – деньги, вечером – стулья?»
Условия заключения соглашения 

должны соответствовать требованиям 
действующего законодательства и глав-
ное – Закона РФ «О защите прав потре-
бителей». В разделе III этого документа 
прописано, что потребитель обязан 
оплатить выполненную исполнителем 
в полном объеме работу (оказанную 
услугу) по окончании ее, если иное не 
установлено законом или договором 
между сторонами. Из этого следует, что 
каждому собственнику жилья нужно 
очень внимательно изучить условия 
предлагаемой бумаги, и если в ней будет 
отсутствовать пункт о предоплате, то 
выкладывать свои деньги за техобслужи-
вание следует лишь после выполнения 
конкретных действий.

«а у нас в квартире газ! а у вас?»
В постановлении № 549 регламентиру-

ются условия поставки газа потребителям, 
а также даются характеристики понятий, 
которые используются в этой сфере.

«Внутридомовое газовое оборудо-
вание» – газопроводы многоквартирного 
или частного жилого дома, подклю-
ченные к газораспределительной сети 
либо к резервуарной или групповой 
баллонной установке, обеспечивающие 
подачу «голубого топлива» до места 
подключения газоиспользующего обо-
рудования, а также само это оснащение 
и приборы учета газа.

«Специализированная организация» –  
газораспределительная структура, допу-
щенная в установленном законодатель-
ством порядке к осуществлению деятель-
ности по техническому обслуживанию 
внутридомового газового оборудования 
и имеющая аварийно-диспетчерскую 
службу либо заключившая договор об 
оказании соответствующих услуг.

нет договора – газопровод перекроют
Если вы не заключите договор на 

техническое обслуживание внутри-
домового газового оборудования со 
специализированной организацией, 
то в соответствии с пунктом 45 указан-
ного постановления правительства РФ 
поставщик «голубого топлива» может в 
одностороннем порядке приостановить 
его подачу, правда, с предварительным 
письменным уведомлением.

Теперь выясним, что, собственно, 
должны делать специалисты Облгаза, 
получив «добро» на техобслуживание.

 Техническое обслуживание плиты, 
проточного, емкостного водонагре-
вателя, бытового газового счетчика; 
проверка на плотность фланцевых, 
резьбовых соединений и сварных стыков 
на газопроводе в подъезде здания, на 
фасаде, контроль герметичности вну-
треннего газопровода и оборудования.

 Ликвидация аварийных ситуаций, 
кроме тех, которые случились по вине 
абонента. Работы по замене, ремонту 
запасных деталей и узлов, выполняемые 
на месте у собственника жилья, пуск газа 
в соответствующее оборудование зданий 
после выполнения плановых работ по 
техническому обслуживанию внутри-
домовых газопроводов или аварийного 
ремонта на системах газоснабжения, не 
связанного с устранением ЧП, проис-
шедших по вине абонента. Регулировка 
горения газа, устранение засоров в газо-
проводах и приборах, отключение их при 
нарушении абонентом правил пользо-
вания этим коммунальным ресурсом. 
Демонтаж счетчика газа для ремонта и 
поверки, установка этого прибора после 
выполнения указанных работ. Регу-
лировка горения «голубого топлива» 
с калибровкой отверстия форсунки, ее 
чистка, прочистка подводящих трубок 
плиты, регулятора подачи воздуха. Замена 
сопла горелки, ручки плиты и водона-
гревателя газоиспользующих приборов 
отечественного производства, мембраны, 
сопла запальника, его прочистка, устра-
нение засора в подводке к нему, чистка 
газового фильтра водонагревателя, смазка 
крана на газовых приборах, вызов слесаря.

Если газовая служба прислала 
вам счет за техобслуживание, не 
выполнив предусмотренные работы, 
вы смело можете опротестовать ее 
безответственные действия.

вам пенсия!
В целях организации работы по доставке пенсии и 

качественного обслуживания населения Почта России 
или иная компания по согласованию с территори-
альным органом ПФР составляет соответствующий 
график с указанием конкретных календарных дат 
получения пенсионерами выплат.

Доставка за выходные и праздничные дни может 
быть произведена досрочно в пределах текущего 
месяца, но не ранее чем за три дня до наступления этой 
даты. Если гражданин не получил пенсию согласно 
графику, ее выдача может быть произведена после.

Начисленные суммы трудовой пенсии, которые 
не были востребованы гражданином своевременно, 
выплачиваются ему за прошедшее время, но не более 
чем за три года. Если же пенсионер не получил выплату 
в срок по вине органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение, она полагается ему за все прошедшее 
время без ограничения.

порядок получения выплаты
Доставка пенсии производится по желанию 

человека, получающего выплату, Пенсионным 
фондом РФ или же через организации почтовой 

связи, кредитные и иные компании, имеющие такие 
полномочия. Вы вправе выбрать такую организацию 
по своему усмотрению и письменно уведомить об 
этом территориальный орган ПФР.

Вам выдадут пенсию при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность, а по желанию – по 
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном 
действующим законодательством. В последнем случае 
доставка денег будет осуществляться в течение всего 
срока действия документа при условии ежегодного 
подтверждения пенсионером факта регистрации его 
по месту жительства или месту пребывания, а также 
если в это время он не получал выплату лично. Если 
пенсия выплачивается по месту фактического пребы-
вания, это подтверждается письменным заявлением 
гражданина о проживании по конкретному адресу.

Если пенсионер вследствие состояния здоровья или 
иных причин не может лично расписаться в получении 
суммы, по его просьбе и в его присутствии это может 
сделать родственник или другое лицо, предъявив 
документ, удостоверяющий личность.

техническое обслуживание газовых 
приборов является платной услугой. Связано это с тем, 
что до 1 января 2006 года в розничную цену на «голубое 
топливо» для населения были включены затраты на вы-
шеназванный сервис внутридомовых сетей.

руководствуясь правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, принятыми 
в сентябре 2003 года, федеральная служба по тарифам дала разъяснения, что техобслуживание внутридомовых газовых 
сетей выводится из установленной для населения цены на данный коммунальный ресурс. Этот вид деятельности перешел 
из категории тарифного регулирования в разряд услуг, оказываемых по договору. В связи с этим, из цены на газ исключены 
затраты на техническое обслуживание внутридомового газоиспользующего оборудования (№ СН-3765/9 от 23.06.2005 года).

 онлайн-пРиемная

Статья 23 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 
устанавливает сроки ее выплаты и доставки. Так, согласно пункту 1, все эти действия произ-
водятся за текущий календарный месяц. Однако есть некоторые моменты, о которых нужно 
знать каждому пенсионеру, – они касаются прав этой категории населения.

В последнее время горожане стали получать тревожные вести от ОАО «Воронежоблгаз». Практически в каждом из прихо-
дящих по почте извещений утверждается, что у абонента отсутствует договор на техническое обслуживание внутридомо-
вого газового оборудования. И в связи с этой «оплошностью» собственника жилья поставщик газа угрожает приостано-
вить поставку столь необходимого ресурса, ссылаясь на Постановление Правительства РФ № 549 от 21 июля 2008 года.

Елена ТИМОФЕЕВА

пенсионная модель, основанная на страховых принципах, действует в 
России с 2002 года. В отличие от прежней системы, права граждан теперь зависят 
не только от стажа работы, но и от размера зарплаты и соответствующих взносов.

с 1 января 2010 года трудовая пенсия по старости состоит из 
двух частей – страховой и накопительной. Деление выплат по инвалидности 
и по случаю потери кормильца на составляющие части не предусмотрено.

 онлайн-пРиемная

Материал подготовили специалисты Управления 
Пенсионного фонда РФ в Воронеже

Подготовлено по данным 
общественных приемных

Кто стучится  
в дверь ко мне?

Газовая атака

Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 239-41-60

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

 �вопрос-ответ  

Если пенсия выплачивается по месту фактиче-
ского пребывания, это должно быть подтвержде-
но письменным заявлением гражданина
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по данным российских туркомпаний, 
которые занимаются водными перевозками, большая часть 
кораблей, выходящих на круизные маршруты внутри страны, 
были спущены на воду в промежутке от конца 1950-х до кон-
ца 1980-х. Правда, ежегодно суда проходят реновацию.

президент медведев рекомендовал прекратить в ближайшее время эксплуатацию самоле-
тов Ту-134 и Ан-24. Однако, по мнению председателя комиссии по гражданской авиации общественного 
совета Ространснадзора Олега Смирнова, данный запрет может привести к коллапсу на региональных 
маршрутах. По его словам, «основная причина авиакатастроф в России, по крайней мере последнего 
времени – человеческий фактор. Нужно больше внимания уделять подготовке пилотов».

Дорожные страхи
Недавние авиакатастрофы и крушение «Булгарии» всколыхнули всю Россию. 
Между тем в разгаре сезон отпусков. Повлияли ли сообщения о трагических 
происшествиях на летние планы воронежцев? Какой способ путешествий им 
представляется наиболее защищенным от чрезвычайных ситуаций?

елена, работает в сфере медиа, 38 лет:
– Предпочитаю железнодорожный транспорт. Само-
летами не летаю, потому что и дорого, и в последнее 
время страшно. Слишком часто они падают… Вместе 
с билетом на поезд всегда приобретаю страховку. Но, 
честно говоря, содержанием этого документа особо 
никогда не интересовалась.

максим, типографский работник, 25 лет:
– Раньше у меня выбор транспорта зависел от работы. И 
летать приходилось часто, и поездом добираться до ме-
ста назначения… Сейчас выезжаю из города, главным 
образом, только в отпуск и обычно пользуюсь услугами 
железной дороги. Так дешевле. Как спокойнее? Да я об 
этом никогда не задумывался… Какие преимущества 
дает страховка, не знаю. Но, если надо будет, разберусь.

дмитрий иванович, электромонтер, 67 лет:
– Я каждый год езжу поездом. Не летаю из-за доро-
говизны, да и боязно как-то. Хотя у нас в последнее 
время участились катастрофы на всех видах транс-
порта. Техника вырабатывает ресурс, «человеческий 
фактор» играет большую роль. Видимо, нужно больше 
внимания уделять системе подготовки сотрудников 
этой сферы… Что же до страховки, то я всегда ее беру 
и обязательно внимательно читаю документ. А как 
иначе? Свои права надо знать.

людмила ивановна, пенсионерка, 60 лет:
– Я пользуюсь поездами. Самолетом летала только 
один раз в жизни и то, когда были экстренные обстоя-
тельства. Не то чтобы страшно – если вдуматься, то на 
наших маршрутках ездить еще опаснее. Просто обычно 
я не выбираюсь из Воронежа на далекие расстояния… 
В принципе, железная дорога меня устраивает. Един-
ственное, сложно взять билеты даже за месяц. Боль-
шой наплыв пассажиров. Да и уровень комфортности, 
мягко говоря, оставляет желать лучшего… Страховку 
беру, но как пользоваться ей, никто не объяснял. Да я, 
откровенно говоря, и не интересовалась.

 �люди говорят  

какой вид транспорта вы считаете самым безопасным?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Елена ЧЕРНЫХ Наталья ШОЛОМОВА

По статистике, более 60 % россиян не пользуются никакими стра-
ховыми услугами и в ближайший год не планируют этого делать.

Отправляясь в поездки, жители нашего города 
отдают предпочтение железной дороге

Автомобильный – 3 %

Железнодорожный – 47 %

Воздушный – 3 %

Водный – 7 %

Таких нет – 40 %

справка «гЧ»

кстати

 Статистика отдает пальму первенства в области безопасности на транспорте авиации, а самым экстре-
мальным видом путешествий называет поездки на авто. Дело в том, что в среднем за год во всем мире 
в авиакатастрофах гибнет около 3000 человек, в то время как ДТП ежегодно уносят более 30 000 жизней.

 Согласно опросу ВЦИОМ, безусловным лидером пассажирских перевозок в России является авто-
транспорт. Услугами автобусов и маршрутных такси пользуются 82 % граждан. На втором месте по 
популярности железная дорога, услугами которой пользуются 64 % россиян (46 % – 1–2 раза в год). 
Авиационные и водные путешествия выбирают 15 % и 13 % соответственно. При этом большинство 
респондентов совершает их не чаще 1–2 раз в год, а доля постоянных клиентов не превышает 1–2 %.

 В Воронеже в кассах Центрального агентства воздушного со-
общения вместе с билетом пассажир может приобрести дого-
вор страхования от несчастного случая во время путешествия на 
авиатранспорте, предлагаемый Военной страховой компанией. 
В железнодорожных кассах реализуются договоры трех разных 
фирм, условия которых в принципе идентичны. Помните, что 
приобретение страховки – дело сугубо добровольное.

 Страховой договор касается только жизни и здоровья клиента. 
На кражи в пути и тому подобное он не распространяется. До-
кумент действителен только в течение путешествия пассажира 
из пункта убытия до пункта назначения.

 Максимальная страховая сумма при авиапутешествии –  
50 000 рублей; а при использовании железнодорожного транс-
порта – 200 000 рублей.

 Для получения страховой суммы необходимо предъявить лич-
ное заявление, полис, билет и документы, подтверждающие на-
ступление страхового случая (медицинское заключение).

 Туристам предлагаются иные виды страховок.

Как путешествуют воронежцы?

«Высадка десанта» 
прошла успешно

2 августа утро для десантников началось с возложения 
венков, торжественных поздравлений, вручения почетных 
грамот под нескончаемые радостные крики: «Слава ВДВ!» 
Бравые мужчины в голубых беретах гордо держали флаг воз-
душно-десантных войск, на котором написан их девиз: «Никто, 
кроме нас!» «Крылатая пехота», как никто другой, дружна 
между собой: тепло обнимаясь, они вспоминают годы службы, 
когда приходилось испытавать смертельную опасность, и ни с 
чем не сравнимые мгновения полета под куполом парашюта.

воздушно-десантные войска ведут свою историю со 2 августа 
1930 года. Во время показательных учений Московского военного округа впервые 
был сброшен десант из 10 человек. После приземления парашютисты, собрав 
контейнеры с пулеметами, винтовками и боеприпасами, выполнили поставленную 
боевую задачу. Эксперимент прошел успешно.

одним из основных направлений деятельности Министерства 
обороны является совершенствование обеспечения армии. Сформирована единая 
система материально-технического оснащения войск вооружением, военной 
техникой, боеприпасами, горючим, продовольствием, вещевым и другим имуще-
ством, оптимизирована система хранения запасов материальных средств.

 РепоРтаж

Вальс с настоящим мужчиной

Под неусыпным контролем 
ВДВ можно спать спокойно

«Им не страшны 
опасности любые, и 
там, где трудно, ВДВ 
бросают на прорыв»

«Никто, кроме нас!»

Об их храбрости слагают легенды. Они не хвалятся сво-
ими подвигами, а просто берут на себя ответственность, 
порой платя за нее самую дорогую цену... ВДВ всегда 
там, где трудно, практически невозможно пройти: горные 
тропы Афганской войны, «горячие точки», «миротворче-
ские операции», Чеченская кампания – везде десантники 
были и будут победителями.

сергей журавлев в 2005–2007 
годах служил в Ингушетии в раз-
ведке: «ВДВ кардинально изме-
нили мою жизнь, с армии я вер-
нулся другим человеком. Много, 
что пришлось испытать и пройти: 
спецоперации, освобождения. У 
нас было особого рода подраз-
деление, мы служили только в 
горах. Мы же разведчики – нас 
никто не должен был ни видеть, 
ни слышать. И в самые тяжелые 
моменты мне помогали ребята, 
с которыми я служил. Ведь глав-
ное в десантных войсках – быть 
мужественным, смелым и никог-
да не предавать друг друга!»

Подполковнику в отставке, ветерану воздушно-десантных войск 
Николаю Романову посчастливилось служить под командовани-
ем легендарного героя Советского Союза Василия Маргелова. 
Николай Степанович совершил более 230 прыжков. «Что только 
не довелось испытать и где только не пришлось побывать мне и 
моим ребятам. Сегодня я стараюсь передать подрастающему по-
колению главные постулаты службы: нужно преодолеть все труд-
ности и пройти там, где не пройдут другие, не побоясь прыгнуть, 
не дрогнуть в бою. День ВДВ – мой любимый праздник, я никогда 
не пропускаю его, с радостью общаюсь с ветеранами и молодыми 
воинами, делюсь опытом и, знаете, от этого молодею!» 

андрей подковыров, председатель правления городского «Союза десантни-
ков», называет годы службы в ВДВ – лучшим, что было в его жизни: «Самые 
замечательные ощущения и воспоминания. Для меня десантные войска – это 
школа мужества. Могу сказать, что с годами юношеская радость от сегодняшнего 
праздника не угасает, а, наоборот, – в этот день я счастлив, как ребенок! В наше 
непростое время мы стремимся поддержать ветеранов, а также активно пропа-
гандируем службу в ВДВ среди молодежи: проводим интересные занятия, устра-
иваем показательные прыжки с парашютом. Отдельное спасибо хочется сказать 
депутату Государственной Думы Сергею Чижову – он всегда с пониманием и го-
товностью откликается на любую просьбу, для нас это большая поддержка!»
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бутылка-самоделка
Сама тара при ближайшем рассмо-

трении тоже была подозрительной: 
проволока закручена вручную, пробка 
подрезана по кругу, а блестящая 
фольга искусно снята и после всех 
манипуляций возвращена на свое 
место, о чем свидетельствует еле 
заметный разрыв. На полке среди 
подобных бутылок вычислить ее 
практически невозможно: рука неиз-
вестного «мастера» постаралась 
тщательно скрыть все следы. Да и кто 
будет внимательно присматриваться, 
особенно если покупок набралась 
целая тележка?

К счастью, доказывать свою пра-
воту в магазине долго не пришлось: 
сотрудники торговой точки внима-
тельно выслушали нас, извинились 
и сразу же заменили шампанское. 
Кроме того, нам пообещали при-
нять меры, чтобы подобное впредь 
не случалось.

Однако по опыту знакомых знаю, 
что не всегда этот процесс проходит 
гладко, и потребителям трудно 
доказать, что они «покупали совсем 
другой товар». Что же делать воро-
нежцам, попавшим в подобную 
ситуацию?

как защитить свои права?
Руководитель Воронежской 

областной общественной организа-
ции по защите прав потребителей 
«Лига потребителей» Александра 
Тищенко:

– Претензии можно предъявить 
как к продавцу, так и к производи-

телю – право выбора за вами. Как 
правило, удобнее обратиться именно 
к продавцу, так как известно, где 
его искать, а производитель, скорее 
всего, находится в другом городе, а 
возможно, и за пределами территории 
нашей страны.

Если продукт ненадлежащего 
качества либо истек срок его годности, 
вы имеете право вернуть деньги или, 
как вариант, потребовать обменять 
покупку на иной товар. Если в резуль-
тате употребления некачественного 
продукта причинен вред здоровью, 
пришлось платить за лечение, так 
же реально потребовать возмещения 
данных расходов и более того – ком-
пенсацию морального вреда.

Претензию нужно составить в 
письменном виде с указанием даты 
покупки, цены товара и его наи-
менования, описанием ситуации. В 

течение 10 дней требование должно 
быть удовлетворено продавцом (или 
производителем). Документ состав-
ляется в двух экземплярах: на том, 
что останется у вас, сотрудник мага-
зина ставит отметку о получении, 
желательно с печатью организации. 
Также претензию можно направить 
письмом с уведомлением на юриди-
ческий адрес виновника: уточните 
его на вывеске «Уголок потребителя» 
или в налоговых органах.

Что касается доказывания вашей 
правоты, то в случае с шампанским –  
это показания свидетелей, которые 
подтвердят ваши слова. Если дело в 
качестве напитка, лучше всего про-
вести экспертизу.

наказание рублем
Вычислить виновного в том, что 

вместо шампанского мы купили 
воду, нам тогда не удалось. Однако 
зачастую воронежцы сталкиваются в 
торговых точках и с другими неожи-
данностями: к примеру, «двойными» 
ценниками или не предоставлением 
полной информации о товаре. Об 
этих ситуациях мы писали в про-

шлых номерах «ГЧ», однако, судя по 
звонкам в редакцию, с подобными 
случаями нашим читателям при-
ходится встречаться нередко.

– В соответствии с законодатель-
ством РФ, обмеривание, обвешива-
ние, обсчет, введение в заблужде-
ние относительно потребительских 
свойств, качества продукта (работы, 
услуги) или иной обман потребителей 
влечет наложение административного 
штрафа. Это касается как организа-
ций, осуществляющих реализацию 
товаров, выполняющих работы либо 
оказывающих услуги населению, так 
и граждан, зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей. Для должностных лиц 
сумма штрафа составит от одной до 
двух тысяч рублей, для юридических –  
от 10 до 20 тысяч.

Для подтверждения факта обмана 
потребителю необходимо обратиться 
в Роспотребнадзор или общество 
защиты прав потребителей, которые 
составят акт о выявленном право-
нарушении (скорее всего, в данном 
случае понадобится произвести 
повторную контрольную закупку). 
На основании этого документа воз-
можно привлечь виновное лицо к 
ответственности в виде штрафа, –  
объяснила Александра Тищенко.

«Фокус» с покупкойМы с друзьями отмечали день 
рождения. На праздничный 
стол было решено купить шам-
панское, за которым и отпра-
вились в ближайший магазин. 
Когда веселье было уже в раз-
гаре, выяснилось, что одна из 
бутылок была с «сюрпризом»: 
обычно тугая пробка вылетела 
«без лишнего шума», а внутри и 
вовсе оказалась… обычная во-
допроводная вода.

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

советы о том, как не быть обманутым в магазине, просты и понятны 
каждому покупателю. Тем не менее далеко не все воронежцы следуют этим, казалось бы, про-
писным истинам: проверяйте чек, не отходя от кассы, учитесь «читать» ценники и информацию 
о товаре, не стесняйтесь отстаивать свои права, если столкнулись с несправедливостью.

 потРебитель

самым верным способом дока-
зать свою правоту в случае с «не 
тем» товаром станут показания 
свидетелей

претензии можно предъявить как 
к продавцу, так и к производите-
лю – выбор за вами

требование, изложенное в пре-
тензии, должно быть удовлетво-
рено в течение 10 дней

Галина ЖУРАВЛЕВА

Чтобы не попасть в неприятную ситуа-
цию, не берите товар наугад, вниматель-
но осматривайте каждую упаковку

Правильный диагноз Соне Потуданской, которая 
попала в больницу в возрасте 5 лет, поставили не 
сразу. Сначала ее заболевание квалифицировали как 
ортопедическую патологию, затем посчитали, что 
опухоль на спине девочки – это доброкачественное 
новообразование, и вырезали ее. Позднее выяснилось, 
что у Сони рак. Она прошла курс химиотерапии, 
который тяжело переносится детским организмом, 
но и это было бесполезным. Специалисты в Израиле 
выяснили, что девочка страдает не нейробластомой, от 
которой лечилась, а саркомой Юинга. Все пришлось 
начинать сначала.

Елена, Сонина мама, оказалась перед страшным 
выбором: либо неминуемая смерть ребенка, либо 
попытка сохранить ее жизнь – очередной курс агрес-
сивной химиотерапии, радиоактивное облучение и 
операции. Врачи предупредили, что девочка может 
просто не вынести лечения, попросили подписать 
документы, в которых говорилось о возможности 
летального исхода. Елена согласилась на все. За это 
время дважды у Сони слезали и заново вырастали 
ногти, кусками сходила кожа, красная, как будто 
ее ошпарили кипятком. Девочка была очень слаба: 
порой ее маме казалось, что она умерла. По ночам 
Елена вскакивала с кровати, теребила малышку, 
чтобы убедиться – жизнь еще теплится в ней. Каково 
же было отчаяние матери, когда выяснилось – все 

бесполезно, раковая опухоль стала разрастаться, 
метастазы рассеялись по организму. Израильские 
врачи снабдили бывшую пациентку сильнейшими 
наркотическими обезболивающими и, сказав, что не 
могут больше сделать ничего, отправили ее домой – 
доживать последние дни.

Но семья не сдалась, стала искать другие возмож-
ности, чтобы спасти Сонечку. Единственным местом, 
где согласились принять ее, стала частная клиника 

в Лондоне. И, кроме как чудом, то, что происходит 
сейчас, назвать невозможно. Опухоль уходит! Лече-
ние помогает. Конечно, онкологические заболевания 
непредсказуемы, но, если есть такая динамика, про-
должать имеет смысл. Врач Сони убежден, что у нее 
есть шанс выздороветь. «Мы стараемся не думать о 
завтрашнем дне: сегодня прожили – и слава Богу, – 
говорит Елена. – Но, конечно, Соня ждет, когда все 
это кончится, мечтает вернуться в свой дом, в свою 
комнату. Она любит животных и собирается развести 
целый зоопарк: и собаку, и кошек, и попугая, очень 
хочет хомяка».

Но сбудутся ли мечты, сможет ли девочка пройти 
курс лечения до конца?! Он стоит огромных денег, а 
клиника уже проводит химиотерапию в долг. Опла-
тить счет на 150 тысяч фунтов стерлингов (почти 
7 миллионов рублей) родители Сони не в силах. В 
надежде на помощь семья обратилась в «Благотво-
рительный фонд Чижова», который начинает сбор 
средств на лечение ребенка.

Соня очень сильная девочка: как бы ни было ей 
плохо, она преодолевает все, чудесным образом как 
из бездонной пропасти карабкается к свету, к жизни. 
Одному Богу известно, сколько перенесла эта малышка, 
но если мы не поможем ей сейчас, когда желанное 
избавление так близко, все окажется напрасным.

 благое дело
некоммерческий «благотворительный фонд Чижова» и семья Олега 
Шеменева благодарят всех, кто принял участие в сборе средств на лечение юноши. Результатом акции 
стала сумма в 38 500 рублей. В связи с тяжелым состоянием Олега «Благотворительный фонд Чижова» 
продолжает принимать от желающих помочь ему денежные средства в любых размерах.

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.

На краю пропастиПредставить себе более тяжелую ситуацию, чем та, в 
которой оказалась 7-летняя Соня Потуданская, прак-
тически невозможно. Последние два с небольшим 
года она противостоит страшному онкологическому 
недугу. Это – история боли, страха и отчаяния, когда 
врачи отправляли девочку домой умирать. Но это и 
история настоящих чудес, о которых не пишут в дет-
ских сказках, но которые порой происходят в жизни.

один из способов помочь этим детям – перевести деньги на расчетный счет фонда. заполните квитанцию, 
указав фамилию и имя ребенка, для которого перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.

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

Уважаемые воронежцы! Протяните 
руку помощи ребенку, примите участие в 
сборе средств на лечение Сони, который 
проводит Некоммерческий «Благотво-
рительный фонд Чижова».

Имя и возраст
Даниил Сидоров, 3 года
Диагноз
Лимфобластный лейкоз
Лечение
Даниил проходит лечение в Краснодарской больни-
це. Оно предполагает прием гормональных препа-
ратов, химиотерапию, которые вызывают опасные 
осложнения. Успокаивающие средства, прописан-
ные психиатром, не могут решить проблему. Пре-
кращать прием медикаментов, убивающих раковые 
клетки, конечно, нельзя. Выход один – покупать 
дорогостоящие, но более щадящие препараты ино-
странного производства. 

Положение семьи
Ежедневно только на медикаменты 
уходит 4 тысячи рублей, и это не 
считая питания и проезда. А впереди 
еще долгий путь лечения стоимостью 

3,5 миллиона, от которого зависит физическое и 
психическое здоровье малыша, его жизнь!
Уже собрано 1100 рублей

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

справка «гЧ»

У подобных историй есть и обратная сторона. Речь идет о так называемом потребительском экстремизме – попытках недобросо-
вестных клиентов, манипулируя юридическими нормами в корыстных целях, не защитить свои права, а получить определенную 
выгоду. Как правило, шантажисты требуют огромных компенсаций от производителей и продавцов в расчете на то, что послед-
ние, дорожа своей репутацией, заплатят отступные без судебного разбирательства. Кстати, именно после «разборок» с такими 
покупателями на стаканчиках появляется угрожающая надпись «Осторожно! Горячий кофе!», а в инструкциях к микроволновкам –  
нелепая приписка «Внимание! Не сушите животных!». В нашей стране, в отличие, к примеру, от США, таких случаев немного, и 
все они, независимо от исхода событий, получали широкую огласку и становились уроком для недобросовестных граждан.



1918

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№  31 (338), 3 – 9 августа 2011 года №  31 (338), 3 – 9 августа 2011 года

Что «раскручивать»?
Участники круглого стола «Работа 

с имиджем Воронежской области: 
прошлое и настоящее», который про-
шел в Торгово-промышленной палате, 
сразу определились. В то время, когда 
регионам приходится конкурировать 
буквально за все – инвестиции, инфор-
мационные и туристические потоки, 
социальные и культурные проекты и 
даже эксклюзивные идеи, бренд просто 
необходим. Но это – не просто краси-
вая картинка или игрушка, он должен 
«цеплять». Только тогда в город придут 
инвесторы, которые в незнакомое место 
никогда вкладываться не будут. Бренд 
региона, уверен Томас Гэд, не только 
обеспечит социальную стабильность и 
повысит самооценку воронежцев, но и 
сделает проживание более комфортным.

Но как добиться того, чтобы инве-
стирование шло именно в Воронежскую 
область? Как построить имидж региона, 
который бы стал привлекательным для 
капиталовложений? Что нужно «рас-
кручивать»?

Что есть у нас, чего нет у других?
Представители PR-сообщества счи-

тают, что такие эпитеты, как «Колыбель 
русского военного флота», «Столица 
Черноземья», «Город студенчества» 
не подходят – они работают лишь на 
создание положительного имиджа.  

«Нам же нужен 
бренд для того, 
чтобы что-то про-
дать. И продаем мы 
в этом случае себя, 
– отмечает пред-
седатель комитета 
по информацион-
ной, консультаци-
онной и деловой 
поддержке бизнеса 

ТПП ВО Светлана Никишина. – Как 
и в любом бизнесе ставка делается на 
конкурентные преимущества – что 
такого есть у нас, чего нет у других?.. 
Нужно учитывать и то, что все сразу 
«пиарить» нельзя». Сначала необходимо 
определиться, куда именно, в какую 
отрасль нужны инвестиции – от этого и 
отталкиваться: создавать впечатление, 
которое позволит «купить» нашу область 
тем, кто в ней заинтересован.

Но четкого и единого понимания, 
«что есть Воронеж», пока нет, считает 
бренд-менеджер Томас Гэд. «У вас много 
потрясающих, совершенно разных 
вещей, которые я чувствую и которые 
мне удалось запомнить, – делится 
впечатлениями специалист. – Регион 
удивительно богат новыми идеями, 
которые потенциально очень прибыльны. 
Воронежские производители работают 
над интересными проектами – они могут 
конкурировать на мировом рынке. Глав-
ное – уметь показать их остальным».

«россия в миниатюре» или «край чудес»
Версий, что может стать осно-

вой эффективного регионального 
бренда, участники круглого стола 
выдвигали немало. Например, Лейла 
Рамазанова, руководитель интегри-
рованной PR-службы промышленной 

группы «СоДЕЙ-
СТВИЕ», счи-
тает: «Воронеж-
с к а я о б л а с т ь 
– это «Россия 
в миниатюре». 
Зимой здесь так 
же холодно, как и 
на севере, летом 
– так же жарко, 
как на юге».

Свои варианты предложил и предста-
витель управления по взаимодействию 
со СМИ и административной работе 

облправительства Андрей Черваков. 
«Брендов должно быть несколько, – 
уверен он. – Например, «Воронежская 
область – культурная столица Чернозе-
мья». Или «Край чудес», ведь наш регион 
это Мекка для туристов, хотя конкури-
ровать с Турцией или Египтом мы не 
будем. Нужно развивать познавательные 
маршруты». Формулировать идею, 
заметил Черваков, можно по-разному: 
все средства хороши – вплоть до эпа-
тажа. Как, например, это сделал один 
известный английский журналист из 
BBC, назвав нашу область «Столицей 
колдовства и гадалок»…

потягаться и посоревноваться
Директор по 

стратегическому 
маркетингу ГК 
«Русский аппе-
тит» Дмит рий 
Перунов возра-
жает: «Если Воро-
нежская область 
– к ул ьт у рн а я 
столица, то пред-
стоит тягаться с 
Санкт-Петербургом, если Наукоград, 
то соревноваться со Сколково. Нужно 
придумать что-то свое – и отличное от 
Котенка с улицы Лизюкова».

Со своей стороны Перунов рассказал, 
каким образом можно создавать тури-
стическую Мекку. В 2001 году со своим 

компаньоном они двигали на рынок в 
то время еще неизвестную россиянам 
страну – Тунис. Как заинтересовать 
людей, чтобы для отдыха они выби-
рали именно этот курорт? «Мы долго 
ездили, смотрели. Нам показывали 
море, пустыню, мечети, спа-отели – все 
было банально. Записывали все, что 
приходило в голову». В итоге приду-
мали: Тунис – единственная страна, где 
рыбачат и ловят с яхты, движущейся на 
огромной скорости, уникальных рыб. 
Еще одно направление – тихая охота: 
можно собирать грибы, которые растут 
под песком. И это сработало!

«Продажи стали расти, – уверяет 
Дмитрий. – Проанализировав, мы 
поняли, что туристов заинтересовало 
именно это. Но как такое возможно? 
Позвонили в Тунис и узнали, что наши 
задумки они воплотили в жизнь!..»

еще креативнее!
По словам вице-президента Торгово-

промышленной палаты Воронежской 
области Ильи Бельтюкова, круглый стол 
стал очередной попыткой разработать 
эффективный региональный бренд. Но 
обсуждение на этом не заканчивается: 
презентация новых креативных идей 
состоится уже в ближайшее время – на II 
конференции по брендингу территорий, 
которая пройдет в сентябре.

«в футболе нельзя загадывать»
Воронежский ФК в течение 20 лет 

доказывает состоятельность этого 
«неженского» вида спорта. «Энергия» 
неоднократно отстаивала честь не 
только города, но и страны, и всегда 
выступала успешно. На данный момент 
это самый именитый клуб женского фут-
бола – пятикратный чемпион России, 
семикратный обладатель Кубка страны; 
полуфиналист Кубка Европейских 
чемпионатов под эгидой УЕФА. Нет 
сомнений, что и на этот раз воронеж-
ские футболистки приложат макси-
мум усилий, чтобы добиться победы, 
свидетелями которой станет весь мир!

Правда, в клубе прогнозов не 
делают. «Если вспомнить чемпио-
нат мира-2010, который прошел в 
Южной Африке, то в полуфинал не 

пробились такие гранды, как Арген-
тина и Бразилия, – отмечает главный 
тренер команды Иван Саенко. – Это 
футбол. В этом виде спорта нельзя 
загадывать…»

«Энергия» уже дважды – в 2003 
и 2004 годах – боролась за титул 
чемпиона. «Мы доходили до фина-
лов и по жеребьевке попадали на 
очень сильных соперников, которые 
и выигрывали турнир, – рассказывает 
Иван Васильевич. – В новом сезоне 
явным фаворитом выглядит «Франк-

фурт» из Германии». Сейчас, когда 
идет подготовка к Лиге европейских 
чемпионов, воронежская команда, воз-
можно, пополнится новыми игроками-
легионерами – это усилит команду.

лига чемпионов – настоящий 
праздник!

Своих фаворитов называет и напа-
дающая «Энергии» Елена Данилова: 
«Это, конечно, Германия и Фран-
ция. Не нужно сбрасывать со счетов 
Швецию. С командой этой страны –  
«Умео» – мы играли в 2003 году. 
Борьба была напряженная, но нам 
не хватило везения, мы уступили –  
2:1. А шведские спортсменки впо-
следствии стали чемпионками. Но, 
я считаю, наша команда выступила 
достойно: такой опыт, если сделать 

из него правильные выводы, порою 
приносит много пользы».

В тот момент Елене было всего 16. 
«Энергия» впервые участвовала в Лиге 
чемпионов, поэтому такой международ-
ный турнир стал для девушки «насто-
ящим праздником»: на поле – лучшие 
клубы Европы и великие футболисты-
легенды. Таких игр – эмоциональ-
ных, захватывающих, – она помнит 
немало: например матч с немцами 
на молодежном чемпионате Европы.  

«Тогда мы победили!» – вспоминает 
нападающая. А на вопрос, как девушка 
может до такой степени увлечься этим 
видом спорта, отвечает: «Долгая исто-
рия. Можно сказать, это случайность. 
В то время даже понятия не имела, 
что существует женский футбол. Ради 
удовольствия гоняла мяч с ребятами 
на стадионе. Меня увидел тренер 
Сергей Томилин, привел в детскую 
школу «Энергия», воспитал. Через три 
года я попала в старшую команду, а 
потом – в профессиональный спорт».

«будем биться!»
Играя за «Энергию» и в составе 

национальной сборной, Елена Дани-
лова уверена: женский футбол в 
России нужно развивать. Пусть неко-
торые болельщики и относятся к 
нему с прохладцей, но оспаривать, 
что этот вид спорта становится с 
каждым годом все популярнее, не 
станут. «Видно, как вырос уровень 
соревнований, поэтому женские 
чемпионаты с интересом смотрят и 
мужчины», – считает футболистка.

Только такими играми и победами 
в спорт можно привлечь молодежь, 
которая уже сегодня делает ставку 
на здоровый образ жизни. «Какие 
шансы имеет команда в Лиге чем-
пионов?» – интересуемся у Елены. 
Она честно признается, что говорить 
об этом пока рано. «Нам бы чуточку 
везения и удачи. Будем сражаться 
и биться! – обещает нападающая 
«Энергии». – Лига чемпионов обе-
щает быть интересной!»

то, что «энергия» выступит в лиге 
чемпионов, по словам наставника 
футболисток, не только почетно, но 
и ко многому обязывает

матчи стали более зрелищными, 
изящными и азартными

 споРт
в 2004 году в женском кубке уеФа состоялся первый тур группового 
этапа. Российская команда «Энергия» из Воронежа разгромила македонский «Сционят» со 
счетом 13:0. Три из тринадцати мячей были забиты нашими футболистками за три минуты.

в новом сезоне в Лигу чемпионов возвращается ее единственный трех-
кратный победитель «Франкфурт». В розыгрыше будет еще три прежних фаворита –  
«Лион», «Турбине» и «Арсенал». Финал состоится 17 мая 2012 года в Мюнхене.

«Мужчины с интересом смотрят женские 
турниры», – уверена Елена Данилова

Курс – на Лигу чемпионов!

Высокий рейтинг позволил футболисткам «Энергии» пробиться сразу в 1/16 финала, жеребьевка 
которого пройдет 23 августа. В новом сезоне наша команда обошла своего основного конкурента – 
«Россиянку» и некогда участвующую в финале ЛЧ «Звезду-2005». Первая игра состоится на выезде 
в сентябре, а вторая – уже дома, на Центральном стадионе профсоюзов – в октябре.

реклама

 общество
томас гэд уже много лет работает в сфере создания брендов 
и рекламы. Среди его клиентов – Microsoft, Nokia, Procter & Gamble, BMW и 
Scania, в России – компания «Инмарко», «УРСА Банк», «Быстров», Velle, салоны 
красоты «МОНЕ». В настоящее время он представляет консалтинговую компанию 
Brandflight. Последний успешный проект команды – разработка бренда Тбилиси.

один из самых знаменитых логотипов – «I Love NY» («Я люблю Нью-
Йорк»). Также бренды могут создаваться исторически – Бордо, Бавария, Золотое 
кольцо России. Но на это уходят столетия. Когда мы говорим о брендинге территорий, 
профессионалы понимают под этим понятием выделение того или иного участка в 
общем пространстве, его уникальных, конкурентных преимуществ.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Наша марка
Бренд Воронежской  

области: каким он будет?

Известный специалист по брендин-
гу и рекламе Томас Гэд считает, что 
пока у нашей области нет отличи-
тельной черты. Что может привлечь 
внимание: культурный центр, науко-
град или край чудес? Нужна яркая 
ассоциация, которая сразу же воз-
никнет у жителя любого российско-
го города, когда он услышит «Воро-
неж». Это важно прежде всего для 
того, чтобы человек, приехавший в 
наш регион, не был разочарован.

наш регион богат новыми идея-
ми, которые потенциально очень 
прибыльны

Татьяна КИРЬЯНОВА

Эксперты уверены: Котенок с улицы  
Лизюкова как бренд уже уходит в прошлое
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Пристрастие 33-летней британской топ-модели Кэти Прайс к розовому цвету становится поистине ма-
ниакальным. Звезда пополнила свой автопарк роскошным Bugatti Veyron, который приобрела за 1,6 мил-
лиона долларов. Теперь скоростной «железный конь», играючи разгоняющийся до 378 километров в час, 
ждет покраски. В ближайшее время он станет таким же гламурным, как и все остальные машины Кэти.

Сотрудники именитого тю- 
нинг-ателье признались, что были 
шокированы выбором клиентки: 
никогда еще их не просили выкра-
сить Veyron в один цвет, тем более 
розовый. Они рассказали, что имели 
дело со множеством знаменитостей, 
которые решали украсить автомо-
били в соответствии со своим вку-
сом, но этот случай самый забавный.

Напомним, что у модели есть 
и другие транспортные средства 
розового цвета: Volkswagen Beetle, 
скутер Vespa и грузовичок Iveco. А 
месяц назад Кэти Прайс заказывала 
тюнинг своему Range Rover Vogue, 
в ходе которого внедорожник был 
украшен инкрустированными брил-
лиантами часами стоимостью около 
41 тысячи долларов.

Bugatti Veyron теперь в розовом…

Брутальное авто вскоре примет 
весьма гламурный вид

 за Рулем

По волнам праздника

более 8 тысяч седанов отзывает компания Volvo. По данным Американской На-
циональной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), это вызвано возмож-
ными дефектами гидроусилителя руля и коснется моделей, выпущенных в период с марта 2006 
по 16 мая 2007 года. Диагностика авто, попадающих под отзыв, а также их ремонт при наличии 
соответствующих дефектов будут проведены в дилерских центрах на безвозмездной основе.

на 25 тысяч рублей подорожает внедорожник Chevrolet Niva 
обновленной комплектации GLS и GLC с 1 августа. Модернизированная 
версия оснащена антиблокировочной системой тормозов Bosch и по-
душками безопасности фирмы TRW. Кроме того, как сообщает автопро-
изводитель, на 5 тысяч рублей подорожают модели L и LC.

В этом году традиционное празд-
нование Дня ВМФ из-за реконструк-
ции Адмиралтейской площади было 
перенесено в парк «Динамо». Это 
стало неожиданным новшеством для 
моряков, однако не явилось причиной 
для отмены столь значимого события. 
Также не смог помешать им и мелко 
накрапывающий дождик.

315 лет назад петр I заложил в Воронеже русский военно-морской флот, 
и уже весной 1700 года первенец – многопушечное судно «Гото Предестинация» –  
был готов. Строительство кораблей позволило нашей стране овладеть турецкой 
крепостью и получить долгожданный выход в Азовское море.

впервые в истории современной России в рамках госу-
дарственной программы вооружений, бюджет которой 20 триллионов 
рублей, порядка 5 триллионов выделено на обновление и развитие 
отечественного военно-морского флота.

 РепоРтаж

Возложение венков к памятнику 
основателю ВМФ России Петру I

Настоящих моряков надо 
воспитывать с пеленок!

Русалки порхают вместе 
с морскими волками

Вес взят!

Для Воронежа День Военно-мор-
ского флота – особенный праздник, 
ведь именно на нашей земле Петр I 
создал первый регулярный в исто-
рии Российского государства воен-
ный флот. Став колыбелью морской 
державы, Воронеж и по сей день 
бережно хранит традиции, связан-
ные со службой на флоте.

евгений скотников пять лет назад 
пришел в военкомат и сказал: «Хочу от-
дать долг Родине!» Его призвали на 
Черноморский флот на большой десант-
ный корабль «Николай Фильченков». «Я 
горжусь тем, что служил именно на фло-
те. Конечно, это особый род войск, там 
действительно непросто. Замкнутое про-
странство, климат… Но все это только за-
каляет! Лично я горд, что мне посчастли-
вилось служить в таких элитных войсках. 
Для меня День ВМФ – лучший праздник, 
который я отмечаю каждый год!»

вячеслав Черкасов после окончания пединститута был на-
правлен работать на Дальний Восток учителем, впоследствии 
был призван на службу в ВМФ. Сейчас он серьезно занимается 
творчеством, и основная тематика его картин – море, которое 
вдохновляет Вячеслава Васильевича: «Я прихожу на праздник 
ежегодно, с удовольствием общаюсь с моряками, делюсь опытом. 
Надо сказать, что было время, когда наш флот был в достаточно 
плачевном состоянии. Но сейчас, благодаря политике и мерам 
государственной поддержки, он возрождается, набирает обороты 
и снова заявляет о России как о сильнейшей морской державе. Я 
рекомендую молодым ребятам идти на флот. Служба в ВМФ вос-
питывает порядочность, честность, дисциплину, уважение».

николай ермаков, руководитель 
воронежской региональной обще-
ственной организации «колыбель 
русского флота», адмирал запаса:

– Самое важное 
в сегодняшнем 
мероприятии – 
повышение пре-
стижа Воронеж-
ской области 
как колыбели 
морского флота. 
Сейчас у моло-
дых ребят пре-
обладает боль-

шое стремление служить в ВМФ, носить 
форму, потому что это романтично. Но не 
надо забывать, что это еще и большой труд. 
В первую очередь необходимо любить и 
уважать море. Я сам много лет прослужил 
на атомной подлодке на Северном флоте и 
могу сказать, что не каждый сможет выдер-
жать эти условия. Но оно того стоит! И се-
годня, как бы ни было трудно, российский 
флот поддерживает назначенную боевую 
готовность. Этому во многом способствуют 
социальная поддержка и пристальное вни-
мание государства. Модернизация ВМФ и 
его вооружения осуществляется благодаря 
правильной работе правительства и депу-
татов Государственной Думы, в частности 
Сергея Чижова. Он единственный в Воро-
неже, кто всегда с готовностью откликается 
на любые вопросы и просьбы.

экспертное мнение

 

кто не успел – тот опоздал. Российские 
автодилеры до конца года в рамках завер-
шившейся программы утилизации должны 
передать покупателям оставшиеся 89 тысяч 
автомобилей из 601 тысячи реализованных. 
Такие  сведения сообщил директор депар-
тамента автомобильной промышленности 
Минпромторга Алексей Рахманов.
По его словам, на сегодняшний день 
россияне приобрели 512 тысяч автомо-
билей. При этом дилеры получили суб-
сидии на 21,7 миллиарда рублей из об-
щей суммы в 30 миллиардов.
Эффект от программы утилизации для 
бюджета составил 2 рубля на каждый 
вложенный рубль.

Lada Kalina превратится в пикап. 
Уже в следующем году в Тольятти начнут 
сборку новой модели, которую назовут 
«ВИС-2349». Предполагается, что авто 
будут выпускать не только с открытой 
грузовой платформой, но и как изотер-
мический фургон и рефрижератор. Цена 
машины по предварительным данным 
составит около 340 тысяч рублей.
Напомним, что сейчас Kalina является са-
мым популярным автомобилем в России. 
Продажи этой машины за первую полови-
ну 2011 года выросли более чем на 80 %.

22 автомобиля для людей с огра-
ниченными возможностями выпу-
стил Ижевский автозавод. На днях тех-
ника передана Вологодскому отделению 
Фонда социального страхования РФ.
Машины ВАЗ-2104 «для застрахованных 
лиц, получивших повреждения здоровья 
вследствие несчастных случаев на про-
изводстве, а также в результате про-
фессиональных заболеваний» оснащены 
системой ручного управления (специаль-
ным оборудованием для людей с нару-
шенной функцией опорно-двигательного 
аппарата). Стоимость таких «четверок» 
составила чуть более 214 тысяч рублей. 
Рекомендованные розничные цены на 
автомобили ВАЗ-2104, в свою очередь, 
варьируются от 211 до 217 тысяч рублей 
в зависимости от комплектации.

премьера обновленной Honda Civic 
5d состоится в сентябре на Международ-
ном автосалоне во Франкфурте. А пока 
автопроизводитель выложил в сеть ролик 
с рассказом о некоторых особенностях 
пятидверного хэтчбека и фрагментами 
испытаний его закамуфлированного про-
тотипа на дорогах Европы. По словам ру-
ководства фирмы, разработчики опросили 
нынешних владельцев модели на предмет 
того, что бы они хотели улучшить в своей 
машине. Те пожелали усовершенствовать 
плавность хода и акустический комфорт, 
что и сделали инженеры.
Автомобиль построен на новой платфор-
ме, которая прошла испытания на различ-
ных типах дорог. Для улучшения плавности 
хода усилена торсионная балка задней 
подвески. Скорее всего, как и текущая 
версия, осенний Civic 5d оснастят 1,8-ли-
тровым мотором, работающим в паре с 
«механикой» или «автоматом».

 �лента новостей
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Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Именно так называют комфорта-
бельный минивэн Viano Vision Pearl, 
выдержанный в морском духе.

Использование морской тема-
тики в автомобилестроении – вещь 
довольно обыденная. В своем внима-
нии к стихиям отметились Land Rover, 
Volvo, Volkswagen и Audi с их Coastline. 
Теперь настала очередь Mercedes-Benz. 
Комфортабельный минивэн Viano 
вышел на новую ступень роскоши, 
превратившись в концепт Vision Pearl. 
Он получил новый цвет кузова Magno 
Pearl Gray, иное оформление передней 
части с самой современной оптикой и 
внушительные колеса эксклюзивного 
дизайна. Но не это главное.

Интерьер авто полностью пере-
оформлен. Дизайнеры говорят, что 
вдохновлялись оформлением спортив-
ных яхт – именно оттуда взято бело-

серое цветовое решение. В отделке 
салона широко используются темное 
дерево благородных сортов, дорогая 
кожа и полированный алюминий. 
Машина рассчитана на шестерых 
пассажиров.

Кроме того, Viano Vision Pearl 
получил еще и новые опции – в их 
числе точка доступа в Интернет и 
дорогая аудиосистема Bang&Olufsen 
с 18 динамиками совокупной мощ-
ностью 1320 ватт.

Яхта на колесах

Vision Pearl предназначен для 
длительного путешествия в 
приятной «домашней» обстановке
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Что такое родовой сертификат?
Общая сумма родового сертификата 

10 000 рублей. Этот документ розового 
цвета состоит из нескольких частей. 
Первая – корешок, предназначенный 
для подтверждения выдачи сертификата. 
Он остается в лечебно-профилакти-
ческом учреждении. Вторая  – талон 
№ 1, который необходим для оплаты 
медицинских услуг, оказанных будущей 
маме женской консультацией в период 
беременности. Его забирает курирующий 
врач и впоследствии передает в регио-
нальное отделение Фонда социального 
страхования для оплаты. 

Третья часть – талон № 2, пред-
назначенный для оплаты медицинской 
помощи, оказанной роддомом женщине 
в период родов и после. Затем также 
передается в региональное отделение 
Фонда соцстрахования.

Четвертая – родовой сертификат, 
служащий подтверждением оказания 
медицинской помощи в период беремен-
ности и родов учреждениями здравоох-

ранения. Этот документ (без талонов) 
выдается при выписке из роддома.

Пятая и шестая части родового 
сертификата – талоны № 3–1 и № 3–2 
соответственно, необходимые для 
оплаты учреждениям здравоохранения 
услуг за первые и вторые шесть месяцев 
диспансерного наблюдения ребенка.

Имея на руках родовой сертификат, 
вы можете воспользоваться услугами 
любого государственного медицинского 
учреждения, то есть выбрать женскую 
консультацию, роддом и детскую поли-
клинику, которые хотите именно вы. По 
вашей просьбе врач обязан дать направ-
ление. Его надо вложить в обменную 
карту и носить с собой до даты пред-
варительной госпитализации, если 
таковую вам предложит врач, или до 
начала родов. Если у вас нет направ-
ления, скорая помощь отвезет вас в 
родильный дом по месту жительства.

Если же вы рожаете платно, тогда 
надо отправиться в роддом заранее и 
оформить соответствующий договор. В 
этом случае на обменной карте поста-
вят печать медучреждения, с которым 
вы заключили соглашение, и роспись 
главного врача и вас госпитализируют 
именно туда.

Что такое обменная карта?
Сертификат вместе с талонами № 2 

и № 3–1, № 3–2 находится у женщины 
до родов и передается в роддом вместе 
с обменной картой – это медицинский 

документ, состоящий из трех отрывных 
частей. Первая – «Сведения женской 
консультации о беременной» – запол-
няется наблюдающим вас врачом. Он 
фиксирует сведения о предыдущих  
родах, особенностях текущей беремен-
ности и состояния здоровья женщины. 
Эта информация понадобится тому, кто 
будет принимать роды, и неонатологу.

Вторая – «Сведения родильного 
дома о родильнице» – будет заполнена 
в роддоме: в ней содержатся данные о 
родах и послеродовом периоде, отметки 
о необходимости дальнейшего наблюде-
ния. Женщина вернет его врачу женской 
консультации, и талон останется в ее 
индивидуальной медицинской карте.

Третья – «Сведения родильного 
отделения больницы о новорожденном» –  
заполнится неонатологом детского 
отделения роддома. Эта часть обменной 
карты содержит сведения о ребенке, 
его оценку по шкале Апгар, особенно-
сти состояния его здоровья, веса и так 
далее. Талон предназначен для детской 
поликлиники, с него начнется индиви-
дуальная медицинская карта малыша.

Врач женской консультации или 
медицинского центра оформляет и 
выдает будущей маме обменную карту в 
среднем в 25–27, но не позднее 30 недель 
беременности (срок начала дородового 
отпуска), вместе со справкой для бух-
галтерии о декретном отпуске (для 
работающих женщин).

Сумку в роддом необходимо собрать 
заранее, потому что, если вы начнете 
это делать, когда роды уже начались и 
нужно срочно ехать в роддом, многие 
вещи забудете, а некоторых у вас про-
сто не будет в наличии. В этот момент 
очень трудно сосредоточиться, поэтому 
лучше заранее , не спеша все выбрать, 
купить и сложить.

Что взять с собой в роддом: 
тапочки (любые моющиеся, не пуши-
стые); прокладки гигиенические (maxi); 
одноразовые трусы; упаковку памперсов 
для ребенка от 3 до 6 килограммов; пред-
меты туалета; впитывающие прокладки 
для груди; бумагу и ручку; мобильный 
телефон и зарядное устройство; непортя-
щуюся еду (например, печенье, мюсли); 
бутылку воды без газа; кипятильник 
или чайник; посуду (чашку, тарелку, 
ложку, вилку, нож); деньги. 

Две трети российских подростков 
в возрасте от 13 до 16 лет употребляют 
алкогольные напитки регулярно. Мно-
гие знакомы с вином и пивом уже с 10 
лет. Школьники кичатся количеством 
выпитых рюмок, доказывая, как им 
кажется, свою взрослость и состоя-
тельность. Приобщаясь к главным 
атрибутам взрослой жизни – алкоголю 
и сигаретам, – они заставляют родите-
лей признать, что уже перестали быть 
детьми. И хотя далеко не всем моло-
дым людям и девушкам нравится вкус 
спиртного (у некоторых он вызывает 
отвращение), их радует легкость и сво-
бода, которая приходит с опьянением.

зачем они идут на это?
В подростковый возраст психика еще 

не устойчива, любая проблема, неприят-
ность воспринимаются остро. Это пере-
ломный период как для самого ребенка, 
так и для его родителей. «Неуверенность в 
себе, желание новшеств, стремление ско-
рее стать взрослым и независимым, страх 
быть «белой вороной» среди сверстников, 
конфликты с близкими, комплексы, все-
дозволенность – это самые популярные 
причины распространения алкоголя 
среди подростков», – объясняет эксперт 
рубрики, психолог Татьяна Корецкая.

Детям в этом возрасте часто кажется, 
что их недостаточно любят, мало уделяют 
внимания, как следствие – ощущение 
внутренней пустоты и одиночества, 
которое они успешно заглушают с помо-
щью алкоголя. «Подростков радует 
легкость и свобода, которая приходит с 
опьянением, – продолжает психолог. –  
Спиртное изменяет сознание и, по мне-
нию школьника, помогает снять амплуа 

неудачника, молчуна, «лузера». Словом, 
человек использует алкоголь для того, 
чтобы разрешить себе то, что нельзя в 
трезвой жизни». 

особая тактика
Родительский страх перед «балов-

ством» ребенка со спиртным понятен: 
его организм отличается от взрослого 
пониженной восприимчивостью к алко-
голю, даже небольшие дозы вызывают 
сильное опьянение, возможно даже 
тяжелое отравление. Татьяна подтверж-
дает: «Центральная нервная система 
еще развивается и мало устойчива к 
различного рода ядам, поэтому раннее 
начало употребления спиртного быстро 
приводит к зависимости. К тому же, такое 
поведение грозит опасными заболева-
ниями: нарушениями работы сердца, 
проблемами с артериальным давлением, 
снижением сопротивляемости орга-
низма к инфекционным заболеваниям, 
расстройствами центральной нервной 
системы и психики.

Но, несмотря на всю опасность ситуа-
ции, родителям необходимо избрать осо-
бую тактику поведения. Если подросток 
выпил лишнего и в таком виде заявился 
домой, не паникуйте, он решился предъ-
явить вам свое состояние – значит, 
он вам доверяет и рассчитывает на 
ваше понимание и помощь. Понятно, 
что в критической ситуации роди-
тели теряют голову и обрушиваются 
на школьника с упреками: «Как ты 
посмел?» К этому их толкают страх, 
гнев, жалость, тяжелый семейный 
опыт, груз ответственности и ощуще-
ние собственного бессилия. Не стоит 
также впадать в другую крайность –  
причитания («Как же тебе плохо»), 
суету («Давай попей, поешь, чтобы стало 
легче»), иронию, шутки, попытки под-
бодрить. И та и другая реакция опасны. 
В первом случае мы усиливаем стыд и 
вину ребенка, который и так чувствует, 

что поступил плохо. Во втором, наоборот, 
показываем подростку, что его поведение 
для нас приемлемо, ничего особенного 
не произошло.

тревожный звоночек
Психолог Татьяна Корецкая предо-

стерегает: «Родителям нельзя угрожать, 
кричать, переходить на личности, устра-
ивать разборки с нетрезвым ребенком. 
Лучше назначить время для разговора, 
рассказать о вреде алкоголя, приве-
сти примеры из собственного опыта, 
проанализировать ситуацию вместе. 
Акцентируйте внимание на том, что он 
уже взрослый и сам прекрасно понимает, 
что равняться на других не стоит, у него 
собственная голова на плечах».

Говорите о том, что вы почувство-
вали, когда увидели пьяного сына или 
дочь: выскажите свой страх, огорчение, 
удивление («Когда я вчера смотрела на 
тебя, мне было страшно, я чувствовала 
отвращение»). При этом говорите только 
о себе, избегая осуждающих слов и 
оценок. Затем можно расспросить о 
том, что произошло накануне: «Что и 
сколько вы пили? Понравился ли тебе 
вкус алкоголя?» Если ребенок не хочет 
отвечать на вопросы, не настаивайте.

«Родители – самые близкие, верные 
друзья, они должны замечать изменения 
в поведении ребенка, быть его поддерж-
кой и опорой, и, как только прозвенел 
первый звоночек, сразу идти на контакт, 
интересоваться чувствами, опасениями 
и желаниями, а не оставлять в тишине 
и покое, не наказывать, «пока не одума-
ется», – резюмирует эксперт рубрики. Что 
бы ни происходило в жизни подростка, 
важно сохранить основу ваших отно-
шений – взаимное уважение, доверие. 
Только в этом случае ребенок будет вас 
слышать даже в период самых безрас-
судных поступков и отчаянной бравады, 
а это главное!

Если женщину не устраивает наблюдающий ее доктор, то его можно сменить, но не позднее 
срока в 30 недель. Отказать беременной в этой просьбе не имеют права. Если же это про-
изошло, следует обратиться к заведующей консультацией или главврачу медучреждения. 
Если женщина наблюдается в нескольких консультациях, талон № 1 родового сертификата 
отдается туда, где будущей мамой занимались наиболее длительно. При этом совокупное 
время ведения беременности должно быть не менее 12 недель.

справка «гЧ»

учтите!
Если женщина наблюдалась на платной основе, 
то в консультации по месту жительства ей вы-
дадут родовой сертификат, на котором талон 
№ 1 будет иметь штамп «не подлежит оплате». 
Аналогичная ситуация в роддоме – если бере-
менная заключила договор о получении плат-
ных услуг, то талон № 2 будет погашен.

запомните
После 30 недель вы должны носить обменную 
карту с собой повсюду. Дело в том, что на этом 
сроке уже возможны преждевременные роды, 
и, попав в медучреждение, вы можете предо-
ставить о себе полную информацию, что очень 
поможет врачам определиться, что конкретно в 
вашем случае можно делать, а чего нельзя.

талоны родовых сертификатов не оплачиваются, если они выданы жен-
щине, не имеющей документов, удостоверяющих личность, или если она получала услуги 
на коммерческой основе. В случае смерти матери или (и) ребенка в период нахождения в 
родильном доме (отделении), затраты учреждения здравоохранения не погашаются.

если паспорт женщины по каким-либо причинам (например, в связи с 
оформлением регистрации или сменой фамилии) находится в паспортном столе, то 
на основании справки из органа внутренних дел, подтверждающей обстоятельства, 
по которым отсутствует документ, ей может быть выдан родовой сертификат.

 психолог здоРовье
каждый десятый взрослый вообще не знает, употреблял ли когда-
нибудь спиртное его ребенок. 17 % задумывались о том, что они станут делать, если 
у их чада начнутся проблемы с алкоголем, в то время как 80 % родителей уверены, 
что прибегнут к активным воспитательным действиям, если таковые возникнут.

подростку нужно общество равных, где его воспринимают как личность. Школь-
ные годы, особенно последние классы, – такой период в жизни, когда мнение сверстников является 
необходимым условием развития. Поэтому, если в компании популярны спиртные вечеринки, подро-
сток боится показаться несостоятельным в глазах приятелей и уже не может не употреблять алкоголь.

То, что необходимо 
знать будущим мамам

Наталья ШОЛОМОВА

Наталья ШОЛОМОВА

«Что здесь такого?! Пьем, чтобы поднять настроение, расслабиться… Ничего страшного в этом нет, мы же не алкоголики 
какие-то!» – объясняют свое поведение школьники, уверенно поднимающие бутылки с пивом. Взрослые с отчаянием 
хватаются за голову: почему они пьют, как это остановить, где была допущена ошибка в воспитании? Родители знают, к 
чему может привести злоупотребление спиртным, но как подступиться к теме алкоголя, стоит ли применять крайне меры, 
как объяснить подростку о вреде, не прибегая к конфликту, и что делать, если ребенок вернулся домой явно навеселе?

В соответствии с национальным проектом «Здоровье» в 2006 году начала 
действовать программа по выдаче родовых сертификатов. Предназначение 
программы – повышение материальной заинтересованности медицинских 
учреждений в предоставлении качественной помощи будущим мамам. Но, 
несмотря на то, что программа действует уже пять лет, жительницы нашего 
города все равно теряются перед множеством документов, которые выда-
ются при постановке на учет в женской консультации. Возникает множество 
вопросов: что является непременным условием получения сертификата, на 
что распространяется предлагаемая сумма, нужно ли дополнительно пла-
тить врачам из своего кармана, что такое обменная карта беременной и так 
далее. Сегодня мы дадим ответы на большинство из них.

подростки с помощью алкоголя 
заглушают ощущение внутренней 
пустоты и одиночества

ре
кл

ам
а

Продолжение темы в следующих номерах

Родовой сертификат позволяет 
воспользоваться услугами любого 
государственного медучреждения

выявление первопричин 
набора веса;

снижение веса и стойкое 
закрепление результатов;

без диет, гипноза и 
кодирования;

«вкусное» и безопасное 
похудение.

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

Обретенная мною стройность

Ваша стройность - 
наша профессия!

Позвоните прямо сейчас и запишитесь  
на бесплатную консультацию!!! 

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

Почему пьют 
подростки?
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вдохните воздуха и закачаетесь!
– Я не удивлен, что в Австрии 

все – от мала до велика – соблюдают 
экологическую дисциплину. Урны 
и мусорные контейнеры всюду: на 
улицах – через каждые несколько 
метров, в офисах, кафе, на площадях, 
вокзалах, в поездах и даже в купе. И 
убираются они не от случая к случаю, 
а постоянно! У меня даже какой-то 
«сдвиг» был: думал, преследуют! 
Выкинул окурок в мусорку, и тут 
откуда ни возьмись – клининговая 
служба! Подъехали, все сгрузили и 
«рванули» дальше. Однажды с дочкой 
гуляли по Вене, она жевала жвачку. 
Говорю ей: «Плюнь!» – и подстав-
ляю руку. Австрийцы, которые шли 
навстречу, замерли, как вкопанные. 
Смотрят, что дальше будет. Я поже-
ванную резинку в бумажку завернул, 
кинул в урну. Те заулыбались и одо-
брительно закивали. Так и читалось 
на их лицах – мол, молодец! Одно 
слово: чистоплюи.

Гляньте на их тротуары и дороги! 
Такое чувство, что ночью их драят с 
мылом, порошком и каким-нибудь 
отбеливателем. Везде чисто-чисто! 
А воздух какой: вдохните и закача-
етесь – сколько кислорода! Сначала 
было непривычно – и это даже после 
Германии, потом стало нормой, и за 
это австрийцам большой плюс!

кофе и кафе
Я просто в шоке от того, насколько 

жители страны любят кофе. Они сидят 
в кафе и пьют его сутками – на завтрак, 
обед и ужин. При этом могут просто 
болтать или философствовать, играть 
во что-нибудь – чаще в шахматы – или 
читать газеты. Студенты, бизнесмены, 
клерки, пенсионеры – кофеманы все!

Как-то звонит мне заказчик, гово-
рит: «Встретимся, выпьем по чашке 
кофе». Нет проблем: я и сам по утрам, 
бывает, употребляю. Но когда в тот 
же день он снова позвал меня – туда 
же и за тем же, это был перебор! На 
встречу я, конечно, пришел, но заказал 
стакан обычной воды. В его глазах –  
недоумение: «Что такое?» Я руки 
скрестил – типа, все, не могу: организм 
не выдержит. Даниэль – мой клиент –   
посмотрел на меня, как… на дурака. 
Он не понял меня, а я его. Зато усвоил: 
день без посещения кафе для жителя 
Австрии – потерянное время.

и «тыкание», и дистанция
Я часто не понимаю местного пани-

братства. Оно, кстати, свойственно 
тирольцам – жителям горных райо-
нов. При первой же встрече они легко 
переходят на «ты», будут «тыкать» 
всю дорогу и разговаривать так, как 
будто собеседник – их закадычный 
друг. Жители крупных городов, наобо-

рот, очень сдержанны, даже закрыты, 
поэтому всегда держат дистанцию. 
Здороваются всегда за руку – даже 
с женщиной. Не поприветствуете ее 
таким образом – обиды на 100 лет!

Вообще австрийцы – странный 
народ. С днем рождения они поздрав-
ляют заранее. Считается, что это лучше, 
чем опоздать с пожеланиями. Если на 
торжестве именинник произносит: «Я 
уже наелся капусты» – все, праздник 
закончен. Почему капусту? В Австрии, 
как и в Германии, это считается про-
стой, обычной едой. Такие традиции.

Мне нравится, что жители этой 
европейской страны – с хорошим чув-
ством юмора, остроумны и потешаются 
только над собой. Они убеждены: все 
закончится плохо, даже когда дела 
обстоят хорошо.

австрийское «все»
Поразительно, но австрийцы – 

профи по части гулянок. Они обожают 
природу и шашлык. Только здесь 
это – колбаски и сосиски на барбекю: 
летом – на заднем дворе дома, зимой –  
на горнолыжном курорте. Лыжи – это 
австрийское «все»! Человека, не уме-
ющего стоять на них, днем с огнем не 
сыщешь – это вообще нонсенс!

Кстати, праздников в этой стране –  
практически на каждый день! Это и 
День нарциссов, и Торжество мощеных 
дорог, и День уличного искусства. И 
это не считая традиционных – таких, 
как Рождество. Музыка, танцы, пение –  
веселятся круглый год!

неприятное «би-бип»
Как заядлый автомобилист не могу 

не сказать о дорогах, ПДД и парковках. 
Автобаны – первоклассные и платные, 
движение – интенсивное: медли-
тельных здесь не любят. «Заковыря-
етесь» – и сзади сразу же раздастся 
не очень приятное слуху «би-бип». 
Нарушителей правил ждет штраф, 
минимально – от 20 евро. Правда, все 
зависит от того, на какой отметке замер 
спидометр. Хорошо, если в городе это 
50 километров в час, на скоростных 
дорогах – 100, на автобанах – 130 
днем и 110 ночью. Вполне комфортные 
скоростные режимы!

Стоянки платные в будни, в суб-
боту – только в центре города. Там 
можно припарковаться на полтора 
часа, после этого – счастливого пути. 
А вот на подземных парковках ставьте 
авто «на прикол» хоть на сутки. В 
общем, практически, как в Германии. 
Кстати, общего с этой страной тоже 
немало: пунктуальность, высокоме-
рие – от этого европейцам никуда не 
деться, безупречная вежливость. В 
остальном это веселые и общитель-
ные люди: они любят поесть, выпить 
и поболтать – ничто человеческое 
им не чуждо.

Алексей Азаров несколько лет прожил в Германии: не иммигрантом – такая работа. Был уверен: скоро снова вернет-
ся в Россию, но вмешались семейные обстоятельства. Теперь его временным прибежищем стала Австрия – одно 
из европейских государств, которое входит в топ-10 стран с высоким уровнем жизни. «Пусть большинство жителей 
говорят здесь на немецком, но все же различий со «страной бюргеров» – масса, – делится впечатлениями сотруд-
ник местной IT-компании. – Невероятная чистота царит повсюду: все натерто до блеска и сияет!»

 взгляд из-за гРаницы
самым известным австрийцем считается Адам Райнер. Он про-
славился тем, что за свою жизнь «успел побывать» и карликом, и великаном. В 21 год 
его рост был 118 сантиметров, но потом по неизвестным причинам мужчина начал 
расти и к 32 годам достиг отметки в 218 сантиметров. Из-за этих нарушений он жил 
прикованным к кровати и умер в 51 год: тогда его рост составлял 234 сантиметра.

туристы часто путают Австрию с Австралией, поэтому в Вене и других круп-
ных городах популярен слоган – «В Австрии кенгуру нет». Его наносят на уличные знаки 
и сувениры. Однако эта путаница возникает и на высоком уровне. Однажды на заседании 
ООН Австрия выдвигала свою кандидатуру на выборах в Совет Безопасности. Один из 
голосов был подан в пользу Австралии, хотя ее в списках вообще не было.

Мекка 
горнолыжников

Вы любите путешествовать? А может быть, у вас или ваших друзей был 
опыт знакомства с экзотическими государствами? Поделитесь своими впе-
чатлениями, выскажите ваши пожелания, о какой стране вам интересно 
было бы прочитать в нашей постоянной рубрике «Взгляд из-за границы». 
Ваши предложения, уважаемые читатели, мы ждем по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

В Австрии идеально все – 
и красота, и чистота

Впрочем, летописец – не совсем 
точное слово. Он никогда не был про-
сто бесстрастным хроникером. В его 
книгах кипит жизнь во всех деталях 
времени. На корабельных верфях 
петровской поры звучит колоритная 
речь мастеровых, в адмиралтействе 
«пахнет рогожами и дегтем», по Коль-
цовской начала XX века «чертом про-
носится паровоз-«кукушка»… И этот 
кораблиновский Воронеж зачаровы-
вает читателя так же, как улица перед 
собором, когда-то потрясшая малень-
кого Владимира (к слову, данный 
эпизод описан в автобиографической 
повести «Азорские острова»).

31 июля со дня рождения нашего 
выдающегося земляка, автора «Воро-
нежских повестей», «Жизни Кольцова», 
«Падре Ефимиуса» и других замеча-
тельных исторических художествен-
ных произведений исполнилось 105 
лет. Мы решили вспомнить вехи его 
жизненного пути.

тайна учителей из углянца
Владимир Александрович Кора-

блинов (1906–1989) родился в селе 
Углянец под Воронежем. Его отец 
был священником. Прихожане сво-
его батюшку любили. Когда старая 

«поповская изба» совсем обветшала, 
всем миром выстроили ему новый кир-
пичный дом. В богоборческие времена 
предупредили о готовящемся аресте, и 
отец Александр успел покинуть село…

В семье Кораблиновых ценили 
печатное слово. Володя приохотился 
к чтению с юных лет. Но он черпал 
мудрость не только из книг. Сам писа-
тель своими великими учителями 
называл простых крестьян, которые, 
по его признанию, открыли ему тайну 
«чистого родничка поэзии» исконной 
русской речи.

С детства проснулся в поповском 
сынишке дар к живописи. В 13 лет он 
поступил в «Художественные мастер-
ские» ученика Репина Бучкури. Позже 
Кораблинов стал профессиональным 
художником-оформителем. Его талант-
ливые работы украсили издания сказок 
Анны Корольковой и бабушки Купри-
янихи, книги многих воронежских 
писателей. Нередко он иллюстрировал 
и собственные произведения.

«карикатурное дело»
А путь в литературу для Корабли-

нова начался с публикации отрывка 
его поэмы о декабристах, издание кото-
рого организовал сам Маяковский! В 
1926 году «певец революции» посетил 
Воронеж, встретился с творческой 
молодежью и заинтересовался произ-
ведением начинающего поэта.

Удачно складывалась и основная, 
оформительская деятельность Вла-
димира – его приняли на работу в 
издательство «Коммуна». Но в 1931 
году, как гром среди ясного неба, – 
обвинение в антисоветской деятель-
ности, внутренняя тюрьма ОГПУ на 
улице Дзержинского, осуждение по 
печально знаменитой 58-й статье. 
Под тот же каток попало несколько 
товарищей-художников Корабли-
нова. Причиной расправы послужил 
донос о «крамольных встречах», 
на которых звучали критические 
замечания о коллективизации, а 
заведующий худотделом Анатолий 
Брюн еще и рисовал карикатуры 
на Сталина… «Карикатурное дело» 
обернулось реальной трагедией: 
всех «заговорщиков» приговорили к 
разным срокам лагерей. Кораблинов 
получил 3 года.

«незаконнорожденный сын толстого»
В 1933 году его досрочно освобо-

дили, но запретили жить в Воронеже. 
Кораблинов переехал в Казань, затем в 
Борисоглебск, где работал художником 
в авиационном училище. Потом была 
война и эвакуация на восток. Семью 
Владимира Александровича, где к тому 
времени подрастало трое детей, поселили 
в обветшалой церквушке. Маленькая 
печка не протапливала помещение, 
ребятишки плакали от холода…

Перебраться поближе к родному 
городу – на станцию Графская – Кора-
блинову позволили только в 1946 году. 
Здесь он жил много лет, трудился в воро-
нежском книгоиздательстве, редакциях 
газет «Коммуна» и «Молодой коммунар». 
На работу каждый день добирался 
поездом. Тогда на железной дороге было 
множество попрошаек. Среди них попа-
дались весьма колоритные персонажи. 
Особенно Владимиру Александровичу 
нравился пожилой бродяга, исполняв-
ший балладу, где упоминались Лев 
Толстой, его супруга и некая красавица-
крестьянка. А заканчивалась песня сло-
вами: «Подайте незаконнорожденному 
сыну Льва Николаевича!»

триумфальный кольцов
Все эти годы он не переставал писать. 

Всеобщее признание Владимиру Алек-
сандровичу принесло произведение 
«Жизнь Кольцова», выросшее из кора-
блиновского же киносценария о выда-
ющемся поэте. Впервые опубликованный 
в 1956 году в издательстве «Молодая 
гвардия» роман неоднократно переиз-
давался в Москве и в Воронеже. Особое 
воплощение он получил в постановке 
режиссера воронежского драмтеатра 
Фирса Шишигина. Премьера спектакля 
состоялась в 1958-м на сцене столичной 
Маяковки. Успех был невероятный. По 
итогам московских гастролей многие 
артисты были удостоены почетных 
званий, а год спустя Указом Верховного 
Совета РСФСР Воронежский театр 
драмы получил имя Кольцова.

«вселенная в капле росы»
В последующие годы в Центрально-

черноземном издательстве выходят 
одна за другой книги Кораблинова. 
«Воронежская поэма», «Житие про-
священного Смарагда», «Чертовицкие 
рассказы», «Воронежские корабли», 
«Жизнь Никитина», «Дом веселого 
чародея» – да разве все перечислишь? 
И во всех произведениях главная тема – 
родной край, его прошлое и настоящее. 
Владимир Александрович не считал 
такую направленность слишком «узкой», 
ведь история Воронежа – неотъемлемая 
часть истории государства. Замечательно 
о кораблиновских произведениях сказал 
писатель Виктор Будаков: «Это художе-
ственное размышление о судьбах и именах 
родной страны. От язычества до недавних 
времен, от Крещения Руси христианским 
крестом до крещения России революцией 
и двумя мировыми войнами. Вселенная 
в капле степной росы…»

Как-то в детстве будущий писатель, художник и поэт Владимир Кораблинов заблудился в соборе. Дело было в Во-
ронеже, куда сельский мальчонка приехал с родителями на праздник. Тогда Володя в поисках родных выбрался 
на паперть и… перед ним открылся целый мир пестрой, суетливой, шумной улицы, где звуки церковного колокола 
сливались с криками извозчиков. Город зачаровал его. Все в нем казалось удивительным! Со временем этот дет-
ский восторг превратился в любовь всей жизни, а Кораблинов обрел славу летописца Воронежского края…

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Летописец 
Воронежского края

всех «заговорщиков» приговорили к 
разным срокам лагерей. кораблинов 
получил 3 года

если на торжестве именинник 
произносит: «я уже наелся капусты» –  
все, праздник закончен

кораблинов всю жизнь носил очки, а на последнем десятилетии жизни совсем перестал видеть. Для 
писателя и художника это стало настоящей трагедией. Он пытался работать вслепую – через картонные прорези, 
которые накладывал на страницу. Не получалось. Ему предлагали диктофон, но Владимиру Александровичу необхо-
димо было чувствовать в руке перо. Очень тосковал по русской классике. Говорил: «Бунинскую строку видеть надо…»

увековечивание памяти. Имя Кораблинова в Воронеже 
носят улица в Коминтерновском районе и библиотека № 8, расположен-
ная в Сомово. В 1995 году на доме, где он прожил много лет (Комиссар-
жевская, 16) была установлена мемориальная доска.

«ГЧ» благодарит за материалы, 
предоставленные  для написания статьи, 
главного библиотекаря библиотеки № 8 
имени В. А. Кораблинова Ларису Лынову.

Своими великими учителями 
Кораблинов называл простых крестьян
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справка «гЧ»

«тридцать лучше, 
чем одна»

Поп-арт – направление в изобрази-
тельном искусстве 1950–1960-х годов, 
реакция художников на современную им 
массовую культуру общества потребле-
ния. Название имеет две основные трак-
товки: сокращение от popular art (англ. 
популярное искусство) или звукоподра-
жание (pop – хлопок, удар, в таком зна-
чении слово употреблялось в комиксах).
Отличительной чертой стиля стало 
то, что в ранг произведения возво-
дятся обычные бытовые предметы, 
взятые из окружающей среды; изо-
бражения знаменитостей, комиксов. 
И все это обладает ярким колоритом, 
причудливой формой. Основной упор 
делается на веселье, разнообразие, 
дешевизну, массовое потребление, 
недолговечные вещи.
Основными темами поп-арта были 
СМИ и реклама, а объектами – об-
разы массовой культуры, отражающие 
дух эпохи. Этот стиль привлекал не-
ординарных личностей.
Самые известные произведения поп-
арта: коллажи Роберта Раушенберга, 
сочетающие масляную краску и вы-
резки из газет, рекламных изданий; 
картинки комиксов больших разме-
ров Роя Лихтенштейна, которые вос-
принимались как абстракция; гигант-
ские пирожные Класа Ольденбурга 
из окрашенного гипса, куски торта и 
гамбургеры размером с машину, сши-
тые из парусины и плюша; «Тридцать 
лучше, чем одна» Энди Уорхола (на од-
ной черно-белой шелкографии было 
размещено тридцать репродукций 
Джоконды). Прием копирования при-
менялся не только при изображении 
«звезд» того времени, но и предметов, 
продуктов (банка супа Campbell, банк-
ноты долларов, бутылки кока-колы).

Растиражированные образы поп-
арта прекрасно сочетаются с необыч-
ными формами и нестандартными 
решениями, привлекающими к себе 
внимание. Здесь смешиваются раз-
личные цвета и фактуры, используется 
неоновая подсветка и царит глянец.

оптический эффект
Стены в стиле поп-арт, безусловно, 

призваны радовать глаз яркими цве-
тами и поражать своим разнообразием. 
Одну из них лучше оставить светлой, 
еще две сделать контрастными, а чет-
вертую – оформить в технике много-
кратно повторяющегося мелкого узора. 
Такое психоделическое впечатление 
можно произвести, используя обои с 
эффектом оптической иллюзии, исче-
зающим и появляющимся рисунком.

Все четыре стены при этом украша-
ются (в зависимости от ваших личных 
симпатий к какому-либо персонажу 
поп-арта) изображениями Мэрилин 
Монро, Элвиса Пресли, сценами из 
комиксов. Наиболее выигрышно яркие 
детали будут смотреться на светлом 
глянцевом фоне.

В таком интерьере пол, стены и 
потолок могут плавно переходить друг 
в друга, их границы «размываются» 
визуальными решениями.

Потолок желательно сделать 
многоуровневым, с разноцветной 
подсветкой. В противном случае 
предпочтительна глянцевая поверх-
ность. Для пола можно выбирать 
покрытия спокойной цветовой гаммы 
либо ковролин насыщенного оттенка, 
керамическую плитку с хаотичным 
броским рисунком.

апогей яркости
Цветовая гамма поп-арта далека 

от натуральной, здесь используется 
«коктейль» не просто ярких и сочных, 
а кислотных, неоновых оттенков. 
Сочетание несочетаемого – вполне 
допустимо, если оно вызывает взрыв 
позитивных эмоций.

Выбирая более щадящий для глаз 
вариант, основным цветом интерьера 

можно сделать белый или пастельные 
тона, а в дополнение подобрать соче-
тания из нескольких ярких.

Излюбленные приемы дизайне-
ров, работающих в стиле поп-арт, 
это копирование объекта, изменение 
его масштабов и пропорций, игра с 
цветом и количеством. Для акцентов, 
например картин и постеров, а также 
для фона (плитки, ковров с растира-
жированным рисунком) применяется 
техника коллажа, трафареты. Все 
должно быть броско, экспрессивно, 
контрастно.

эх, 60-е…
Поп-арт в интерьере подразуме-

вает своеобразный дефицит мебели. 
Приветствуются типичные для 60-х 
годов прошлого века диваны и кресла 
округлых форм (разумеется, ярких 
цветов), пуфы и небольшие столики. 
Шкафы могут быть только встроен-
ными, замаскированными под стену, 
а в идеале хранить вещи нужно в 
нишах, на подиумах.

Вообще, для мебели в этом стиле 

свойственны абстрактные рисунки, 
кричащие расцветки, глянцевые 
поверхности и пластик.

декорации современности
Декорировать интерьер в стиле 

поп-арт может практически любое 
проявление современного искусства: 
изображения поп-идолов, логотипы 
известных брендов, ваши собственные 
фотографии или снимки любимого пса, 
стилизованные под «нетленки» Энди 
Уорхола, самодельные панно из под-
ставок для пива. Так что любителям 
«hand made» предоставляется большой 
простор для творчества. При этом 
важно не переступить грань, чтобы 
креативные творения не превратились 
в свалку бесполезных вещей.

Также можно пустить в ход пестрый 
текстиль, подобранный в основной 
цветовой гамме вашего интерьера; сти-
лизованные пластиковые аксессуары: 
часы, рамки для фотографий, вазы, 
светильники; окрашенные кожаные 
и яркие металлические (хромирован-
ные) детали.

Создавая в своей квартире поп-арт, 
можно последовать совету культового 
рок-музыканта Мика Джаггера: «Если 
хочешь знать, что было самым попу-
лярным в тот или иной период, посмо-
три, что в это время рисовал Уорхол». 
И поскольку этот сумасбродный герой 
американского эпоса воспроизводил на 
своих полотнах самые продаваемые на 
тот момент товары, вы тоже можете 

черпать вдохновение из рекламы. А 
если повезет приобрести красный 
телевизор и зеленую стереосистему, 
то считайте свою квартиру произ-
ведением современного искусства и 
радуйтесь многообразию моды, даже 
не выходя из дома.

поп-дизайн был неразрывно связан с американской мечтой 
общества возрастающего потребления, которая в начале 60-х овладела Западом. 
Это был прорыв в философии промышленного производства. Поп-арт с его яркой 
палитрой, смелыми формами и, что немаловажно, дешевыми товарами стал 
стилем молодых. Самым распространенным материалом, который использовали 
дизайнеры был пластик: он привлекал низкой ценой и разнообразием цветов.

основные идеи поп-арта были взяты на вооружение промышленными 
дизайнерами и декораторами. В интерьерах появилась мебель в виде женских тел, 
персонажей из фильмов, предметов быта. Их образы заимствовали из повседнев-
ной жизни или с экрана телевизора (светящаяся посуда, пластмассовые стулья, 
яркие коврики). Сейчас стиль обстановки в духе поп-арт – наследия психоделиче-
ских 60-х – переживает второе рождение.

 личная теРРитоРия

Обстановка 
на грани фола

Ирина РАЗМУСТОВА

Массовая культура может раздражать либо становиться 
естественной средой обитания. Если вы любите яркие кра-
ски, воспринимаете все с юмором и не чужды эпатажа, поп-
арт вполне приживется в вашем доме. Этот вызывающий, 
во многом провокационный стиль способен создать атмос-
феру праздника даже в самые серые будни. Такой интерьер 
подойдет скорее тем, кто молод (хотя бы душой).

важно не переступить грань, чтобы 
креативные творения не превратились 
в свалку бесполезных вещей

 семья

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

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

домашние животные в трудные минуты умеют поддерживать своих хозяев, 
а также спасают их от хандры и поднимают настроение. Это доказали ученые из универ-
ситетов Майами и Сент-Луиса. Исследование, в котором принимали участие преимуще-
ственно женщины, показало, что чем больше у людей питомцев, тем они лучше выглядят. 
Кроме того, оказалось, что у владельцев кошек, собак и других домашних любимцев 
выше самооценка, они реже чувствуют себя одинокими и легче идут на контакт.

«Строили, строили… и наконец построили!»
Прочитав эти строки, наверняка многие вспом-
нят очаровательного мультипликационного героя  
Чебурашку, который вместе с  приятелями строил  
дом для друзей. Пусть также будет и в жизни. 
Строители – люди самой мирной и созидатель-
ной профессии. Они возводят новые объекты, 
реставрируют старые, внедряя самые передовые 
технологии, перспективные разработки и ори-
гинальные конструкторские решения. И нашему 
городу в этом плане есть чем гордиться! Поэтому 
участники конкурса детского рисунка «Управление 
страной – наше семейное дело», инициированно-
го депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, спешат 
поздравить воронежцев с Днем строителя, кото-
рый отмечается во втрое воскресенье августа.

Ученик 5-го класса Иван Глаголев нарисовал 
микрорайон, в котором уже красуются новые 
дома, но кран пока не убран, так как стройка 
продолжается. Чтобы возвести здание, нужны 
люди разных профессий, которых объединяет 
одна цель – появление современного, 
благоустроенного, красивого и надежного жилья.

Сергей Ситников, ученик 2-го класса, 
нарисовал строительную площадку, 
на которой трудятся рабочие на 
огромных машинах. Кто-то завозит 
материал, а кто-то копает траншеи.

Родители Ярослава 
Черных, ученика 2-го 
класса, мечтают, 
чтобы наш город 
был самым 
красивым. 
Семья 
нарисовала 
Чернавский 
мост, который 
проходит через 
Воронежское 
водохранилище.

Ученик 3-го класса 
Тимофей Ермошин 
изобразил 
строительство 
новых 
магистралей. 
Красивые 
ровные трассы 
преображают 
город так же, как и 
новые здания.Дарья Родионова, ученица 7-го класса, по всей 

видимости, изобразила свою дружную семью, 
которая активно занимается строительством 
частного дома и благоустройством двора.

Родные ученика 
7-го класса Романа 
Индолова хотят, 
чтобы в Воронеже 
появлялись новые 
дома. По мнению 
мамы мальчика, 
старые здания 
должны сносить, 
а вместо них 
возводить красивые 
и комфортные 
постройки.

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

 �Частное объявление  

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

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

2-м е с я ч н ы й к о т е н о к 
был найден на стройке под 
мешком с цементом. Сей-
час зрение Морганы почти 
полностью восстановилось, а 
вот травма лапки останется 
навсегда. Тем не менее это не 
мешает ей быть очень актив-
ной и ласковой.

Нюше около трех месяцев. 
Ранее она лечилась после авто-
травмы, а сейчас здорова и ищет 
новый дом. Нюша – энергичный 
и нежный щенок, который вырас-
тет в собаку средних размеров. 
По желанию будущего владельца 
ему будет оказана помощь в сте-
рилизации питомца.

Малышка 
Моргана

«Я энергичный  
щенок»

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

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

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

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

Наиболее выигрышно яркие детали будут 
смотреться на светлом глянцевом фоне

Сочетание несочетаемого – вполне допустимо, 
если оно вызывает взрыв позитивных эмоций



Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир Вкуса»:

Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

ТЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. Кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

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

•

•

•

•

•

•

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны c 4 по 18 августа 2011 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

Отбивная куриная
цена за 100 г

3800
4000

3390
4530

9650

8090

Пчела Маня 
мед натуральный 
цветочный 200 г

-16%

19900
24900

Skyy Citrus 
водка 
США 0,75 л 

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
4 АВГуСТА — 18 АВГуСТА

1590
1940

4790
5720

5990
6820

3750
4330

2000
2200

-9% -5% 309014260

Zatecky Gus 
пиво в ассортименте 
0,5 л 

374018260

56830

6690

29500

36600

Мачо 
фисташки 250 г

Espina 
нарезка салями 
сырокопченая Испания
100 г

Арарат 
коньяк 5 лет 0,5 л  

Efes Pilsener 
пиво светлое 0,5 л 
(при покупке 8 бутылок пива Efes Pilsener сумка-холодильник в ПОДАРОК!)

-17%

-13%

71830

7890

39500

48100

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

*Предложение действительно 
с 04.08 по 18.08.2011 г.
Количество товара ограничено

При покупке  
2 бутылок пива
Klosterbrau Monchs Pils (0,5 л) 
пивной бокал (0,5 л)
в ПОДАРОК!*

1950
2100

Сельдь под шубой
салат  цена за 100 г

26000 2420

3190

12900

5490

18900

7590

2220

28000 3080

4850

15040

7630

26900

10990

2860

-21%

-34%

-14%

-31% -28%

Крем-брюле
торт 900 г

Sharing 
напиток в ассортименте 
0,345 л 

Добрый 
сок в ассортименте 
1 л  

Brosko Швейцарский ланч 
мороженое 450 г 

Ложка для мороженого 
сталь 1 шт

Ваза 
для мороженого 370 мл 
2 шт

Makfa
макаронные изделия
в ассортименте 400 г 

2150
2300

-7%

19960

15360

Liebfraumilch 
вино белое полусладкое 
Германия 0,75 л 

Минтай жареный
цена за 100 г

RAUCH
напиток чайный 
в ассортименте Австрия 
0,33 л

Fitoguru 
напиток в ассортименте 
0,28 л

Biss Premium
напиток газированный 
в ассортименте 0,42 л   

СПЕЦИАЛЬНО 
дЛЯ ВЕСЕЛОЙ 
КОМПАНИИ!

руб.

пиво

185

50
руб.

115
руб.

46
руб.-7%

Мимоза
салат  цена за 100 г

Donna Elisa Lambrusco 
dell Emilia игристое вино 
в ассортименте Италия  
0,75 л

десерт творожный с медом  
от «Мира Вкуса» 
Ингредиенты:
• Мёд цветочный «Пчела Маня» – 120 г
• Яблоки – 500 г
• Фисташки «Мачо» – 250 г
• Творог – 200 г
• Цедра и сок половины лимона
• Корица

Способ приготовления:
Яблоки запечь в духовке и теплыми протереть через сито. 
Когда яблоки остынут, положить их в миксер, добавить  
лимонный сок, цедру, корицу и творог. Взбить до однородной 
массы. Во время взбивания влить мед. Фисташки очистить 
от скорлупы, размельчить. Готовый десерт посыпать  молоты-
ми орехами.
Приятного аппетита!

Стебель бамбука 
кетчуп в ассортименте 
300 г 

7990
13990

Starbrook шоколад 
в ассортименте Бельгия
75 г

150
руб. 100

руб.

-16%

Эдельвейс 
минеральная вода 
1,5 л  

-18%

1790
2560

40
руб.

Аливария 
экстра пиво 0,5 л

-12%

80
руб.20

руб.

60
руб.

=

-22%

Baskin Robbins 
мороженое 
в ассортименте 500 мл

-30%

-15%

-25%

р
е

кл
а

м
а

р
е
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а

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

Ваши детки обожают приключения и любят фотографироваться? 
Вы следите за их гардеробом и хотите, чтобы они выглядели стильно? 

Становитесь участниками нашей рубрики! Запись по телефону 261-99-99

Хочешь узнать, 
кто такая Лия?

Собери картинку!*

3 этаж

2 этаж

4 этаж

4 этаж

4 этаж

На пути к великим знаниям

Комплект от магазина 
Reserved, 2 этаж 
Футболка 199 руб.
Рубашка 199 руб.
Брюки 699 руб.
Кеды 399 руб.

Комплект от магазина 
«Счастливое детство», 3 этаж 
Рубашка 1 021 руб. 
Галстук  193 руб.
Жилет 699 руб.
Брюки 1 035 руб.

Новый герой страны Галереи Чижова – жизнерадостный Ваня, ему 7 лет, и 
он с нетерпением ждет 1 сентября, чтобы пойти в первый класс. Наш герой –  
смышленый, активный мальчик, который всегда готов к новым открытиям. 
Волшебная Лия  познакомит его с новыми знаниями и поможет весело 
подготовиться к школе.

Лия знает, что Ваня лю-
бит разбираться в технике, 
и привела его в лабораторию 
«Фотоплюс». Здесь знают 
все о технике, которая поз-
воляет останавливать время 
и сохранять моменты на всю 
жизнь. Умные ученые рас-
сказали Ване все про фото-
аппараты, про новое слово 
«выдержка» и научили поль-
зоваться лучшими фото-изо-
бретенями света. Чем больше 
Ваня узнавал, тем чаще он 
делился радостной улыбкой с 
милой Лией.

Но нашим героям нужно было спешить 
разыскать то, что очень пригодится для школы.  
Они не стали терять время и пришли к лавке 
с удивительной детской одеждой «Счастливое 
детство». Заботливый продавец рассказал, что 
школьная форма может быть не скучной, а 
яркой и удобной. Когда Ваня посмотрел в зеркало 
и увидел себя в новой крутой форме, ему даже 
захотелось поскорее сесть за парту.

Нельзя не заметить, что Ваня – мальчик 
невероятно подвижный и веселый, и в магазине 
«Reserved» Лия и Ваня увидели много удобной 
и красивой одежды для активных детей. Они 
выбрали такой же яркий и красивый комплект 
одежды, как и сам Ваня. 

Зная, что наш Ваня так любит веселье 
и различные загадки, Лия показала ему 
«Тридевятое царство». В этом волшебном 
мире, где водятся сказочные персонажи 
и царит атмосфера приключений, есть 
таинственный лабиринт. Ваня долго бродил и 
бегал по нему, и в итоге смог разгадать его 
загадку. За Ваней в это время приглядывали 
добрые воспитатели царства, которые 
помогали ему и играли с ним.

После активного и полезного 
дня всем захотелось подкрепиться. 
Лия привела Ваню в гости к знаме-
нитому «Картофану», где сытный 
и невероятно полезный обед сам 
прыгнул мальчику в тарелку. Ску-
шав самую вкусную картошку на 
свете, Ваня воскликнул, что вер-
нется сюда еще, чтобы попробо-
вать множество других вкусняшек. 
Пока Ваня восхищался лакомства-
ми, Лия куда-то исчезла. 

Всемирно известный бренд 
одежды Benetton славится 
не только жизнерадостным и 

демократичным стилем в одежде, 
но и любовью к искусству. Benetton 
неоднократно участвовал в раз-
личных инсталляциях, иницииро-
вал проекты в области современ-
ного искусства, и вот – встречайте, 

очередное достижение для всех любителей необычных выставок.
В конце июля британский музей прикладного искусства Victoria & Albert Museum 

и креативная лаборатория Benetton Fabrica представили совершенно новую концеп-
цию музея. Это Mobile Museum – мобильный музей, который путешествует по разным 
странам мира не только для того, чтобы показать свои экспозиции жителям разных 
уголков мира, но и для того, чтобы пополнить свои фонды работами разных культур. 
При этом в мобильный музей принимают произведения самых разных жанров – от ил-
люстрации и живописи, до скульптуры, инсталляций и видео, а стать соавтором может 
каждый. Для этого всего лишь нужно написать создателям музея, приложив короткое, 
но впечатляющее описание своей работы. 

Приятно, когда вещи, которые мы носим, буквально пропитаны искусством и несут 
миссию не только одевать, но и выражать отношение к жизни. Поэтому если подход 
Benetton вам близок – добро пожаловать на второй этаж Центра Галереи Чижова.

Гид по фэшн-центру Черноземья 

НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНды • СВеТСкая хрОНИка

Вы стали свидетелем или участником 
необычного происшествия, связанного с 

центром Галереи Чижова? 
Сообщите об этом нам! 

Авторы опубликованных новостей 
получат призы от редакции. 

подробности по телефону 261-99-99

SHOPPING GALLERY

Компания «М.Видео» расширя-
ет линейку самого динамичного 
направления – 3D-продуктов – 

первыми массовыми смартфонами 
с полной поддержкой 3D. В конце 
июля в «М.Видео» были представ-
лены модели телефонов с поддерж-
кой 3D – LG Optimus 3D P920. В 
августе вслед за аппаратами ко-
рейской компании в сети появятся 
3D-смартфоны HTC. 

Новые мобильные устрой-
ства будут обладать широким 
функционалом, включая воз-
можности съемки фото и видео 
в формате 3D, подключения к 
3D-телевизорам и тд. В Optimus 
3D запись, просмотр и передача 
трехмерного изображения про-
изводится быстрее и удобнее, при-
чем без использования громоздких очков. Благода-
ря технологии стабилизации и алгоритму коррекции 
3D-видео, трясение, возникающее в процессе записи, 
автоматически устраняется. Широкие углы обзора 
смартфона значительно повышают степень удобства 
и комфорта при просмотре видеозаписей и фильмов. 
Стоимость телефонов HTC и LG будет варьироваться 
от 25 до 30 тысяч рублей, и купить их можно будет в 
Центре Галереи Чижова, в магазине «М.Видео».

3D-смартфоны – 
вскоре в Центре 
Галереи Чижова!
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Горячая пора распродаж в Центре Галереи Чижова достигла, пожалуй, 
своего апогея. Наверное, никогда еще модные и брендовые одежда, 
обувь и аксессуары не стоили так дешево! Судите сами: в фэшн-центре 

Черноземья можно купить бижутерию от 40 руб. и стильные сумки от 500 руб.
(Colours & Beauty), пляжные очки от 99 руб. (Kira Plastinina),  юбки от 130 руб. 
и платья от 150 руб. («Твое»), а также брюки от 590 руб. (O’Stin) и многое дру-
гое.  Кроме того, скидки до 80 % уже действуют в магазинах Promod и Zarina, 
а в магазинах Oodji, Apple Moon цены снижены уже до 90 %. 

Торопитесь совершать выгодные покупки с Центром Галереи Чижова!

Магазины «Автостоп» – инноваци-
онная идея в сегменте автопри-
надлежностей. Они отличаются 

хорошим выбором необходимых для 
каждого автолюбителя аксессуаров 
и других подобных мелочей. Более 
2000 наименований товаров, за ко-
торыми раньше приходилось ездить 
в специализированные автоцентры, 
теперь рядом с вами! Автопылесосы, 
авточайники, кружки, подставки, не го-
воря уж о щетках, специальных чистящих 
средствах и автоароматах – можете быть 
уверены: и ваша машина, и пассажиры 
останутся довольны!

«автостопом» по 
Центру Галереи Чижова

титулованные красавиЦы полуЧат право 
политиЧескоГо Голоса

Недаром молодежная женская органи-
зация, объединяющая самых обаятель-
ных девушек Черноземья, называет-

ся «В Красоте – Сила». Ведь ее участницы 
озабочены не только своим внешним видом 
и достижениями на подиуме, но и судьбой 
страны. Так, в конце июля прошло заседание 
оргкомитета по вопросу вступления в Обще-
российский Народный Фронт.

 На примере своего вдохновителя, депу-
тата Государственной Думы Сергея Викторо-
вича Чижова,  девушки решили объединить 
свои усилия и улучшить жизнь России. А для 
того, чтобы их голоса были услышаны, они 
приняли  решение обратиться к Председате-
лю Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путину 
с просьбой о вступлении в Общероссийский 
Народный Фронт, который предоставит воз-
можность участвовать в выработке и реали-
зации долгосрочной программы развития 
государства и общества. 

По мнению девушек, это будет новый этап 
на пути становления успешной, процвета-
ющей и общественно полезной молодежной 
женской организации «В Красоте – Сила». 

90%80%70%

Benetton 
представил 
новую 
конЦепЦию музея

жаркие скидки до

Скоро в «М.Видео», 4 этаж 

Молодежная организация «В Красоте – Сила».
Конкурс Красоты «Краса Воронежского края».

Модельное агентство In Beauty Force.
www.krasavrn

Группа «ВКонтакте» 
http://vkontakte.ru/krasavrn  

8 (962) 330-44-33

Автостоп
- 2 этаж

рекламареклама
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в отпуск со среды!

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

Понедельник 
На случай прохладной 

погоды нужно иметь жакет 
нейтрального цвета - бе-

лый, бежевый или черный. Он 
может быть классическим или с 
романтическими воланами, но 

в любом случае впишется в 
комплект как для свида-

ния, так и для дело-
вой встречи.

Вторник
Джинсы  очень 

удобны не только 
для прогулок - если 

вы оденете их с блузой 
классического кроя, 

такое сочетание можно 
позволить себе и в 

рабочие будни.

Четверг
Нет более удобно-

го варианта для летних 
прогулок, чем шорты-

тюльпаны и яркий топ. Не 
забудьте завершить комплект 

греческими сандалиями, 
закрывающими щиколотку, 

и плетеной корзиной 
радужной расцветки.

Пятница 
Ретро не покидает 

подиумы! Но упиваться 
ностальгией нынче не при-

нято, достаточно заимствовать 
наиболее интересные тренды. По 

мнению дизайнеров, это х-силуэт –  
приталенный лиф и пышная 

юбка. Стильным дополнением к 
такому платью станут туфли 

на высоком каблуке или 
удобные сандалии.

Среда
Летом стоит 

заменить классические 
«костюмные» брюки на 

укороченные, узкие и обя-
зательно из тонкой ткани. Их 
можно сочетать практически 

с любыми вариантами 
верха – например топом 

асимметричного 
кроя.

К такому набору желательно иметь несколько сумок 
и три-четыре пары обуви. При этом не бойтесь экс-
периментировать:  ведь времена, когда туфли и клатч 
могли быть одного цвета, уже прошли! Чтобы изо дня 
в день менять стиль и образы, советуем для прогулок 
обзавестись плетеными сумочкой и сандалиями, а для 
рабочих будней – классическими туфлями из текстиля и 
оригинальной сумкой-портфелем.  

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 13 961 руб., то есть 
всего около 2 500 руб.  за комплект!  

Советы стилистов:

Гардероб на неделю:

Для офисных будней обязательно стоит иметь в гардеробе укороченные брюки и жакет 
из легкой ткани. Они вполне могут стать заменой костюму, если вы подберете к ним несколько 

вариантов верха: легкую блузу насыщенного цвета или асимметричный топ, а также дополните их 
стильными аксессуарами в тон. Что же касается вариантов для отдыха, то летние тенденции дают 
невероятное пространство для самовыражения в жаркие дни: в вашем летнем топ-листе обязательно 
должны быть летние платья из хлопка,  льна, штапеля, шифона, несколько топов с различными принтами, 
а также экспрессивные аксессуары, подчеркивающие характер и настроение.

Как, имея небольшое количество вещей, все лето щеголять в новых нарядах? Стилисты утверждают: 
это очень просто, нужно только умело создать основной гардероб, соответствующий трендам. 

Мокасины,  
Paolo Conte,  2 300 руб.

Джинсы,  Colin`s,  
2 490 руб.*

Кардиган,  
Benetton, 500 руб.*

Майка,  Benetton, 500 руб.*

Бусы,  Oasis, 
250 руб.

Сумка,  Benetton, 
1 450 руб.

Сандали,  
Benetton, 

1 250 руб.

Майка,  
УГАДАЙ 

БРЕНД!**

Шорты,  Benetton,   
1 050 руб.*

Колье,  Oasis, 
300 руб.*

Браслет,  Oasis, 
250 руб.*

Пиджак, 
Oasis, 
1 250 руб.*

Блуза,  
Colin`s,

 395 руб.*

Брюки,  
Oasis,  

1 000 руб.*

Бусы,  Oasis,  
350 руб.*

Туфли,  Paolo Conte,  
 2 300 руб.

Сумка,  Benetton,  
2 450 руб.

Платье, 
Oasis, 
3 500 руб.*

Кольцо, 
Oasis, 

250 руб.*

Бусы,  Oasis, 
450 руб.*

Босоножки,  
Paolo Conte,  2 100 руб.

Сумка, 
 Reserved,  
1 450 руб.

Кофта,  Benetton,  
1 000 руб.*

Браслет,  
Oasis,  250 руб.*

Ремень, Colin’s, 199 руб.*

Очки ,Terranova,  
199 руб.*

Очки,Oasis,  
349 руб.*

Ремень, 
Benetton, 
450 руб.* 
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после

До

Владимир, 21 год, 
Владимир –  человек, который в 
21 год точно знает, чего он хочет 
и как этого добиться. Еще только 
получая высшее образование, он 
уже достиг  успехов в финансо-
вом деле: занимается бизнесом и 
аналитикой на фондовой бирже. 
По роду деятельности Владимир 
должен соблюдать дресс-код, 
но есть выходные, когда хочется 
выглядеть не строго и сдержан-
но, а стильно и комфортно! По-
этому стилисты решили пред-
ложить Владимиру дресс-код 
выходного дня.

• Дресс-код выходного дня – это и актуальная, и комфортная одежда. 
Нужно, чтобы ваш образ соответствовал любому решению: и к романтическому 
свиданию, и к походу с друзьями в спорт-бар. 

• Особенность рубашки в том, что ее внутренняя часть яркая, поэтому 
создается впечатление, что она сшита «наизнанку». Изнаночная сторона имеет 
ярко-зеленый цвет, который смотрелся бы слишком ярко на лицевой стороне. Но, 
так или иначе, внутренняя ткань рубашки будет давать о себе знать при носке, 
выглядывая там, где манжет или пуговицы. 

• Мужчинам крупного телосложения не рекомендуется носить вещи с 
крупными рисунками, поэтому стилисты предложили Владимиру рубашку с 
мелким цветочным узором. 

• Многие мужчины не любят узкие джинсы. Но те, кто следят за трендами, знают: в 
такой модели вы будете выглядеть стильно, а чувствовать себя вполне комфортно. 
Понравились нашему герою и сумка в стиле «милитари», и перфорированные 
мокасины, непривычного тепло-серого цвета. Все эти аксессуары помогают 
правильно расставить акценты и завершить образ стильного модника. 

Рубашка,  Sisley, 1 300 руб.
Брюки, Benetton, 1 350 руб.

Сумка, Paolo Conte, 6 500 руб.
Мокасины, Paolo Conte, 3 500 руб.

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

Футболка, 
Terranova, 
599 руб.

Ремень, Reserved, 
490 руб.

Сумка, Paolo Conte, 
6 500 руб.

Кроссовки, Ecco, 
2 790 руб.

Рубашка, 
Terranova, 
799 руб.

Выходной дресс-код Модная фотосессия: 

реклама

ВариаЦии На ТЕмУ
комплект сочетает контрастные 

цвета, но главная актуальная особен-
ность – это футболка, которую нужно 
подворачивать вместе с рубашкой. 
клетка рубашки имеет градиент – 
верхняя часть высветлена, а нижняя 
затемняется. Это создает правильный 
акцент на мужской силуэт. Низ – это 
удобные стильные шорты, которые при 
желании можно заменить на брюки. 

Бермуды, Terranova, 
499 руб.

Отправляясь за джинсами, имейте в виду не-
сколько несложных советов. Сложить джин-
сы по швам – самый простой способ уличить 
подделку. Если штанины при этом будут мор-
щиться и перекашиваться, то перед вами 
кустарная работа. Убедитесь, что пригля-
нувшиеся вам штаны действительно сшиты 
из денима. В дениме нити переплетены со-
вершенно особым образом – «диагональю» 
или «елочкой». На внутренней стороне ткань 
должна быть светло-серой. Заклепки могут 

быть либо из меди, либо из бронзы, остальные материалы исключены. 
Молния может быть только металлической. Потертый ровно пришитый 
лейбл из настоящей кожи – признак фирменных джинсов. 

СоВЕТы по ВыборУ джиНСоВ

FaShion-показ: аномальная жара
В Воронежском регионе господствует аномальная жара, а это значит 

самое время  посещать пляжные вечеринки и  показывать все прелести 
своей фигуры: шоколадный загар и новые купальные комплекты. Под та-
ким девизом на прошлой неделе состоялись мужской и женский fashion-
показы «Аномальная жара».

Потрясающие открытые купальники, яркие туники и парео, стильные сум-
ки и шляпы – стилисты Центра Галереи Чижова продемонстрировали пляж-
ную моду во всей красе. Впрочем, жаркими были не только комплекты, но и 
поведение моделей агентства In Beauty Force на подиуме, которые поддержи-
вают себя в отличной форме и на сцене. Они грациозно исполнили бодрящую 
зарядку, зажигательную «Ламбаду», необычную игру в пляжный волейбол. 
Как и обещали организаторы показа, модели действительно подарили при-
ятную прохладу собравшимся, устроив атаку из водных пистолетов. Никто не 
остался безучастным – в ходе фееричных водных баталий капли живительной 
влаги попали и на зрителей, и на самих выступающих. Кроме того, на сце-
не разыгрывался мастер-класс по прическе и макияжу от салона Coiffeur & 
Beaute, после которого самым сообразительным зрительницам сделали make 
up и стайлинг в последних летних тенденциях прямо на сцене!

Итак, какую интригу готовят организаторы и чем удивят нас топ-модели 
агентства In Beauty Force на следующих фэшн-показах, которые пройдут 
4 и 5 августа? Узнавайте первыми каждые четверг и пятницу в 19:00 в 
Центре Галереи Чижова!

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

Молодежная организация «В Красоте – Сила».
Конкурс Красоты «Краса Воронежского края».

Модельное агентство In Beauty Force.
www.krasavrn.ru

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

Бермуды, Calliope, 799 руб.
Рубашка, Calliope, 599 руб.

Шляпа, Calliope, 399 руб.
Сумка, 

«Важный аксессуар», 
9 800 руб.

Ремень, Calliope, 99 руб.
Очки, Calliope, 199 руб.

Мокасины, 
Paolo Conte, 2 400 руб.

Очки, Promod, 
499 руб.

Шарф, Promod, 
299 руб.

Топ, Promod, 
899 руб. 

Брюки, Promod, 
1 699 руб.

Сумка, Promod, 
799 руб.

Шорты, «Мужской вкус», 
2 600 руб.

Футболка, «Мужской вкус», 
1 700 руб.

Ремень, «Мужской вкус», 
3 100 руб.

Шляпа, Marlboro Classic, 
2 600 руб.

Сумка, «Важный аксессуар», 
2 300 руб.

Сандалии, Paolo Conte, 
2 400 руб.

реклама
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В свои 32 года он успел четыре с половиной года 
отучиться в Израиле, прожить год в Германии и 
три – во Франции. В его резюме – сотрудниче-
ство с  крупнейшими теле- и радиокомпаниями. 
В его судьбе – работа военным корреспондентом 
в «горячих точках». В  его планах – проехаться на 
дрезине по ночному московскому метро в поисках 
таинственной подземной жизни. 29 июля в Центре 
Галереи Чижова состоялась встреча с одним из 
самых известных писателей нового поколения – 
Дмитрием Глуховским, организованная совмест-
но с книжным супермаркетом «Буква». 

Программа визита Дмитрия Глуховского 
состояла из экскурсии по архитектурной 
жемчужине Черноземья (Центру Галереи 

Чижова), пресс-конференции на высоте пти-
чьего полета (на 23-м этаже Делового Центра), 
встречи с читателями в средневековом городе 
Jenorow (арт-шоу-ресторане «Балаган Сити») 
и афтограф-сессии у книжного супермаркета 
«Буква». В ходе своего визита автор фантасти-
ческого экшена «Метро 2033» сфотографиро-
вался возле вагончика метро на «Вокзальной 
площади» в ресторане Jenorow, придумал ле-
генду для пантеры, которая украшает интерьер 
кинотеатра «Синема Парк», рассказал много ин-
тересного о своих произведениях и дал не ме-
нее 100 автографов читателям. 

Центр Галереи Чижова – не просто место для 
совершения покупок, но еще и по праву счита-
ется одним из Культурных Центров Черноземья. 
Поэтому можете быть уверены: проект «Встреча 
с автором» подарит еще не одну встречу с из-
вестными писателями, литераторами и другими 
деятелями искусства. Следите за развитием со-
бытий и читайте газету «Галерея Чижова»!

В своем интервью Дмитрий Глуховский при-
знался, что для него общение с читателями – не 
работа, а скорее, удовольствие. «Я, можно ска-
зать, получаю заряд энергии от таких встреч». 
Поэтому неудивительно, что желающих пооб-
щаться с автором оказалось немало – очередь 
растянулась на весь этаж! Впрочем, Дмитрий 
не обошел вниманием ни одного из них.

Автор
 
«Метро 2033»

 
посетил Культурный 

Центр Черноземья

реклама

медовая ярмарка «сладенько-медовенько!»
Бесспорным средством для укрепления иммунитета во все времена был уникальный природный продукт – мёд. Разнообразие со-
ртов меда и других продуктов пчеловодства, незаменимых для вашего здоровья, а также атмосфера настоящей русской медовой 
ярмарки ждут вас с 6 по 12 августа в Центре Галереи Чижова.

Лечебная и профилактическая доза про-
полиса зависит от характера заболева-
ния и способа применения – внутрь или 
наружно. 

ПыльцА
Высокая питательная ценность, уни-

кальный биохимический и минеральный 
состав пыльцы, насыщенность белком, 
незаменимыми аминокислотами, микро-
элементами и другими биологически 
активными веществами дают основание 
отнести пыльцу к исключительно цен-
ным пищевым добавкам с широким диа-
пазоном показаний к применению. 

В лечебных целях пыльца используется 
при многих заболеваниях. Она может быть 
очень полезна при хронической легочной 
патологии – хроническом бронхите, брон-
хоэктатической болезни, туберкулезе лег-
ких. Пыльца показана при астенических 
состояниях, нервозах, многих сердечно-со-
судистых заболеваниях. По клиническому 
действию пыльца подобна антидепрессан-
там широкого спектра. 

ПерГА
Перга – это вещество, которое образу-

ется в ульях в результате воздействия на 
пыльцу, приносимую пчелами, фермен-
тов слюны и меда. Человеку перга напо-
минает вкус ржаного хлеба, смешанного 
с медом. 

Целебные качества этого продукта 
пчеловодства существенно превосходят 
качества обычной пыльцы, она значи-
тельно лучше всасывается в желудоч-
но-кишечный тракт. Принятая натощак 
перга вызывает снижение артериально-
го давления. Длительное жевание пер-
ги полезно тем, что происходят механи-
ческое очищение зубов, массаж десен, 
экстрагирование из воска витамина А, 
который содержится там в значительном 
количестве. 

МАточНое МолочКо
По химическому составу маточное мо-

лочко представляет собой уникальное 
сочетание различных компонентов, на-
ходящихся в соотношениях, соответству-
ющих физиологическим потребностям 
организма. Белковый состав маточного 
молочка близок к белковому составу сы-
воротки крови человека. 

У пожилых людей молочко повышает 
тонус, улучшает память и зрение, так-
же обменные процессы, дыхательную 
функцию легких. Маточное молочко 
стимулирует иммунную систему, и даже 
применяется в педиатрии для детей с 
недостаточным физическим развитием, 
что существенно стимулирует их рост. 

ЗАбруС 
Созревший в ячейках мед для длитель-

ного хранения запечатывается пчелами 
строительным материалом особого соста-
ва, содержащим воск, пыльцу, прополис, 
секрет слюнной железы пчелы. Этот ма-
териал и называется забрусом. Забрус об-
ладает значительной антибактериальной 
и антивирусной активностью, он полезен 
при лечении заболеваний полости рта, 
дыхательных путей, придаточных пазух 
носа, заболеваний кишечника. Он повы-
шает иммунитет, что позволяет использо-
вать его как профилактическое средство. 

ВоСК 
Цвет воска зависит от цвета пере-

плавленных сотов, он может быть 
желтым, зеленоватым, красным, бе-
лым и черным. Его запах приятный 
– медовопрополисный и медовый. 
Воск является биологически актив-
ным продуктом, обладающим бак-
терицидными и консервирующими 
свойствами. Его часто используют 
для лечения заболеваний слизистой 
полости рта, носоглотки, зубов, де-
сен. Обладая хорошей пластично-
стью, воск при жевании массирует и 
очищает десны, зубы, язык, поэтому 
ежедневное жевание сот является 
важным профилактическим факто-
ром для оздоровления полости рта. 
Чаще всего воск применяют как на-
ружное средство в чистом виде или 
составе кремов, мазей для придания 
коже гладкого и нежного вида, улуч-
шения ее эластичности.

Партнер мероприятия − организация «Возрождение традиций православной культуры 
«Благовест-Экспо», объединяющая знатоков меда со всей области, – очень требователь-
но относится к качеству представляемых продуктов. Продукты пчеловодства на ярмарках 

«Благовест-Экспо» подвергаются серьезным исследованиям и жесткому контролю за 
качеством в соответствии с требованиями ГОСТа. Поэтому вы можете быть уверены, что 

купите 100 % натуральный и качественный продукт.

Медовая Ярмарка уже полюбилась 
посетителям Центра Галереи Чижова. В 
2010 году по подсчетам экспертов ярмар-
ку посетили более 30 тысяч человек. В 
этом году на ярмарке традиционно мож-
но бесплатно продегустировать более 
100 видов меда и продуктов пчеловод-
ства, получить консультацию опытных 
профессиональных пчеловодов.

Мы попросили пчеловодов, которые 
будут на ярмарке, описать самые по-
пулярные и полезные виды продукции 
пчеловодства.

ПроПолиС 
Прополис – пчелиный клей, основу ко-

торого составляют смолистые вещества, 
собираемые пчелами с почек и молодых 
побегов деревьев, кустарников и бутонов 
цветов. Прополис не теряет своих целеб-
ных свойств до 10 лет. Он может иметь зе-
леноватый, коричневый, зелено-бурый 
цвет. Запах свежего прополиса аромат-
ный, резковатый, напоминает запах то-
полиных и березовых почек, меда, воска 
и ванили. Вкус прополиса горьковатый, 
при длительном жевании возникает лег-
кое жжение во рту. 

Прополис обладает противоми-
кробным, противовирусным, про-
тивогрибковым, противовоспали-
тельным действием, иногда по силе 
превосходящим антибиотики, при 
этом он не вызывает дисбактериоза.  

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

 афиша

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

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

«Бобер», драма (США)

«Ларри Кроун», мелодрама, комедия, драма (США)

«Очень плохая училка», комедия (США)

«Мой парень из зоопарка», семейная комедия, 
мелодрама (США)

«Кошмар за стеной», ужасы, триллер, драма, 
детектив (Франция)

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

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

семейный мультфильм (США)

Красная Шапка проходит курс подготовки в шпионской школе и 
становится секретным агентом. Ее сразу кидают в самое пекло 
с миссией – расследовать загадочное исчезновение Гензель и 
Гретель. Возможно, Шапка так бы и провалила первое задание, 
но отважная Бабушка, Волк-папарацци и вся лесная братва со-
трут в порошок любого, кто встанет на пути любимой внученьки.

«красная шапка против зла»

фантастический боевик, драма, триллер (США)

Действие фильма происходит в современном Сан-
Франциско и строится вокруг ученого, генетические экс-
перименты которого привели к возникновению высоко-
развитого интеллекта у обезьян. Приматы, осознав свое 
подчиненное положение, поднимают восстание и лишают 
человека звания царя природы…

«восстание планеты обезьян»

криминальная комедия (США)

Жили-были три друга... У каждого из них было по начальни-
ку, которые доводили несчастных работяг до белого каления. 
И возникла у ребят одна идея: поубивать боссов друг друга, 
чтобы стало у них ноль ненавистных начальников! Но пре-
ступление – дело хлопотное, и, даже только готовясь к нему, 
можно нажить себе море проблем...

«несносные боссы»

до 5 августа «Бернард Шоу. 155 лет со дня рождения 
английского драматурга», отдел литературы на ино-
странных языках (ул. Орджоникидзе, 36, 3-й этаж).
До 6 августа «Настоящий большой талант», к 150-ле-
тию со дня рождения русского композитора и педагога 
А. С. Аренского, отдел музыкально-нотной литературы  
(ул. Орджоникидзе, 36, 2-й этаж).

до 11 августа «Новые поступления отдела хранения 
основного фонда», отдел хранения основного фонда  
(пл. Ленина, 2, холл 2-го этажа).

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

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

«наследство», персональная выставка Максима 
Мельникова.
Экспозиция современного искусства.

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

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

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

10 августа начнет свою работу юбилейная выставка, 
приуроченная к 100-летию со дня рождения воронеж-
ского графика, живописца, члена Союза художников 
Вакидина Виктора Николаевича 

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

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

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

кинотеатр «пролетарий»
пр-т революции, 56, тел. 255-15-51

до 1 сентября
Фотовыставка, посвященная аргентинскому танго.

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

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

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

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

«Царство животных», выставка чучел.

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

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

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

«музейные реликвии», выставка представлена наи-
более редко выставляемыми экспонатами из фондов 
музея: «Редкая книга», «Нумизматика», «Бонистика», 
«Этнография», «Фарфор, художественное стекло», «Жи-
вопись, скульптура, художественный металл», «Фото-
графия», «Мебель».

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

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

музеи, выставки

«детей шпионов-4» в российском прокате снабдят запахами. Фильм бу-
дет представлен в формате 4D. Вместе с билетами на сеанс зрители получат специальные карточки 
«аромаскопы», на которых под номерами будут нанесены ароматические масла. Время от времени на 
экране будут появляться цифры. Зритель, стерев соответствующий защитный слой, будет улавливать 
те же запахи, что и герои фильма. Просмотр будут сопровождать аромат шоколада, зеленого яблока, 
апельсина, сыра, клубники, винограда, хвои и конфет Jelly Beans. Фильм выходит в прокат 19 августа.

большинство мужчин хотят быть Суперменами (новая версия этого 
фильма выйдет на экраны летом 2013 года). Наименее популярный образ капитана 
Америки. Такие результаты получены в ходе опроса, проведенного ресурсом AskMen. 
В исследовании участвовали более 70 тысяч американцев, которым на выбор были 
предложены несколько самых известных супергероев. Образ Человека из стали при-
влек 32 % мужчин, Бэтмена – 25 %, Железного человека – 21 %, Людей Икс – 17 %.

Центр Галереи Чижова
предлагает вам эксклюзивную возможность

Свадебная фотосессия
на высоте птичьего полета

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

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

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

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

реклама
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кроссворд

Гороскоп рекомендует акцен-
тировать внимание на мело-
чах: умение подметить что-то 
незначительное может прине-
сти вам неплохие дивиденды. 
Будьте терпимы к окружающим, 
особенно к Девам. Вероятна 
встреча с родственниками из 
других городов и даже стран. 
Возросшая сексуальность при-
влечет к вам внимание проти-
воположного пола и наполнит 
неделю флиртом.

Вам вполне по силам реализо-
вать давнюю мечту. Это каса-
ется и личной жизни, и работы. 
При всем при этом вам пред-
стоит отстаивать свои интере-
сы и зачастую конфликтовать 
с окружающими. Рассчитывая 
на себя, знайте, что кто-то из 
представителей знака Рыбы 
всегда на вашей стороне. На 
выходные запланируйте не-
большое путешествие или вы-
езд на природу.

Учитесь смотреть на ситуацию 
более отстраненно, иначе есть 
шанс «сгореть» от переживаний. 
Если нуждаетесь в помощи, 
смело обращайтесь к Овнам. 
Появится возможность быстро и 
беспрепятственно осуществить 
свои давние профессиональные 
замыслы. Отличный период для 
поездок на море. Путешествие 
подарит вам не только шикар-
ный загар, но и позволит обре-
сти новых друзей.

Высокая активность и значи-
тельная доля волнений, которые 
придутся на этот период, сме-
нятся спокойными выходными. 
Постарайтесь провести их с 
близкими людьми, в тишине и 
покое. Вероятны многочислен-
ные профессиональные предло-
жения. Звезды советуют не хва-
таться за все сразу, а выбрать 
самые перспективные дела. 
Вероятен приезд родственника, 
рожденного под знаком Льва.

Если темпы карьерного роста вас 
не устраивают, всерьез задумай-
тесь о перемене места работы. 
Сейчас для этого есть все воз-
можности. Излишнюю энергию 
направляйте в занятия спортом. 
В семейных отношениях веро-
ятно появление неоправданной 
ревности, которая не принесет 
ничего, кроме чувства вины. Же-
лание философского диалога и 
разговора по душам лучше всего 
реализовать со Скорпионом.

Астропрогноз обещает напря-
женную рабочую неделю. Вам 
предстоит накапливать ресурсы 
для того, чтобы совершить каче-
ственный прорыв. Не исключены 
конфликты, особенно с Тельца-
ми. Появятся навязчивые мысли 
о восстановлении отношений 
с прошлой любовью. Звезды 
предсказывают разрешение не-
завершенных дел, связанных 
с квартирными вопросами и 
оформлением документов.

Не бойтесь отдавать больше того, 
что получаете. В будущем это 
многократно окупится. В семей-
ной жизни – время шекспиров-
ских страстей, которые, однако, 
завершатся исключительно по-
ложительно. Предстоит много ра-
бочих встреч. Светила советуют 
обратить внимание на проекты, 
предлагаемые Весами, – они мо-
гут быть финансово успешными. 
В случае недомогания не терпите 
боль, обратитесь к врачу.

Вы будете дольше обычного 
ностальгировать и грустить 
о давно прошедших време-
нах. Самый верный способ 
вернуться в реальность – по-
общаться с представителем 
знака Козерог. Не начинайте 
новые дела, не доведя до ло-
гического конца предыдущие. 
Велика вероятность получения 
предложения руки и сердца 
или начала яркого и продол-
жительного романа.

Излишняя самоуверенность, 
предрасположенность к аван-
тюрам и риску могут сыграть с 
вами злую шутку. Звезды сове-
туют тщательно анализировать 
возможные варианты событий 
и иметь подстраховку. Желание 
любить и быть любимым сделает 
из вас романтика. Особенно это 
оценит кто-то из представителей 
знака Близнецы. Снизьте нагруз-
ку на глаза, воздержитесь от 
жирной и острой пищи.

Наслаждайтесь моментом – не-
деля преподнесет вам целую 
россыпь приятных событий, ин-
тригующих встреч, громких свер-
шений. Рабочие требования к вам 
возрастут, будьте готовы им со-
ответствовать, иначе не избежать 
конфликтов с руководством. Не 
стоит вступать в споры с Раками, 
постарайтесь придерживаться 
нейтралитета во всем. Выходные 
благоприятны для выхода в свет 
или встречи с друзьями.

Неустойчивое психологическое 
состояние может внести дис-
сонанс в ваши будни и суще-
ственно подорвать авторитет. 
Руководствуйтесь принципами 
открытости и честности, тогда 
окружение не сможет оказать 
на вас давление. Неплохо бу-
дет заручиться поддержкой 
Стрельцов, в сотрудничестве 
с ними вероятны успешные 
проекты. В любви предстоит 
испытание чувств.

Астрологический прогноз обе-
щает немало сюрпризов, при-
чем подавляющее большинство 
из них будет со знаком «плюс». 
Особо радостных вестей ждите 
от Водолеев. В служебных де-
лах возьмите за правило дер-
жать язык за зубами, есть риск 
обнародовать недостоверную 
информацию. Финансовое по-
ложение улучшится, что тут же 
скажется на количестве и каче-
стве ваших покупок.

наш гороскоп посвяЩен дню железнодорожника, который отмеЧается 7 августа

людмила головкова  
проводница

елена лемза   
проводница

виталий томилов   
проводник

анатолий шальнев     
дежурный по станции

дмитрий копылиХин     
электромонтер

екатерина кошевулька    
инженер путей сообщения

мирослав резниЧенко   
помощник машиниста

александр киляков      
машинист

ольга мельникова   
инженер путей сообщения

татьяна таХтуева   
проводница

наталья семенова    
проводница

павел Чемякин    
дежурный по станции

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ответы на кроссворд № 30:
горизонталь:
7. Романс. 8. Писарь. 10. Агат. 12. Анероид. 13. Наемник. 14. Трап. 17. Спор.  
19. Крот. 21. Руан. 28. Татарин. 29. Леопард. 30. Ева. 31. Викинг. 32. Спринт. 

вертикаль:
1. Поземка. 2. Барон. 3. Осада. 4. Шпана. 5. Аскет. 6. Принцип. 9. Карат. 11. Сквер. 
15. Рур. 16. Пот. 17. Сэр. 18. Ода. 19. Каюта. 20. Охотник. 22. Украина. 23. Наяда. 
24. Оргия. 25. Онега. 26. Пласт. 27. Домра. 

Горизонталь:
1. Отпечаток ноги на земле. 3. Убитый президент Египта. 6. Части плоскости между 
двумя пересекающимися прямыми. 9. Медицинский дезинфицирующий препарат. 
10. Текстильный банан. 11. Костный вырост на черепе животного. 12. Предок бух-
галтерских счетов. 14. Желтое вещество, применяемое при изготовлении спичек. 
16. Лицо монеты, медали. 17. Эстрадный групповой танец. 19. Большое количество 
кораблей. 23. Высокая башня над пожарной частью. 26. Специальное устройство 
для крепления ремня к автомату. 30. Буква (устаревшее). 31. Титул императора 
Священной Римской империи. 34. Временное «выключение» боксера. 37. Вни-
мание, возбуждаемое чем-то привлекательным. 40. Приправа к мясным блюдам.  
44. Речь с сильным выделением буквы «о». 47. Шпион, разведчик. 48. Род народно-
поэтического повествования. 49. Высший сорт фаянса. 50. Крепость в средние века 
в Средней Азии. 51. Лесной «барабанщик». 52. Ручной ледокол. 53. Остатки после 
сжигания. 54. Недовольство в виде тихой речи. 55. Сын сына.

Вертикаль:
1. Жвачное степное животное. 2. Передвижение на авто. 3. Стеклянный цилиндриче-
ский сосуд для питья. 4. Предрасположение организма к некоторым заболеваниям. 
5. Путь, дорога. 7. Значительная возвышенность над местностью. 8. Наука о законах 
мышления. 13. Одна из 33. 15. Низкий барьер вдоль авансцены. 18. Длиннохво-
стый попугай. 20. Помещение для кораблей. 21. «Коллектив» плодовых деревьев.  
22. Вода как газ. 23. Морская выдра. 24. Открытый желоб для стока. 25. Ластоно-
гое из семейства тюленей. 27. Большая проезжая дорога (устаревшее). 28. Место 
для торговли, рынок. 29. Местожительство. 32. Краска для волос. 33. Роскош-
ный обед. 35. Приток Волги. 36. Река, описанная Шолоховым. 38. Жена Адама.  
39. Вечнозеленое дерево. 40. Малочисленная народность юга Украины, Молдавии.  
41. В христианской вере старообрядчество (устаревшее). 42. Ссора, вражда. 43. Притон 
преступников и развратников. 44. Часть органа равновесия человека, животного. 
45. Общее название протона и нейрона. 46. Древний серебряный рубль на Руси. 

 отдых

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

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


