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С 20 марта по 12 апреля в галерее Х.Л.А.М. 
экспонируется выставка одного из основателей российского гиперре-
ализма Сергея Базилева «Аркадия. Живопись». В России и за рубежом 
проходило более 50 выставок этого художника.

На базе областной детской больницы № 1 
состоялся семинар «Понимание аутизма». Участники встречи об-
судили симптомы, сигнализирующие о развитии болезни, а также 
способы улучшения жизни детей, страдающих этим недугом.

«Библионочь – 2013» посетит известный журналист и общественный дея-
тель Матвей Ганапольский. 19 апреля телеведущий проведет три встречи с читателями: 
в 19:00 – в магазине «Ридер» на Ленинском проспекте, в 21:00 в 23:00 в «Амитале» на 
Фридриха Энгельса и на площади Ленина соответственно. Вход свободный.

В числе семинаров, запланированных на ближайший Voronezh 
Design Weekend – с 23 по 24 марта – встреча с Эркеном Кагаровым – арт-
директором «Студии Артемия Лебедева». Тема встречи: «Умные способы 
борьбы с вандализмом, или Как картинки и стихи мешают ломать мебель»
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Вниманию читателей!
В «ГЧ» № 9 (419) от 6-19 марта 2013 года, в 
материале «Наш ответ Великой Мадемуа-
зель», была допущена опечатка в номере, по 
которому можно связаться с руководителем 
Информационного центра историко-культур-
ного наследия советской эпохи Владимиром 
Мальцевым. Верный телефон: 8-951-861-96-16. 

Приносим свои извинения!

Конец света по собственному желанию

59 % воронежцев недовольны своей работой

Столица Черноземья примет участие в акции мирового масштаба

23 марта в 152 странах мира люди, 
неравнодушные к судьбе нашей пла-
неты, на один час выключат свет и 
электроприборы. В этот день со-
стоится одна из самых массовых ак-
ций, призванных привлечь внимание 
общественности к проблеме измене-
ния климата. Стать частью движения 
в защиту экологии может каждый – 
для этого достаточно всего лишь 
на час отказаться от использования 
электроэнергии.

Конкурс «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность – 2012» был органи-
зован Российским союзом промышленников и предпринимателей. Воронежскую область на нем представляли 
две компании – ЗАО «Лискимонтажконструкция» и ОАО «Элекстросингал». Но только последний – завод, вы-
пускающий средства радиосвязи КВ, УКВ и СВЧ диапазонов специального и производственно-технического 
назначения, – попал в число победителей номинации «За устойчивое развитие».

Служба исследований HeadHunter выяснила, что большинство жителей сто-
лицы Черноземья полагают, что достойны лучшего.

В списке более чем из 6000 городов 
теперь официально есть и Воронеж: 
14 марта на Адмиралтейской площади 
состоялась съемка видеоролика, анонси-
рующего участие столицы Черноземья 
в мероприятии планетарного масштаба. 
Акция была организована благотво-
рительным сообществом «Я помогу» 
совместно с инициативной группой 
«Мой и твой Воронеж». Чтобы стать 
на защиту планеты, достаточно было 
прийти в заранее оговоренное место и 
захватить с собой реквизит – фонарик.

Несмотря на холодную и совсем не 
весеннюю погоду, съемки состоялись! 
Немногочисленная компания молодых 
людей с готовностью позировала перед 
камерами: непосвященному могло 
показаться, что акция провалилась. 
Однако одна из организаторов, Ольга 
Минакова, рассказала, что на самом деле 
пришло именно то количество людей, 
которое планировалось, и в ближайшее 
время ролик должен появиться в СМИ 
и социальных сетях.

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

Переезжающие к нам на ПМЖ 
получат по 16,5 тысячи рублей

Воронежский завод стал победителем 
всероссийского конкурса

Акция «Час Земли» состоится 23 марта: для того, чтобы поддержать ее, 
конечно, вовсе не обязательно куда-то ехать – отключить электроприборы 
можно, находясь дома. Однако желающих пообщаться с единомышленниками 
и провести романтичный вечер приглашают в парк «Алые паруса». С 20:30 на 
протяжении часа здесь будет проходить флэшмоб при свечах, которые нужно 
непременно захватить с собой.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Ольга 
МИНАКОВА, 
организатор 
съемки 
видеоролика:
– Стоит отметить, 
что мероприятия, 
приуроченные к ак-

ции «Час Земли», проходили в нашем го-
роде и ранее. Однако они были организо-
ваны за счет административных ресурсов: 
отключали электроэнергию на территории 
муниципальных объектов и частных ком-
паний. При этом работа с населением не 
велась – многие не имели даже элемен-
тарного представления о смысле и задачах 
данной акции, да и в списке городов-участ-
ников столица Черноземья не значилась. В 
этом году, раз уж Воронеж стал «миллион-
ником», мы решили как-то «отметиться» в 
событии планетарного масштаба. Что ка-
сается личного отношения и мотивов, ко-
торые меня подтолкнули к этому проекту... 
В первую очередь, мне хотелось привлечь 
внимание к вопросам экологии и энерго-
эффективности, на конкретном примере 
показать людям: внести вклад в решение 
глобальных проблем может каждый!

Волнуют ли вас проблемы экологии и как вы относитесь в различным акциям 
экоактивистов?

Да, с интересом слежу за экоактивистами, но сам(а) ничего не делаю – 33,6 %
Да, но акции экоактивистов не способны защитить природу! Участники подобных движений 
просто «пиарятся» – 26,9 %
Да, по мере возможностей участвую в субботниках и тематических акциях – 20,2 %
Нет, глобальное потепление и другие катаклизмы будут нескоро и меня не коснутся – 11,2 %
Нет, экологические проблемы преувеличены – 4,9 %
* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе газеты «Галерея Чижова» в социальной сети «ВКонтакте» http://vkontakte.ru/newspapergallery

Число этого необычного дня –  60. 
Именно столько минут продлится акция, 
посвященная заботе о нашей планете

Опрос проводился 
Службой исследований 
HeadHunter среди 2 728 
работников компаний, 
290 из них – жители 
Воронежской области

Данные опроса свидетельствуют: 
более половины работников не чув-
ствуют гармонии собственных карьер-
ных амбиций с реальным положением 
вещей. Каждый четвертый респондент 
признался, что ощущает себя «не на 
своем месте» и текущая занятость – это 
определенно не то, что ему нужно. 34 % 

опрошенных заявили, что ошиблись с 
местом трудоустройства. И лишь 10 % 
уверены, что работают по призванию и 
получают от этого удовольствие.

Самое распространенное объяснение 
недовольства – отсутствие интереса 
к трудовой деятельности. В том, что 
работа не захватывает и не доставляет 

удовольствия, признались 46 %. Оши-
блись с компанией 36 % воронежцев, 
а промах в выборе профессиональной 
сферы признали 28 % респондентов. 
25 % опрошенных заявили, что удру-
чены постоянным раздражением и 
напряжением, они достойны большего.

Тем не менее горожане не спешат рас-
статься с нелюбимой работой. Респон-
денты рассказали, что их «держит» 
на прежнем месте страх потерять ста-
бильную зарплату и не найти лучшую 
вакансию. Кроме того, уйти на поиски 

новой должности воронежцам мешает 
привязанность к коллективу и близость 
текущей работы к месту проживания.

Счастливые 10 %, довольные своей 
трудовой деятельностью, – преиму-
щественно менеджеры по персоналу 
и медики, а с точки зрения должно-
сти – топ-менеджеры. Однако и они в 
большинстве своем готовы оставить 
нынешнюю работу при поступлении 
более привлекательного с материальной 
точки зрения предложения.

Светлана Рейф

Ирина ПОЛОВИНКО

екатерина ЧеРНОВА

Галина ЖУРАВЛеВА

 

Форвард питерского «Зенита» и 
сборной России по футболу Александр 
Кержаков обнаружил «пробел» в сво-
ем банковском счете. Как оказалось, в 
январе 2011 года, во время отдыха за 
границей, он познакомился с депутатом 
Воронежской областной Думы Русланом 
Лесных, который рассказал футболисту 
о выгодном вложении денег в строитель-
ство нефтеперерабатывающего завода 
в нашем регионе. В итоге инвестиции в 
проект закончились для игрока «Зенита» 
плачевно. Футболист обратился в ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Возбуждено уголовное дело по 
факту мошенничества в особо крупном 
размере.

В воскресенье, 17 марта, на тер-
ритории воронежского «гайдпарка» 
состоялся митинг сторонников реги-
онального законопроекта «О запрете 
пропаганды гомосексуализма, лесбиян-
ства, трансгендерности и педофилии». 
В качестве организаторов акции высту-
пили Профсоюз граждан России, От-
дельный Дивизион и Народный Собор. 
По данным полиции, закон, принятый во 
многих субъектах РФ, пришли поддер-
жать порядка 60 человек. Данное меро-
приятие можно считать своеобразным 
ответом на немногочисленный пикет, ор-
ганизованный ранее ЛГБТ-активистами. 
В финале акции сторонники «гомофоб-
ного» документа отпустили в небо шари-
ки с фотографиями своих оппонентов – 
борцов за права геев и лесбиянок, кото-
рые, к слову сказать, не были замечены 
во время акции ни на Никитинской пло-
щади, ни в ее окрестностях.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Количество прибывающих в Воронежскую 
область соотечественников растет. Так, в 2012 
году, по сравнению с 2011-м, число переселен-
цев увеличилось в 8,3 раза. По данным ФМС 
России, по этому показателю наш регион 
занимает 4 место среди девяти субъектов 
Центрального федерального округа и 7 место 
из 40 субъектов страны, участвующих в соот-
ветствующей Государственной программе. 
Предполагается, что в период с 2013 по 2015 
год в Воронежскую область ежегодно будет 
прибывать не менее двух тысяч человек.

По словам Юрия Бая, разработан соот-
ветствующий проект долгосрочной област-
ной целевой программы. В ней, в частно-
сти, предусмотрен комплекс мероприятий, 
направленных на быструю адаптацию со- 
отечественников. Кроме того, каждому участ-
нику новой программы, прибывающему в 
Воронежскую область, предусматривается 
оказание финансовой поддержки из феде-
рального бюджета: единовременная выплата 
составит 16,5 тысячи рублей.

Как отметил руководитель управления занятости населения области 
Юрий Бай, наибольший интерес регион вызывает у жителей Украины.

Претендентов на победу в данной 
номинации жюри оценивало по 
таким критериям, как рост выручки 
и чистой прибыли, увеличение про-
изводительности труда и среднеме-
сячной заработной платы, выход 
на новые рынки, наличие утверж-
денной стратегии развития. По 
словам начальника отдела кадров 
ОАО «Электросигнал» Геннадия 
Хорошилова, наше предприятие 
получило награду по заслугам:

– Известно, что Воронежская 
область в прошлом году вышла на 
первое место в России по показате-
лям промышленного развития. Так 
вот, и мы внесли в это свой вклад. 
Завод – это предприятие с 80-летней 
историей, он дает рабочие места, 
проводит правильную социальную 
политику. Конечно, это было учтено 
жюри конкурса. Год назад мы вошли 
в состав концерна «Созвездие». Это 
небольшой срок, чтобы в полной мере 
оценить преимущества такого объ-
единения, но рост ряда показателей 
произошел именно благодаря ему.

Торжественное награждение 
победителей состоится 21 марта в 
рамках Недели российского бизнеса 
в Москве.

Предприятие с 80-летней 
историей дает рабочие места 
и проводит правильную 
социальную политику

Областная целевая программа 
предусматривает комплекс 
мероприятий, направленных 
на быструю адаптацию 
соотечественников
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Разрушенный паводком мост через реку Полубянка восстановлен. 
Работы в Острогожском районе завершились в понедельник к 6:00. Напомним, что в 
минувшую субботу в результате интенсивного таяния снега переправа между селами 
Гнилое и Ближнее Стояново была размыта. В результате от райцентра оказались от-
резаны восемь населенных пунктов, где проживают около двух тысяч человек.

Более трех тысяч детей отдохнут летом в оздоровительных лагерях ЮВЖД. С 1 июня 
будут работать «Зеленый огонек» (Воронеж), «Липки» (Белгород), «Ракета» (Лиски), «Костер» (Ртище-
во), «Иловайский» (Мичуринск). На капремонт из бюджета ОАО «РЖД» выделено 5 миллионов рублей. 
Еще 1,5 миллиона направлено на текущий ремонт. Запланировано обновить бассейны в лагерях 
«Зеленый огонек», «Липки» и «Ракета», а также привести в порядок пищеблок в лагере «Иловайский».

Для разгрузки центральных улиц в Генеральном плане города 
намечены 19 мест, которые можно использовать как перехватывающие, много-
уровневые и подземные парковки. В первую очередь будут рассматриваться 6 тер-
риторий: Советская и Университетская площади, улицы Орджоникидзе и Кирова, а 
также Центральный рынок и пространство у дворца спорта «Юбилейный».

Развитие спорта намерены поддержать в городской Думе и в рамках внутридворо-
вого благоустройства предусмотреть в бюджете средства на установку турников, рукоходов, 
шведских стенок и других уличных тренажеров. Парламентарии ждут от воронежцев предложе-
ний о том, где необходимо организовать новые спортплощадки. Письма можно отправлять на 
электронный адрес gorduma@bk.ru или по обычной почте: г. Воронеж, ул. Плехановская, 8.

Подземная авария у цирка:
причины и последствия

Мнение воронежцев 
об итогах работы мэра

13 марта на 47-м заседании городской думы мэр Воронежа объявил о до-
бровольном досрочном сложении полномочий главы города.

Гордума приняла отставку Сергея Колиуха

екатерина ЧеРНОВА

екатерина ЧеРНОВА

«Считаю большим достоянием то, 
что изменилось отношение к власти»

Сообщению об отставке предше-
ствовал его подробный отчет о работе, 
проделанной на посту мэра в 2012 году 

и на протяжении всего срока пребы-
вания в статусе главы города, то есть 
за 5 последних лет. Сергей Колиух 
закончил доклад такими словами:

«Нам многое удалось сделать, и 

текущего года, до даты выборов гра-
доначальника. Но досрочное сложение 
полномочий мэра в ходе открытого 
голосования было поддержано боль-
шинством депутатов городской думы.

Новое назначение
Согласно Уставу города, полномочия 

главы муниципального образования 
временно переходят председателю 
городской думы Владимиру Ходыреву. 
В соответствии с постановлением, под-
писанным Сергеем Колиухом незадолго 
до отставки, исполняющим обязанности 
руководителя администрации города 
в данной ситуации становится первый 
заместитель мэра по стратегическому 
планированию, экономике и финансам. 
20 февраля городская дума утвердила 
в этой должности экс-главу мебель-
ного холдинга «Ангстрем» Геннадия 
Чернушкина.

Готовясь приступить к исполнению 
новых обязанностей, Геннадий Чернуш-
кин отметил, что намерен поддерживать 
позитивные начинания предшествен-
ника, а также нарастить темпы развития 
в тех сферах, где они недостаточны. 
Вопрос о планах выступать  в качестве 
кандидата на грядущих выборах гра-
доначальника исполняющий обязан-
ности главы городской администрации 
отказался прокомментировать, указав 
на его преждевременность.

те, кто придут работать после нас, 
начнут не c нуля. Хочу поблагодарить 
городской депутатский корпус, всех 
коллег и избирателей за поддержку 
усилий, направленных на превраще-
ние Воронежа в современный город 
с достойным качеством жизни. Я 
родился в Воронеже, здесь вырос и 
счел за честь, что жители избрали меня 
главой. Считаю большим достоянием 
то, что изменилось отношение к власти. 
Любой чиновник, работающий в адми-
нистрации города, сегодня открыт и не 
услышит в свой адрес ничего плохого. 
Я для себя принял решение не уча-
ствовать в очередной избирательной 
кампании, поэтому не вижу смысла 
оставаться на посту главы города. 
Есть достойные люди, которые имеют 
высокий профессиональный уровень 
и завтра начнут работать, продолжат 
благоустройство Воронежа».

Двумя днями ранее, 11 марта, истек 
официальный период полномочий 
Сергея Михайловича, однако, они 
могли быть продлены до 8 сентября 

Сергей Колиух сложил с себя полномочия мэра. Чем вам запом-
нится период его работы на посту градоначальника?

Развитием социальной инфраструктуры – 4,6 %
Усугублением проблем в сфере ЖКХ – 45 % 
Внешним преображением города – 28,4 %
Присуждением Воронежу звания города воинской славы – 2,7 %
Структурными изменениями в мэрии, получившими 
неоднозначную оценку общественности – 7,3 %
Реконструкцией рынков – 4,6 %
Реформой транспорта – 3,7 %
Другой вариант – 3,7%

Опрос проводился на сайте infovoronezh.ru и в группе 
vk.com/newspapergallery. Общее количество голосов – 109.

«До выборов мэра радикальных 
перестановок не будет»

За комментарием по сути и перспективам кадровых перестановок в городской 
администрации Воронежа, а также о новом назначении экс-мэра «ГЧ» обратилась 
к кандидату политических наук, доценту кафедры политологии и социологии ВГУ 
Виктории Черниковой.

– Период нахождения 
Сергея Колиуха на посту 
мэра запомнился, пре-
жде всего, отсутствием 
открытых конфликтов 
между мэром и губерна-
тором. Благодаря этому 
в городе осуществлялся 
ряд проектов. Конечно, 
далеко не все проблемы, 

волнующие воронежцев, были разрешены, 
поэтому оценка результатов не может быть 
однозначной. 

Наряду с проблемой ЖКХ, которую еще 
предстоит решать, актуальна проблема 
оптимального использования бюджета. 
Уход в отставку Сергея Колиуха был 
отчасти предсказуем, поскольку дискус-
сии относительно будущих выборов мэра 
уже начались. Появление новых людей в 
городской администрации, в том числе 
Геннадия Чернушкина, делали подобный 
сценарий вероятным. 

В последнее время в структурах город-
ской власти было выявлено несколько 
коррупционных фактов, что, возможно, 
приведет к некоторым изменениям в 
администрации. Однако до выборов мэра 
радикальных перестановок не будет. И. о. 

главы городской администрации Ген-
надий Чернушкин пришел из бизнеса, 
производства, где эффективность работы 
имеет огромное значение. Вероятно, что 
в команду войдут новые лица, заинтере-
сованные в развитии города, умеющие 
принимать оперативные решения, макси-
мизировать выгоды от вложенных средств. 

За время работы в городской адми-
нистрации у Сергея Колиуха сложились 
устойчивые связи, накопился большой 
управленческий опыт. Было бы нераз-
умно отказываться от его использования. 
Переход бывшего мэра в областную адми-
нистрацию на пост председателя департа-
мента по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка может быть 
полезен. С одной стороны, Сергей Колиух – 
влиятельный воронежский политик, име-
ющий поддержку представителей элитных 
групп. Ухудшение отношений губернатора 
с бывшим мэром может спровоцировать 
и снижение рейтинга губернатора. С 
другой стороны, Сергей Колиух, перейдя 
на работу в областную администрацию, 
станет подконтролен губернатору, что 
укрепит губернаторскую команду, устра-
нит возможность формирования сильной 
оппозиции.

16 марта около 19 часов в подземный переход на пересечении улиц 
Кирова и 20-летия Октября хлынула горячая вода. Из-за прорыва те-
плотрассы 10-сантиметровым слоем кипятка покрылся пол, а прохо-
ды заволокло клубами пара. Судьба самого оживленного подземного 
перехода в городе теперь под вопросом.

Для устранения аварии, выяснения 
ее причин, обеспечения безопасно-
сти и оценки ущерба были «мобилизо-
ваны» профильные городские службы. 
Шокированных прохожих и продавцов 
эвакуировали из перехода, полиция 
перекрыла доступ на опасный участок, 
а также перенаправила транспортный 
поток в объезд перекрестка. На место 
происшествия прибыли аварийные 
службы, установившие причину ЧП и 
ликвидировавшие его к утру воскресенья. 
Эксперты поясняют: в тепловой камере, 
расположенной около перехода, возник 
дефект, спровоцировавший затопление 
перехода.

В результате аварии жители 109 
окрестных домов провели ночь без ото-
пления. Пешеходы вынуждены на про-
тяжении нескольких дней пересекать 
оживленные дороги по специально орга-
низованным временным наземным 

переходам, регулируемым сотрудниками 
ГИБДД.

На планерном совещании в мэрии 
руководитель Управления по делам ГО 
и ЧС Воронежа Сергей Хомук сообщил, 
что все оперативные мероприятия были 
проведены вовремя, работа специалистов 
продолжается:

– В течение двух дней на месте аварии 
будет работать экспертная комиссия, в 
состав которой вошли представители 
Воронежского государственного стро-
ительного университета, департамента 
ЖКХ и спасателей. Они обследуют 
несущие конструкции и дадут заклю-
чение. В настоящее время арендаторам 
предоставлена возможность вывезти 
свои вещи.

От решения экспертов зависит, будет 
ли переход вновь открыт для пешеходов 
или же ему предстоит серьезный ремонт.

Объект временно закрыт: пребывание 
здесь может быть небезопасным

елена СУВОРОВА

Организация, занимающаяся в нашем городе пассажирскими перевоз-
ками, выбрала себе весьма необычный логотип. На нем изображена 
летучая мышь, восседающая на крыше автобуса. Картинка, украсившая 
транспортные средства, сопровождается словами: «Земля, прощай! В 
добрый путь!»

«Земля, прощай!
       В добрый путь!»

Между тем в самом МКП МТК 
«Воронежпассажиртранс» поясняют, 
что логотип разрабатывался в соот-
ветствии с устоявшимися канонами 
использования эмблем транспортных 
предприятий. И выбор пал на летучую 
мышь не случайно. Немаловажную 
роль, по словам сотрудников компании, 
сыграли природные качества живот-
ного: «Великолепно владеть своим 
телом – маневренность, сохранять 
полное хладнокровие в минуту опас-
ности – профессионализм и уверен-
ность в своих силах, умение выходить 
из сложных жизненных ситуаций – 
хитрость и мудрость. Все это при-
суще, на наш взгляд, современному 
автотранспортному предприятию в 
нелегких рыночных условиях».

Слоган же был взят из старого- 
доброго мультика «Летучий корабль».

– Данная фраза символизирует 
внутреннюю доброту и силу, а также 
надежду на светлое будущее главных 
героев, начинающих совместный 
жизненный путь, победивших жад-
ность и зло. Именно этот смысл вкла-
дывается в логотип и слоган нашего 
предприятия, – отмечают в МКП 
МТК «Воронежпассажиртранс», 
удивляясь при этом «извращенному 
видению логотипа со стороны средств 
массовой информации».

Тем временем новую эмблему 
воронежцы оценили в Интернете 
достаточно негативно, а некоторые 
так вдохновились, что даже приду-
мали свои варианты логотипа муни-
ципального транспорта, к примеру, 
Бэтмена и колесо с рогами.

Угнана иномарка за 4 миллиона рублей

екатерина ЧеРНОВА

Nissan Patrol пропал поздним вечером в минувшее воскресенье.
Около 22 часов 17 марта в полицию 

поступило сообщение об угоне чер-
ного внедорожника 2011 года выпуска. 
Иномарка стоимостью около 3,9 мил-
лиона рублей принадлежит одной из 
воронежских организаций, которой 
в результате инцидента был нанесен 
значительный материальный ущерб. 
Полиция выясняет обстоятельства угона 
и предпринимает меры по розыску авто-
мобиля. Также проводится проверка, 

по результатам которой будет решен 
вопрос о возбуждении уголовного дела 
по части 3 статьи 158 УК РФ – «Кража».

Общероссийская статистика пока-
зывает, что внимание воров привлекают 
преимущественно иномарки в средней 
ценовой категории. Так что кража авто-
мобиля премиум-класса – неординарное 
событие не только для Воронежской 
области.

В числе своих основных достижений 
на посту мэра Сергей Колиух назвал 
завершение реконструкции Чернав-
ского моста, получение Воронежем 
звания «Город воинской славы» и 
утверждение Генерального плана
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Сильнейшие российские бобслеисты и скелетонисты завершили 
сезон 2012–2013 чемпионатом России в Сочи. Воронежский разгоняющий, инструктор 
Центра спортивной подготовки сборных команд нашего региона Дмитрий Степушкин в 
составе четверки пилота Дмитрия Абрамовича стал бронзовым призером соревнований.

Воронежцы выиграли «золото» командного Чемпионата страны 
по прыжкам на батуте. Альтынбек Саматов и Игорь Худяков с преимуществом в 
0,8 балла вырвали победу у спортсменов, представляющих Краснодарский край. 
Через месяц наша команда отправится на Кубок России в Астрахань.

«Буран» сравнял счет 
в серии со «Спутником»

Попадет ли «Энергия» в 
восьмерку сильнейших?

Два состава «Факела» 
готовятся к весенней части сезона

«Согдиана-СКИФ» поборется 
на Урале за путевки в финал

Наша команда, одержав победу со 
счетом 3:1 во втором матче  чет-
вертьфинального противостояния 
за главный трофей Высшей хоккей-
ной лиги, перед двумя домашними 
встречами имеет паритет с нижне-
тагильским клубом.

Несмотря на проигранный с мини-
мальным счетом первый период, хок-
кеисты «Бурана» продолжали упорно 
гнуть свою линию и были за это воз-
награждены на последней минуте 
второго отрезка матча. Результативным 
броском отметился Андрей Поснов.

В третьей двадцатиминутке отли-
чился Вадим Шутов. А на 46-ой заклю-
чительную шайбу второй встречи, 
как оказалось впоследствии, провел 
Руслан Берников. Таким образом, 
если в стартовом поединке солиро-
вало первое воронежское звено, то в 
повторном поединке в Нижнем Тагиле 
пришло время второй и третьей пяте-
рок «Бурана».

Воронежцы, сохранив в оставшееся 
время в неприкосновенности свои 
ворота, в которых уверенно действо-
вал Артем Столетов, сравняли счет 
в серии. Результат 1:1 после двух 
гостевых поединков следует признать 
успешным. И теперь перед домашними 
матчами, которые пройдут во Дворце 

Основной состав продолжает сбор 
в Турции. Там он  уже провел один 
контрольный матч, уступив в нем 
украинскому клубу «Сталь» из Алчев-
ска со счетом 2:3. Но главный тренер 
«Факела» Александр Щеголев не 
склонен обращать особое внимание на 
этот отрицательный результат. Пре-
жде всего потому, что команда сейчас 
испытывает серьезную физическую 
нагрузку.

Вслед за старшими коллегами отпра-
вились на первый сбор и дублеры. 
Первый этап подготовки вне Воронежа 
проходит в городе Крымск Краснодар-
ского края. «Факел-М» уже успел про-
вести спарринг, в котором подопечные 
Сергея Сопнева и Олега Коземова усту-
пили волжской «Энергии» 0:3. Счет не 
совсем точно отразил соотношение сил 
на поле. В частности, хорошие шансы у 
воронежцев не использовали Клинов, 
Мамутов, Южаков, а вот более опыт-
ные соперники к реализации голевых 
моментов подходили гораздо бережли-
вее. К сожалению, на сборе в Крымске 
не обходится без травм: пока не могут 
работать в общей группе Воробьев, 
Пиженко, Смагин и Чебуланкин.

В понедельник баскетболисты, 
представляющие столицу Чернозе-
мья, провели первый матч второго 
тура полуфинального этапа первен-
ства России.

В Перми «Скифов» ждут пять 
поединков. Их соперники хорошо 
известны по первому туру. Он про-
ходил в Тамбове и показал, что все 
конкуренты на повышение в классе 
приблизительно равны по силам. Там 
подопечные играющего тренера Дениса 
Бжевского одержали четыре победы, 

уступив в очном противостоянии два 
очка только хозяевам.

Соответственно, сейчас перед 
«Согдианой» ставятся только самые 
высокие задачи. В финальный тур-
нир высшей лиги, который пройдет в 
апреле, выходят четыре сильнейших 
клуба. Но воронежские баскетболи-
сты  в соперничестве с пермяками, БК 
«Тамбов», «Эльбрусом» из Черкесска, 
ижевскими «Родниками» и «Нефтехи-
миком» из Черкесска будут стремиться 
занять первое место в группе. Тем 
более, что на Урал они отправились 
в оптимальном составе. Материалы подготовил Алексей ПеЧАТОВ

 кРиминал

 

Липовые справки. Полицейские полу-
чили оперативную информацию. Директор 
общества с ограниченной ответственно-
стью – 36-летний житель Центрального 
района – подал документы на возмеще-
ние налога на добавленную стоимость. 
Владельцу предприятия должны были 
вернуть из федерального бюджета около 
3 миллионов рублей. Но справки, которые 
он предоставил, как выяснилось, фиктив-
ны, и потому такая процедура незаконна.
Хищение денежных средств предотвра-
щено благодаря оперативникам управ-
ления экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области. Возбужде-
но уголовное дело по части 4 статьи 159 
УК РФ – «Мошенничество». Наказание за 
подобное преступление предусматривает 
лишение свободы до 10 лет.
 
И угонщики, и грабители. Экипажу 
группы задержания вневедомственной 
охраны, который обслуживает Левобе-
режный район, поступило сообщение от 
дежурного. Он рассказал о двух престу-
плениях, совершенных на улице Барнауль-
ской. Предполагалось, что угон «семерки» 
и кражу крышек канализационных люков 
совершили одни и те же люди. Полицей-
ские проследовали по указанному адресу.
На месте ЧП были задержаны 25- и 
31-летний воронежцы. Они признались, 
что угнали авто у родственников, а крыш-
ки своровали для того, чтобы сдать их на 
металлолом. К моменту прибытия поли-
ции молодые люди успели раскурочить 2 
канализационных люка. Похищенное было 
изъято. В настоящее время проводится 
проверка.
 
Травмоопасный аргумент. Ночью в 
медсанчасть Нововоронежа привезли муж-
чину. В его теле, рядом с сердцем, застря-
ла… резиновая пуля. Врачи срочно проопе-
рировали пациента и извлекли посторонний 
предмет. О ЧП сообщили в полицию.
Стражи порядка выяснили: потерпевший 
выпивал вместе со своим знакомым. Как 
часто бывает в таких ситуациях, между 
мужчинами, разгоряченными алкоголем, 
возникла словесная перепалка. Когда у 
одного из оппонентов закончились ар-
гументы, он достал травматический пи-
столет и выстрелил в собутыльника. В 
настоящее время оружие изъято. В от-
ношении его владельца, причинившего 
телесные повреждения, решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.
 
«Заглючило». В полицию обратилась 
женщина. Она пожаловалась: ночью ее 
«Ниссан» повредили. Стражи порядка 
быстро вычислили, кто это сделал. Злоу-
мышленником оказался 30-летний житель 
дома, где живет пострадавшая. Накануне 
он «перебрал» с выпивкой, его «заглючи-
ло»: мужчина стал выбрасывать из квар-
тиры разные вещи и предметы. Они-то и 
угодили в иномарку. В настоящее время 
подозреваемый дает показания – он толь-
ко протрезвел. Теперь ему предстоит от-
ветить за содеянное и возместить ущерб 
хозяйке дорогой машины. Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

72 преступника, из которых 33 находились в межгосудар-
ственном розыске, задержаны в Воронежской области в результате 
оперативно-профилактического мероприятия. Также установлена 
судьба 47 без вести пропавших лиц, опознаны 11 трупов.

Спецоперация по задержанию 24-летнего жителя Краснодарского края успешно проведена 
в Воронеже. Молодой человек находился в федеральном розыске за убийство и разбой. При поимке пре-
ступника полицейским пришлось применить табельное оружие, но ни сами сотрудники, ни подозреваемый не 
пострадали. В ближайшее время мужчину доставят к месту совершения преступления – в Кировскую область.

В полиции раздался звонок: «Из соседней квартиры доносится непонят-
ный шум!» Полицейские оперативно отреагировали на сигнал: выехали по 
указанному адресу. Подоспели вовремя!

«Остановите автобус!»
На днях в дежурную часть отдела 

полиции № 6 городского УМВД 
обратилась 37-летняя женщина. В 
маршрутном такси у нее похитили 
более 1500 рублей. Выехав на место 
ЧП, оперативники восстановили 
всю картину произошедшего.

Пассажирка сама заметила, 
как вор пытался вытащить коше-
лек из ее су мки. Она т у т же 
попросила водителя остановить 
автобус и заблокировать дверь.  
Любитель легкой наживы был задер-
жан. Злоумышленником оказался 
32-летний мужчина, неоднократно 
судимый. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по части 2 
статьи 158 УК РФ – «Кража».

Кто предупрежден – тот «вооружен»
Полицейские предупреждают: 

чтобы не стать жертвой карманни-

«Убирайте ценные вещи во вну-
тренние карманы одежды», – реко-
мендуют полицейские

Месть за старые обиды

Подозреваемая винит во всем алкоголь

Будьте начеку: в городе участились карманные кражи

Чаще всего воры «зарятся» на ко-
шельки и мобильные телефоны. Их 
горожане по привычке держат в за-
дних карманах и дамских сумочках.

В квартире находился раненый 
мужчина. Врачи скорой помощи, 
вызванные на место ЧП, доставили 
потерпевшего в реанимацию.

Полицейские тем временем задержали 
подозреваемую – 41-летнюю хозяйку квар-
тиры, которая рассказала, что случилось 
накануне. Вместе со своим давним при-
ятелем они выпивали. Алкоголь сделал 
свое «черное дело»: вспомнились старые 
обиды. Женщина схватила со стола нож 
и ударила собутыльника в живот…

В настоящее время в отношении 
нее возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 111 УК РФ – «умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью». Но статью могут переква-
лифицировать. Как сообщили «ГЧ» 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
Воронежской области, это будет 
зависеть от самочувствия пострадав-
шего. Сейчас он находится в тяжелом 
состоянии: большая потеря крови.

Карманное 
притяжение

В Воронеже 
участились случаи 
хищения вещей  
в транспорте

ков, необходимо соблюдать меры 
предосторожности. Мобильные 
телефоны и кошельки убирайте во 
внутренние карманы одежды. При 
посадке в транспорт внимательно 
следите за вещами. Сумку всегда 
держите впереди себя, особенно 
при выходе из маршрутки.

если вы стали жертвой  
преступления или очевидцем 

ЧП, немедленно звоните  
по телефонам 

251-12-16, 251-12-50 или 02.

Женщина схватила со стола нож и 
ударила собутыльника в живот

спорта «Юбилейный», «Буран» имеет 
некоторое тактическое преимущество 
перед «Спутником» в серии до четы-
рех побед.

В понедельник «Факел-М» про-
вел очередной контрольный матч со 
столичным клубом «Госуниверситет», 
который также выступает в третьем 
дивизионе. У основного состава второй 
спарринг в Турции состоится 21 марта.

Главная и молодежная команды воронежского клуба продолжают трениро-
ваться в преддверии чемпионата вне родного города.

Воронежские гандболисты победили во втором домашнем матче под-
ряд. На этот раз аутсайдера турнира российской суперлиги – подмо-
сковный клуб «Нара».

Правда, даже несмотря на победу, 
«Энергия» продолжает оставаться на 
девятой строчке турнирной таблицы, в 
то время как только восемь коллективов 
продолжат борьбу за медали первенства. 
Четырем же неудачникам предстоит 
побороться за сохранение прописки в 
сильнейшей гандбольной лиге страны. 
Снежинский «Сунгуль», идущий вось-
мым, опережает представителей столицы 
Черноземья на одно очко, к тому же 
имеет один матч в запасе.

По большому счету, борьбы в пое-
динке «Энергия» – «Нара» не полу-
чилось. Хозяева площадки с первых 

минут создали комфортные условия 
и, хоть иногда позволяли себе немного 
расслабиться, близко к воротам гостей 
не подпускали. Первый тайм завершился 
со счетом 18:11, во втором преимущество 
подопечных Игоря Грицких только 
возросло: итоговый результат – 32:22. 
Наибольший вклад в эту победу внесли 
Дмирий Киреев, на счету которого девять 
мячей, по пять раз отличились Андрей 
Кораблин и Александр Ткач. В воротах 
здорово действовал Руслан Горбунов, 
отразивший 44 % бросков соперника. 
У гостей восемь точных попаданий в 
цель сделал Евгений Цахариис.
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соответствующий бюджет. Эти средства 
пойдут на развитие рыбного фонда 
России.

 «Путевка в жизнь» для полезных 
законопроектов

– На этой неделе состоялось заседа-
ние экспертно-консультативного совета 
фракции «единая Россия», в котором 
вы возглавляете секцию по бюджету, 
налогам и финансовым рынкам. Каковы 
основные темы последнего заседания? 

– Экспертно-консультативный совет 
был создан фракцией с целью поддержки 
и продвижения законодательных ини-
циатив. В Совет поступает большое 
количество действительно полезных 
инициатив, посвященных широкому 
кругу вопросов. Например, в компетен-
ции вверенной мне секции находятся 
вопросы налогового законодательства. 
И на этом заседании мы рассмотрели 
16 законопроектов, поступивших из 
регионов, из них  три – налоговых. В 
их числе  инициатива петербургского 
заксобрания о введении на территории 
России торгового режима Tax Free, при 
котором иностранные туристы смо-
гут возмещать НДС, уплаченный при 
покупке товаров внутри страны. Эта 
система уже давно стала привычной 
для россиян, путешествующих за гра-
ницей. Что касается ее внедрения у нас в 
стране, есть опасения, что это приведет 
к снижению налоговых поступлений 
в бюджет, а вместе с этим и уровню 
господдержки других сфер. Исходя 
из этих соображений, мы рекомендо-
вали авторам представить детальные 
расчеты всех возможных последствий 
реализации предложенных поправок.

Как показывает опыт, экспертная 
оценка на предварительном этапе 
оправдана. Инициативы, получившие 
положительные заключения ЭКС, в 
большинстве случаев успешно при-
нимаются Государственной Думой и 
«воплощаются в жизнь».

 закон
385 миллионов рублей федеральных средств получит Воронежская 
область на софинансирование расходов на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи. Всего же в федеральном бюджете на эти цели в 2013 году предусмо-
трено 5,5 миллиарда рублей. Эти средства позволят, по предварительным оценкам, 
оказать высокотехнологичную медицинскую помощь 55 тысяч россиянам. 

12 марта премьер-министр России утвердил государственную программу 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Объем ее на период 
2013–2020 годов составит 9,5 триллиона рублей. Показателями эффективности станет снижение 
количества тяжких и особо тяжких преступлений, числа неразысканных преступников и, что осо-
бенно важно, рост уверенных граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов.

Лина МАЖАРОВА

Большой «улов»
Новости прошедшей пленарной 
недели в Государственной Думе РФ

Прошедшая неделя в Государствен-
ной Думе по праву может считаться 
образцом активной работы в разных 
форматах. О том, какие вопросы на-
ходились в центре внимания, мы по-
просили рассказать депутата от Во-
ронежской области, члена комитета 
по бюджету и налогам Сергея Чижова.

– Сергей Викто-
рович, какие наибо-
лее важные вопросы 
были рассмотрены 
на пленарных засе-
даниях недели?

– На трех пленар-
ных заседаниях мы 
обсудили в общей 
сложности более 90 

законопроектов. В частности, мы про-
должаем активно работать над фор-
мированием эффективной системы 
защиты прав и поддержки детей. Эта 
тема нередко оказывается в центре вни-
мания общества в связи с трагическими 
новостями – жестоким обращением 
с детьми в иностранных приемных 
семьях, преступлениями педофилов. Но 
круг вопросов, требующих норматив-
ного регулирования, гораздо шире. И 
мы стремимся обеспечить защиту прав 
детей во всех жизненных ситуациях. В 
этих целях во втором чтении был под-
держан законопроект, который касается 
правового статуса детей, родившихся в 
смешанных семьях, где один из роди-
телей – гражданин РФ. Когда закон 
будет принят, для получения ребенком 
российского гражданства не потребуется 
согласия родителя-иностранца, как это 
происходит сейчас. Гражданство гаран-
тирует, что в случае развода ребенок 
сможет беспрепятственно вернуться 
в Россию вместе с одним из родителей.

Другой законопроект, принятый пока 
в первом чтении, увеличивает размер 
пенсии детей-инвалидов с существу-
ющих 7,1 тысячи рублей до 8,7 тысячи 
рублей в месяц. К слову, это повышение 
коснется и граждан старше 18 лет - 
инвалидов детства 1-й группы.

Сельскохозяйственные организации 
не должны исчезать «с лица земли»

– На этой неделе вы и ваши коллеги 
не только обсуждали проекты законов, 
но и рассматривали отчеты нескольких 
министерств. Расскажите, как строится 
работа в этом направлении.

– Выступление министров в рамках 
Правительственного часа – это возмож-
ность получить информацию о ситуации 
в каждой из отраслей «из первых уст». 
На этой неделе мы заслушали высту-
пление Министра сельского хозяйства, 
озвучившего главные проблемы отрасли. 
В первую очередь, это последствия 
засухи, в результате которой удалось 
собрать порядка 71 миллиона тонн 
зерна – почти в 1,5 раза меньше, чем в 
2011 году. Также поднимались вопросы 
о дополнительной поддержке АПК в 
условиях ВТО, о проблеме недостаточ-
ной технологической оснащенности 
производств.

Определенные шаги для решения 
этих проблем уже предприняты на 
законодательном уровне. Так, с 1 января 

  экономика

введена бессрочная нулевая ставка по 
налогу на прибыль для сельхозпроизво-
дителей, а страховые организации при 
определении налоговой базы теперь не 
учитывают средства, предназначенные 
для компенсационных выплат постра-
давшим труженикам села. 

Также в целях недопущения бан-
кротства аграриев мы поддержали 
решение об увеличении в 5 раз – до  
500 тысяч рублей – размера задолжен-
ности организации, при которой может 
быть начата процедура банкротства. 
Это даст многим предприятиям шанс 
избежать ее. Если же банкротство неиз-
бежно, преимущественным правом на 
покупку имущества будут пользоваться 
соседние сельхозорганизации. То есть 
предприятия-банкроты не исчезнут 
«с лица земли», а смогут продолжить 
производство уже при новом, более 
эффективном собственнике.

Кроме того, бюджетом предусмо-
трена и прямая господдержка АПК. 
В ближайшие три года она составит 
почти полтриллиона рублей. Этих 
средств будет достаточно для создания 
«запаса прочности» российского АПК 
от воздействия экономических и при-
родных рисков.

 «Любительская рыбалка» получит 
правовой статус

– Вы являетесь членом комитета по 
бюджету и налогам и подкомитета по 
налоговому законодательству. Какие 
темы стали основными на этот раз?

– Рассмотренные законопроекты 
затрагивают широкий круг вопро-
сов, в том числе и такую резонансную 
в последнее время тему, как люби-
тельская рыбалка. Соответствующий 

законопроект прошел предварительное 
обсуждение в налоговом подкомитете, 
а затем был поддержан на общем собра-
нии комитета.

Необходимость урегулирования 
этой сферы объясняется тем, что с 
одной стороны, количество мест для 
бесплатной рыбалки катастрофически 
сократилось, а с другой –  процветает 
массовый вылов рыбы, когда под видом 
«любителей» действуют целые рыбоза-
готовочные производства.

В этих целях понадобилось раз-
работать новый правовой механизм, 
который бы учитывал интересы всех 
сторон. Им стал правительственный 
законопроект «О любительском рыбо-
ловстве». Согласно ему, максимальная 
площадь таких водных «резерваций» не 
должна превышать 10 % водного фонда 
региона. В то же время законопроектом 
резко ограничивается продажа сетных 
орудий лова. Кроме того, установлены 
ставки сбора за каждую выловленную 
щуку или карася – от 35 до 200 рублей 
за штуку, которые будут зачисляться в 

По экспертным оценкам, еже-
годно занимаются любительским 
рыболовством до 25 миллионов 
россиян 

В общей сложности объем налого-
вых льгот аграриям составляет от 
14 до 18 миллиардов рублей в год

Ирина ПОЛОВИНКО

Количество учетных действий в сфере государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество, совершаемых специалистами филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата» по Воронежской области в день, в январе 2013 
года составило 1491, в феврале – 2322, в марте – 2500. Об этом сообщил руково-
дитель филиала Игорь Маслов на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым.

Сроки окончания эксперимента по передаче в полном объеме полномочий 
по приему-выдаче документов на регистрацию прав и предоставлению сведений из единого 
государственного реестра прав от Управления Росреестра  филиалу Кадастровой палаты пере-
несены с 1 марта на 1 апреля. Причина – трудности, связанные с нехваткой специалистов в 
филиале Кадастровой платы. Сегодня эта проблема уже устранена.
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Экономная регистрация
«Самой важной с точки зрения права» 

новостью Елена Павловна назвала всту-
пление в силу поправок в Гражданский 
кодекс, изменивших процедуру заключе-
ния сделок с недвижимостью. В частности, 
с 1 марта 2013 года не подлежат государ-
ственной регистрации договоры продажи 
помещения, предприятия, договоры 
дарения, ренты, в том числе с условием 
пожизненного содержания с иждивением. 
Это позволяет гражданам сэкономить 
не только силы и время, но и средства.  

Если до 1 марта  продавцу и покупателю 
недвижимости необходимо было зареги-
стрировать договор и заплатить пошлину 
в размере 1 тысячи рублей, поделив на 
количество участников сделки, то теперь 
«раскошелиться» придется только за 
регистрацию перехода права.

– Соответственно, чуть проще ста-
новится подход к правовой экспертизе 
по этим сделкам, – утверждает Елена 
Перегудова. – Например, если ранее при 
государственной регистрации купли-
продажи необходимо было нотариально 
заверенное согласие супруга (супруги), 

а это требовало похода к нотариусу и 
оплаты нотариального сбора, то сегодня 
такой документ предоставлять не нужно.

Стоит отметить, однако, что данные 
«послабления» не касаются ипотеки, 
а также договоров долевого участия в 
строительстве и аренды (субаренды) 
недвижимого имущества.

Принцип «одного окна»
С начала текущего года Много-

функциональные центры, являющиеся 
областными автономными учрежде-
ниями, получают право на самостоя-
тельное предоставление услуг, которые 
ранее можно было получить либо в 
самом Росреестре, либо с помощью 
представителей Росреестра на местах. 
Этому предшествовала объемная работа 
по обучению специалистов МФЦ и 
открытие дополнительных окон.

Сегодня филиалы МФЦ рабо-
тают в 9 районах области и в самом 
Воронеже. К 2015 году они должны 

появиться практически во всех муни-
ципальных образованиях. На данный 
момент в ряде районов порядка 40 % 
приема осуществляется именно 
сотрудниками МФЦ. К 2018 году 
этот показатель должен приблизиться 
к 90 %. Соответствующая задача 
фигурирует в «дорожной карте», 
утвержденной правительством РФ.

Электронные сервисы
Самой востребованной услугой, 

по словам руководителя Управления, 
на сегодня является выдача сведений 
из Единого государственного реестра 
прав. Достаточно большой объем этой 
работы осуществляется посредством 
электронных систем, в том числе 
через интернет-портал Росреестра, 
но остаются и «бумажные» запросы.

Сервис «Запрос к Информацион-
ному ресурсу», к примеру, предна-
значен для расширения возможностей 
пользователей, владеющих так назы-

ваемым ключом доступа. Последний 
представляет собой некий набор 
символов, код, позволяющий про-
сматривать общедоступные сведения 
об объектах недвижимости в едином 
информационном ресурсе.

– Заявитель один раз оформляет 
запрос, получает ключ доступа 
и пользуется им в течение того 
времени, которое он оплатил, 
или в рамках того объема инфор-
мации, который он оплатил, – 
объясняет Елена Перег удова. 
 

– На мой взгляд, этот сервис может 
заинтересовать органы государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления, которые также оказывают 
услуги своим заявителям. Не сходя 
со своего рабочего места, сотрудники 
этих органов могут получить инфор-
мацию, необходимую для передачи 
квартир в порядке приватизации, 
предоставления земельного участка, 
постановки на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий, получения какой-то субси-
дии и так далее.

Если на традиционный «бумаж-
ный» запрос Росреестр отвечает в 
течение 5 дней, то электронный сервис 
дает возможность получать информа-
цию «здесь и сейчас». Кроме того, он 
более экономичный.

Привлечение на депозиты вре-
менно свободных средств юридиче-
ских лиц – одно из приоритетных 
направлений работы банка ВТБ. 
Региональные клиенты смогли оце-
нить достоинства таких продуктов, 
как срочные депозиты и депозиты 
«овернайт». Общий объем размещен-
ных на счетах в воронежском филиале 
средств корпоративных клиентов 
на 1 марта текущего года составил 
9,8 миллиарда рублей.

– Увеличение нашей ресурсной 
базы показывает готовность филиала к 
дальнейшей успешной кредитно-инве-
стиционной деятельности, – отметил 
управляющий филиалом банка ВТБ 
в Воронеже Владимир Пенин.

Сегодня в Управлении Росреестра 
по Воронежской области происхо-
дят серьезные изменения. Вызваны 
они рядом причин: вступлением в 
силу поправок в Гражданский ко-
декс РФ, передачей части полно-
мочий Многофункциональным 
центрам и филиалу Кадастровой 
палаты, внедрением электронных 
сервисов. Обо всем этом журнали-
стам рассказала руководитель ве-
домства Елена Перегудова.

С начала 2013 года воронежский филиал ВТБ увеличил объем привлеченных средств юридических лиц более 
чем на 900 миллионов рублей. При этом ресурсы филиала до востребования изменились на 815 миллионов 
рублей, а сумма срочных депозитов выросла более чем на 118 миллионов рублей.

Госуслуги под ключ

Пассивный портфель банка ВТБ продолжает расти

К 2018 году 90 % государственных услуг Росреестра планируется 
осуществлять на базе Многофункциональных центров

Сегодня в Воронежской области 
работает 20 окон МФЦ, которые 
оказывают услуги Росреестра. По 
сравнению с другими регионами 
это достаточно высокий показатель

Возможность получения информа-
ции посредством ключа доступа, 
помимо органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, может быть интересна, круп-
ным банкам, нотариусам, юриди-
ческим и физическим лицам

А В ЭТО ВРЕМЯ

16 марта произошло присоединение опе-
рационных офисов в городах Орел и Вла-
димир к базовому филиалу в Воронеже. 
На сегодня в Центральном федеральном 
округе преобразование претерпели 13 
подразделений банка из 14 существую-
щих. Завершиться реформа должна до 
конца марта. По словам Владимира Пе-
нина, в результате «воронежский филиал 
возьмет на себя БЭК-офисные функции 
всех подразделений банка в округе, а 
операционные офисы будут заниматься 
исключительно выполнением бизнес-пла-
на. Все, что для этого необходимо, оста-
ется в регионах – команда профессиона-
лов, лимиты собственного кредитования 
и свобода принятия бизнес-решений». 

Продолжается реформа 
региональной сети

Привлечение на депозиты временно свободных средств юридических 
лиц – одно из приоритетных направлений работы банка ВТБ

Новые правила, касающиеся 
любительской рыбалки, 
призваны упорядочить досуг 
российских рыболовов

В этом году аграриям 
будет сложно повторить 
сельскохозяйственные 
рекорды прошлого сезона
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Детектив из «семейных хроник»
Нетипичные препятствия при получении 

материнского капитала

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Прошло около 7 лет с момента вступления в силу закона о материнском капитале. Несмотря на то, что процедура 
его получения и дальнейшего использования достаточно четко прописана и прозрачна, жизненные перипетии порой 
оказываются сложнее и запутаннее законодательства.  

С одной из них в Региональную 
местную общественную приемную 
Председателя Партии «Единая Россия» 
обратился житель Воронежа, инвалид 
третьей группы Александр Угодников. 
Изначально его просьба казалась доста-
точно тривиальной – помочь восста-
новить связь с дочерью, которая после 
смерти матери, Мезенцевой Татьяны, 
оказалась в доме-интернате. Однако 
выяснившиеся позднее обстоятельства 
выглядят из ряда вон выходящими даже 
с высоты богатого опыта специалистов 
общественной приемной.

В духе «мыльных опер»
Жизни Александра и Татьяны пере-

секлись, когда у нее уже был ребенок 
от другого. Однако сын Андрей не стал 
препятствием для их отношений, кото-
рые некоторое время продолжались в 
форме гражданского брака. Татьяна 
забеременела, и логично предположить, 
что настал самый подходящий момент 
узаконить отношения... Однако в исто-
рии едва начавшей формироваться 
семьи появился третий – Роман. Татьяна 
вышла за него замуж, благополучно 
родила очаровательную девочку Ана-
стасию, которой дала фамилию своего 
законного супруга. Однако семья не 
выдержала испытаний временем и 
бытом: Татьяна развелась с мужем и, 
оставив его фамилию, вступила в брак 
с родным папой своей дочки – Алексан-

дром. От него в 2009 году у женщины 
рождается второй ребенок – Алексей. 
Татьяна планирует оформить дочку 
на супруга и параллельно занимается 
оформлением материнского капитала. 
Положенную по закону сумму женщина 
хотела направить на покупку дома в 
Воронеже с отсрочкой на 3 года – пока 
младшему сыну не исполнится три 
года, как того и требует закон. Однако 
непредсказуемая судьба внесла свои 
коррективы: Татьяна неожиданно 
скончалась…

Эхо «ошибок молодости»
После смерти супруги на Александра 

Угодникова навалился тяжелый груз 
проблем: женщина успела только зареги-
стрировать материнский капитал, а вот 
уладить вопросы непосредственно с Пен-
сионным Фондом ей так и не удалось. 
Остается неизвестно, как разрешится 
ситуация с домом, в котором живет 
семья, – прошло три года, а его хозяин 
так и не дождался оплаты. Материаль-
ных средств на погашение задолжен-
ности на данный момент недостаточно: 
сумма, полагающаяся в соответствии 
с сертификатом, была поделена на три 

части – между детьми. Если старший 
сын не против вложить средства в 
покупку жилья, сам Угодников имеет 
право распоряжаться средствами только 
младшего сына, который записан на 
его имя. Родная дочь Александра, 
отцом которой официально значится 
другой мужчина, попала в интернат – у 
ее родного папы не было возможности 
даже видеться со своим ребенком. 
Девочке начали подыскивать приемных 
родителей.

 
В поисках выхода

Усилиями специалистов Региональ-
ной местной общественной приемной 

«Ситуация, в которую попал Алек-
сандр Угодников, – скорее исключе-
ние из правил» 
– Обычно получение материнского капи-
тала не связано с непреодолимыми труд-
ностями, – комментирует ситуацию 
юрист общественной приемной. – 
История Александра Угодникова – ско-
рее исключение из правил, связанное с 
отягчающими обстоятельствами в виде 
неустановленного факта отцовства и про-
межуточной стадии оформления маткапи-
тала. Татьяна успела его зарегистрировать, 
но так и не дошла до Пенсионного Фонда, 
поэтому алгоритм действий в данной ситу-
ации пока что остается непонятным – это 
должны разъяснить в региональном от-
делении ПФ. В целом же в случае смерти 
мамы отец может получить право распоря-
жаться материнским капиталом без осо-
бых проблем.
Вопреки безосновательным страхам, до-
срочная отмена выплат не предвидится. 
До 2016 года получить сертификат на мате-
ринский капитал может любая гражданка 
РФ за рождение или усыновление второго 
ребенка. Сумма по данному сертификату 
не выдается наличными, но может быть 
потрачена на улучшение жилищных усло-
вий, оплату услуг в сфере образования или 
повышение накопительной части трудовой 
пенсии мамы ребенка. При этом тратить 
сумму полностью на одно из направлений 
не обязательно.

Светлана Рейф

С 1 января 2012 года в Воронежской области можно оформить региональ-
ный материнский капитал. В марте прошлого года Алексей Гордеев лично вручил серти-
фикаты первым 12 семьям. Право на получение регионального материнского капитала в 
Воронежской области в размере 100 тысяч рублей получают женщины, проживающие на 
территории области, родившие либо усыновившие третьего и последующего ребенка.

Для оформления материнского капитала необхо-
димы следующие документы: заявление, документ, подтверждающий лич-
ность, с прописанным адресом и гражданством заявителя, свидетельства о 
рождении или паспорта детей. Если материнский капитал получает опекун, 
необходимы документы, подтверждающие факт усыновления.

Самопрезентация

Коммуникативные навыки
Уверенность в себе

Воронежская Региональная общественная приемная
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева

приглашает всех желающих принять участие
в бесплатных психологических тренингах по направлениям:

Запись по тел.: 261-99-99, по будням с 9 до 18 часов.

Председателя Партии «Единая Рос-
сия» мужчине удалось найти общий 
язык с руководством интерната: у него 
появилась возможность видеться с 
Настей, забирать ее к себе в выходные. 
Сотрудники учреждения наконец   
пошли навстречу. Мужчина, фамилия 
которого записана в свидетельстве о 
рождении девочки, попал в розыск. 
Также  юрист приемной составила 
иск об установлении отцовства, без 
которого вопрос материнского капи-
тала не может быть решен: в течение 
марта станет известна дата судебного 
заседания по данному вопросу. С юри-
дической точки зрения, благополуч-
ное разрешение проблемы – реально: 
вопреки стереотипам, экспертиза ДНК 
не единственный способ установления 
отцовства.Жизненная ситуация сложилась так, 

что родная дочь Александра носит 
фамилию мужа своей матери, кото-
рый при этом не являлся ее отцом

Показать все, что скрыто!

«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы 
на интересующие вас вопросы по телефону 261‑99‑99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

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. 114

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

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

ПРИМЕРНАЯ ЖАЛОБА В ПРОКУРАТУРУ

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ В УК

В предыдущих номерах «ГЧ» мы писали, что новые Правила предоставления 
коммунальных услуг поменяли не только порядок расчета, но и саму форму 
платежного документа. С декабря большинство управляющих компаний на-
шего города перешло на новые квитанции в соответствии с рекомендациями 
Министерства регионального развития*. Однако далеко не все УК честно вы-
полняют все указания.

Дело в том, что последняя форма 
документа содержит больший объем 
информации, чем старая. В частно-
сти, платежи разделены на квартир-
ные и общедомовые. Таким образом, 
квитанции должны были стать более 
информативными, и потребителям с их 
помощью должно быть легче проверять 
правильность начисления платежей. 
На деле же некоторые управляющие 
организации не заполняют все необ-
ходимые поля, пытаясь таким образом 
скрыть какие-либо «погрешности» в рас-
четах. В частности, с такой проблемой 
столкнулся житель Коминтерновского 
района Виктор Борисов.

– Жильцы нашего дома обнаружили 
завышение норм по воде и отоплению. 
Сейчас мы собрали все необходимые доку-
менты, списали показания счетчиков и, 
благодаря помощи аналитика по вопросам 
ЖКХ Региональной местной общественной 
приемной Председателя Партии «Единая 
Россия», составили жалобу в прокура-
туру, – рассказывает Виктор Иванович. 
Итак, если и после письменного заяв-
ления УК отказывается предостав-
лять исчерпывающую информацию 
в квитанции, необходимо написать 
обращение в прокуратуру. Документы 
составляются в двух экземплярах, на 
одном ставится отметка о получении.

* Приказ Министерства регионального развития РФ от 19 сентября 2011 года № 454 «Об 
утверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг и методических 
рекомендаций по ее заполнению»

В прокуратуру (наименование района города) 
Фамилия имя отчество заявителя 

Адрес 
Контактный телефон

Жалоба

В соответствии с пунктом 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, управляющая организация (наи-
менование) приняла на себя обязательства по предоставлению коммунальных услуг собственни-
кам (нанимателям) помещений в нашем многоквартирном доме. Таким образом, управляющая 
организация (наименование), в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 6 мая 
2011 года, является исполнителем коммунальных услуг с вытекающими из своего статуса обязан-
ностями. В соответствии с требованиями пункта 69 Правил предоставления коммунальных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, исполнитель услуг в 
платежном документе должен указывать показания общедомовых приборов учета в случае обо-
рудования многоквартирного дома такими счетчиками. Нарушая данное требование, исполнитель 
– управляющая организация (наименование) не проставляет показания общего прибора учета, 
лишая меня возможности проверить правильность расчетов. На мой дополнительный запрос о 
предоставлении указанной информации управляющая организация ответа не дала.

Прошу принять меры в соответствии со статьей 5.39 КоАП РФ в части отказа управляющей ор-
ганизации предоставить информацию, предусмотренную федеральным законодательством.

Дата и подпись

Директору (наименование управляющей организации) 
Фамилия, имя, отчество заявителя 

Адрес 
Контактный телефон

Заявление

С ___________________ (указывается расчетный период) года Ваша организация выставляет счета за 
жилищно-коммунальные услуги по новой форме платежного документа. В указанном платежном доку-
менте должна быть представлена информация, регламентированная пунктом 69 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354. 

В полученных мною квитанциях необходимая информация частично отсутствует, а именно: 
• за расчетные периоды (указывается конкретный месяц и год) не указаны показа-
ния коллективного прибора учета соответствующего вида коммунального ресурса. 
• за те же расчетные периоды не указаны нормативы на общедомовые нужды для тех коммунальных 
услуг, общедомовые приборы учета которых отсутствуют.

Считаю, что отсутствие указанной информации противоречит требованиям Правил предоставления 
коммунальных услуг, нарушает мои права потребителя.

Прошу предоставить в мой адрес в письменном виде отсутствующую в платежных документах ин-
формацию. Ответ предоставить в трехдневный срок за подписью директора управляющей компании.

В случае отказа исполнить мои требования о предоставлении информации предусмотренной фе-
деральным законодательством я буду обращаться с жалобой в прокуратуру.

Дата и подпись

елена ТИМОфееВА

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: за разъяснениями 
вы всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

ПРИМЕРНАЯ ЖАЛОБА В ПРОКУРАТУРУ

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ В УК

В прокуратуру (наименование района города) 
Фамилия, имя, отчество заявителя 

Адрес 
Контактный телефон

Жалоба

В соответствии с пунктом 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, управляющая организация (наи-
менование) приняла на себя обязательства по предоставлению коммунальных услуг собственни-
кам (нанимателям) помещений в нашем многоквартирном доме. Таким образом, управляющая 
организация (наименование), в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 6 
мая 2011 года, является исполнителем коммунальных услуг с вытекающими из ее статуса обязан-
ностями. В соответствии с требованиями пункта 69 Правил предоставления коммунальных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года №354, исполнитель услуг в 
платежном документе должен указывать показания общедомовых приборов учета в случае обору-
дования многоквартирного дома такими счетчиками. Нарушая данное требование, исполнитель – 
управляющая организация (наименование) – не проставляет показания общего прибора учета, 
лишая меня возможности проверить правильность расчетов. На мой дополнительный запрос о 
предоставлении указанной информации управляющая организация ответа не дала.

Прошу принять меры в соответствии со статьей 5.39 КоАП РФ в части отказа управляющей ор-
ганизации предоставить информацию, предусмотренную федеральным законодательством.

Дата и подпись

Директору (наименование управляющей организации) 
Фамилия, имя, отчество заявителя 

Адрес 
Контактный телефон

Заявление

С ___________________ (указывается расчетный период) года Ваша организация выставляет счета за 
жилищно-коммунальные услуги по новой форме платежного документа. В указанном платежном до-
кументе должна быть представлена информация, регламентированная пунктом 69 Правил предо-
ставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354. 

В полученных мною квитанциях необходимая информация частично отсутствует, а именно: 
• за расчетные периоды (указывается конкретный месяц и год) не указаны показа-
ния коллективного прибора учета соответствующего вида коммунального ресурса. 
• за те же расчетные периоды не указаны нормативы на общедомовые нужды для тех коммунальных 
услуг, общедомовые приборы учета которых отсутствуют.

Считаю, что отсутствие указанной информации противоречит требованиям Правил предоставления 
коммунальных услуг, нарушает мои права потребителя.

Прошу предоставить в мой адрес в письменном виде отсутствующую в платежных документах ин-
формацию. Ответ предоставить в трехдневный срок за подписью директора управляющей компании.

В случае отказа исполнить мои требования о предоставлении информации, предусмотренной феде-
ральным законодательством, я буду обращаться с жалобой в прокуратуру.

Дата и подпись

елена ТИМОфееВА

  онлайн-пРиемная

Некоторые УК пытаются скрыть 
«погрешности» в расчетах
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«Остаться 
равнодушным невозможно»

Книга для души

В празднике традиционно принимают участие извест-
ные деятели политики, науки, искусства. Среди них – мэр Москвы 
Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
актер театра и кино Александр Кузнецов и многие другие.

День православной книги празднуется 14 марта. 
Торжество приурочено к дате выпуска первой на Руси печатной книги 
«Апостол», вышедшей в свет в марте 1564 года благодаря трудам 
дьякона Ивана Федорова и Петра Мстиславца.

На прошлой неделе митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий 
посетил областной центр реабилитации детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Парус надежды». Вместе с Владыкой в центре по-
бывали настоятель Воскресенского храма протоиерей Василий Володько и 
руководитель епархиального Женсовета матушка Татиана Володько.

В прошлом номере «ГЧ» мы писали о книжной ярмарке, прошедшей в 
храме Святаго Равноапостального Великаго князя Владимира в рамках 
мероприятий, посвященных Дню православной книги. Сегодня мы про-
должаем рассказывать об этом событии в нашем регионе. Речь пойдет о 
торжестве в селе Новоживотинное.

В новом корпусе на Урицкого, 120 
директор «Паруса надежды» Ирина 
Петрова показала гостям учебные 
классы, мастерские, а также поделки 
ребят, посещающих центр.

Затем начался праздничный кон-
церт, посвященный Дню православной 
книги, на котором выступил танцеваль-
ный коллектив центра «Вдохновение», 
а воспитанники воскресной школы 
храма в честь Воскресения Христова 
рассказали об истории полной духов-
ной мудрости славянской азбуки.

Далее слово было предоставлено 
митрополиту Воронежскому и Бори-
соглебскому Сергию.

– Жизнь – очень непростая, под-
час тяжелая вещь, – сказал Владыка 
Сергий. – Часто за наши грехи рас-
плачиваются  дети. Очень важно 
и похвально, что семьи, в которых 
рождаются больные детки, не отка-
зываются от них. Я убежден, что, 
воспитывая такого ребенка, воспиты-
ваются и совершенствуются в любви 
сами родители – ведь оставаться 

равнодушным при виде страдающих 
детей невозможно.

Владыка поблагодарил коллектив 
центра за труды, подчеркнув, что 
одними материальными средствами 
нельзя ничего решить: в деле помощи 
нуждающимся необходимы сердеч-
ность, искренность, душевность и 
живое участие в судьбах.

– Хочу пожелать, чтобы дело добра 
и света, которое вы делаете, было бы 
в радость и врачам, и воспитателям, и 
проходящим лечение детям. Ваш труд – 
поистине путь к приобретению вечной 
радости Божией любви! – завершил 
свое слово митрополит Сергий. Все 
дети получили благословение митро-
полита и подарок – книгу и сладости.

Праздник продолжился в духе 
Масленицы – с народными песнями, 
хороводами и увлекательными вик-
торинами. А в завершение всех ждало 
праздничное угощение: чай и блины с 
медом, которые приготовили матушки 
священнослужителей, члены епархи-
ального Женсовета.

Праздник неслучайно был проведен 
в МОУ «Новоживотинновская СОШ»: 
в школе уделяют особое внимание 
христианским ценностям, и здесь даже 
формируется православная библиотека. 
Кроме того, школьники приступили к 
изданию тематической стенгазеты. В 
ней будет объявлен конкурс детских 
рассказов, посвященных Пасхе.

Поддерживая эту инициативу, отец 
Виктор Панин принес школьникам 
несколько православных книг, чтобы 
дети с ними ознакомились. Ребята с 
удовольствием прочитали их и в рамках 
Дня православной книги рассказали, 
что нового они узнали, чему научи-
лись, о чем задумались. Поучительные 
притчи, повествования о христианских 
обычаях на Руси и рассказы о подвигах 
Святых Великомучеников звучали из 
уст детей особенно трогательно и про-
никновенно.

В завершение праздника отец Виктор 
Панин вручил Новоживотинновской 
школе несколько православных изда-
ний, а присутствовавшие в качестве 

гостей представители Ассоциации 
«Галерея Чижова», которая традици-
онно проводит мероприятия, направ-
ленные на развитие духовности, – 
детскую Библию, которая теперь займет 
достойное место в школьной библио-
теке.

В рамках значимого церковного 
события представители Ассоциации 
«Галерея Чижова» посетили и соседнее 
село Хвощеватка, где расположен храм 
Великомученицы Параскевы Пятницы. 
Старинное здание, строительство 
которого началось в далеком 1880 году, 
сильно пострадало во время Великой 
отечественной войны, но, к счастью, не 
было разрушено. Его восстановление 
началось в 2006 силами жителей Хво-
щеватки. Пока им удалось возвести 
малые купола и кресты.

– Ассоциация «Галерея Чижова» 
оказала помощь в реконструкции     
храма. Это было очень своевременно, 
поскольку сейчас здесь ведутся кро-
вельные работы, – рассказала староста 
храма Светлана Викторовна Талалайко.

Воронеж является обладателем ордена «Меценат» 
Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия» и движения «Добрые 
люди мира». Награда присуждена за выдающийся вклад воронежцев в сохранение 
традиций благотворительности. Название города увековечено в основании первого в 
России и мире архитектурно-паркового комплекса «Добрый ангел мира», возведенного 
в городе Новозыбков Брянской области.

Каждый человек, участвуя в благотворительности,  руководствуется своими 
собственными мотивами, однако когда заходит речь о помощи нуждающимся, важна 
не природа душевного порыва, а факт совершения доброго дела! Инвалиды, ветераны, 
многодетные семьи, родители тяжелобольных детей – у каждого своя боль. Узнать о тех, 
кто в этот момент нуждается в вашей помощи,  можно  у сотрудников Фонда по телефону 
261-99-99 или на сайте www.фондчижова.рф

 благое дело

Томилина Ольга Евгеньевна, 
1984 года рождения. 
После того, как Ольга Евгеньевна пере-
несла операцию на руке, она стала не-
трудоспособна. Между тем  совместно со 
своей мамой она воспитывает несовер-
шеннолетнего сына Артура. Денег хватает 
только на самое необходимое. Ольга на-
деется на неравнодушие воронежцев.

Больше обращений на сайте www.фондчижова.рф

Лебедева Александра Григорьевна, 
1936 года рождения. 
В октябре 2012 года пожар, произошедший по 
вине соседа, уничтожил жилье Александры Гри-
горьевны. Являясь ветераном труда со стажем 
в 51 год, она работает медсестрой в психонев-
рологическом диспансере. Будучи совершенно 
одна, она не в силах самостоятельно оплатить 
восстановление имущества. 

Добро вернется!

Обращения с сайта

Когда сил справиться с бедой уже нет, когда с каждым днем свет надежды 
слабеет, а нехватка материальных средств становится для одного человека или 
даже целой семьи непреодолимым препятствием и ставит под угрозу жизнь, 
только милосердие и сострадание окружающих рождают настоящее чудо.

Сейчас в нашей помощи нуждаются 193 человека – для них жизненно 
важна посильная помощь каждого. Чтобы продолжить цепочку добра, не 
нужно много усилий и времени: «Благотворительный фонд Чижова» пред-
лагает выбрать наиболее удобный способ внесения пожертвований.

Принять посильное участие в 
судьбе человека, попавшего в сложную 
жизненную ситуацию, можно с помо-
щью банковского перевода (в запол-
ненном виде квитанция доступна на 
официальном сайте Фонда — необхо-
димо  лишь вписать сумму и Ф.И.О. 
адресата  помощи).

Пожертвование может быть сде-
лано посредством банковской карты 
или наличными – через устройства 
самообслуживания Сбербанка. Просто 
выберите следующие пункты меню: все 
платежи — другие платежи — добро-
вольные платежи – Некоммерческий 
«Благотворительный  фонд Чижова».

С этой недели у благотворителей 
Фонда появилась новая возможность: 
сделать пожертвование посредством 
SMS. Услуга доступна для абонентов 
«Билайн» и «МТС» – с  комиссией 
6  % – и «Мегафон» – 5  %. Таким обра-
зом вы можете перечислить на счет 
Фонда от 10 до 5000 рублей. Для этого 
необходимо отправить на номер 7522 
короткое сообщение с соответствую-
щим содержанием.

Если вы хотите помочь Кириллу Руд-
неву: «kirill» [пробел] 
«сумма пожерт-
вования».

Если вы 
не выбрали 
а д р е с а т а 
пожертвова-
ния: «фонд» 
[ п р о б е л ] 
«сумма пожерт-
вования».

Также каждый желающий может вос-
пользоваться специальными ящиками-
накопителями для адресных пожерт-
вований, расположенными в Центре 
Галереи Чижова. Те же, кто не смог 
определиться с адресатом помощи, могут 
оставить  средства для нуждающихся в 
прикассовых ящиках (в магазинах сети 
супермаркетов «Мир вкуса» и «Гурмэ»). 
Собранные средства будут распределены 
между всеми нуждающимися.

Участие в благотворительности – возможность изменить мир к луч-
шему в отдельно взятой точке и открыть для себя ценности,  у которых нет 
денежного эквивалента.

41001513101722

    * R371681175025

    * Z354960774768

Напряженный рабочий график и круговорот каждодневных забот не 
преграда для тех, кто прислушивается к своему сердцу и не готов мириться 
с несправедливостью судьбы. Перевести средства на счет Фонда можно, 
воспользовавшись системами электронных платежей: Яндекс, Webmoney.

Директор центра Ирина Петрова 
провела экскурсию для гостей

Готовясь к празднику, ребята про-
читали немало православных книг
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Ольга ЛАСКИНА

«Морские львы – очень умные животные, но воспитывать их все равно сложно, – делится 
Андрей Шевченко. – Чтобы обучить животное трюкам требуется год или два. Главное – терпение, труд 
и желание добиться результата. Работать с животными вообще тяжело, у каждого свои нюансы. У меня 
нет ассистентов, которые постоянно бы их подгоняли. Я и сам, как правило, стараюсь им не мешать. 
Все трюки, которые демонстрируют морские львы, они делают практически самостоятельно. А я лишь 
вовремя хвалю, подкармливаю и даю команды. Это и называется качественная дрессура».

В центре воспитательной работы «Родник» действуют 
119 детских объединений (кружков) по шести направлениям: художествен-
но-эстетическое, физкультурно-спортивное, туристическое, краеведче-
ское, социально-педагогическое и научное. «Родник» охватывает своими 
занятиями 1240 ребятишек, причем не только из Придонского. 

В разных регионах нашей страны Масленицу провожали по-
разному. Одни сжигали чучело Зимы на костре, другие – закапывали его в землю. 
Этот обряд связан с идеей возрождения через жертвоприношение, символизирует 
уничтожение старого и освобождение места для нового. В нем заложен глубокий 
смысл – рождение жизни происходит через борьбу, смерть и воскресение.

ЧП на гастролях. «Морские львы не имеют контакта с посторонними, – 
объясняет дрессировщик. – Хотя полгода назад мы их чуть не потеряли, Софью 
вообще еле вытащили с того света. Летом мы работали в одном из городов, и нас не 
предупредили, что там плохая вода. В цирке-то была хорошая, но когда мы выстави-
ли бассейны на улицу, там подавалась техническая жидкость из котельной. И когда 
животные начали отказываться от пищи, мы забили тревогу».

 событие

Специально для этого спек-
такля подобрана уникальная 
труппа цирковых артистов раз-
ных жанров. Над водой парят 
гимнастки, на островке свои 
этюды демонстрируют акро-
баты. В роли причудливых пау-
ков, медуз, кораллов – мастера 
спорта международного клас-
са по синхронному плаванию

Первое отделение – «сухопутное» – 
канатоходец, жонглеры, гимна-
сты, эквилибристы

Когда рыба как конфетка

Веселые проводы зимы

Праздник без границ

Для дрессировщика Андрея Шевченко морские львы Соня и Боб как дети. Поэтому он не устает 
баловать своих подопечных. Любимое лакомство друзей – рыба. Ради минтая, мойвы, сельди и 
горбуши они могут выполнить любой, даже самый сложный трюк.

Такую удивительную феерию при-
думала и осуществила режиссер-
постановщик Яна Шевченко. Ей 
помогали технический директор 
Андрей Шевченко, композиторы: 
Юрий Ли, Дмитрий Савари, Сергей 
Крылов и Алена Марченко

В бассейн, который монтировался в те-
чение трех суток, входит 170 тонн воды. 
Ее средняя температура 32–33 градуса

Фантастический мир этого 

шоу наполнен мифически-

ми существами, летающими, 

плавающими и ныряющими в 

фонтанах огня и воды

Поселок Придонской
В четверг в центре дополни-

тельного образования «Родник» 
поселка Придонской прошли 
широкие праздничные гуляния. 
Четверг-разгуляй в «Роднике» 
устроили креативные педагоги и 
недавние выпускники, а помогли 
им депутаты гордумы – шефы уни-
кального центра допобразования.

– Поселок Придонской – по сути, 
маленький городок. Причем он в 
известной степени изолирован, по-
скольку территориально удален от 
Воронежа. И потому то, что делают 
педагоги центра «Родник», заслу-
живает наивысшей оценки. Не зря 
говорится, что «свято место пусто 
не бывает». Если душевные силы 
ребенка не будут направлены в со-
зидательное творческое русло, пу-
стоту в душе займет улица, бездуш-
ные компьютерные «стрелялки», 
социальные сети. И детство будет 
потрачено впустую. За то время, 
что мы сотрудничаем с «Родником», 
я успел убедиться, насколько не-
равнодушные люди здесь работа-
ют. Их занятия отвечают и детским, 
и родительским запросам. И пото-
му, если мне хоть чем-то удается 
помочь им в их благородном труде, 
я бываю очень рад, – заметил де-
путат городской Думы Алексей Чер-
нов, приехавший принять участие в 
шумных торжествах. 

Масленица в Центральном районе
В минувшую субботу в Доме детства и юноше-

ства Центрального района состоялся праздник 
«Широкая Масленица». По уже сложившейся 
доброй традиции на него были приглашены дети 
с ограниченными возможностями.

Для ребят и их родителей было подготовлено 
театрализованное представление с заводными 
конкурсами, традиционными хороводами, зажи-
гательными номерами творческих коллективов 
и сладким угощением. На протяжении всего 
мероприятия с лиц ребят не сходили счастли-
вые улыбки.

Наталья ЦЕГЕЛЬНИКОВА, руководитель Дома детства и юношества Центрального района:
– Мы начали работать с детьми с ограниченными возможностями еще в 1990-е и постоянно организуем для таких ребят 
различные мероприятия. Это очень важно, поскольку дети с ограничениями по здоровью не всегда имеют возможность 
заниматься в кружках и меньше общаются со сверстниками. А такие мероприятия, как сегодняшнее, не только дарят массу 
позитивных эмоций, но и позволяют расширить круг интересного творческого общения. Уже много лет в нашей деятель-
ности нам оказывает всестороннюю помощь депутат Государственной Думы Сергей Чижов. Сергей Викторович ведет 
большую работу по поддержке людей с ограниченными возможностями, как на законодательном, так и на региональном 
уровнях. При этом он массу внимания уделяет воспитанию подрастающего поколения. Мы очень признательны ему за по-
мощь и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Центр социального обслуживания населения «Жемчужина»

С МЕСТА СОБыТИй

16 марта в воронежском цирке стартовала 
новая программа «Водная феерия» – уни-
кальное зрелище, представляющее собой 
магический сплав музыки, сказочного света 
и необычных фонтанов.

«В этом году шоу будет отмечать свое 
20-летие, – рассказывает художественный 
руководитель программы Андрей Шевченко. 
– Естественно мы постоянно обновляем 
номера, убираем слабые, добавляем более 
интересные. Самое модное вкра- п л е н и е 
– светомузыкальные фонтаны, которые 
значительно оживляют картинку. Недавно 
мы приобрели эксклюзивную к р у г о -
вую конструкцию. Этот фонтан 
сделан, на заказ и мы его впервые 
смонтируем именно в Воронеже. 
Зрители увидят фантастическое 
шоу в режиме нон-стоп».

В ежедневный рацион Софьи и Боба 
входят 7–8 килограммов рыбы

Народные гуляния на Левом берегу прошли в лучших масленичных традициях
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Впервые в России тюрьма как место отбывания наказания упоминается в Судеб-
нике 1550 года. В 1933 такое название получили и дома заключения. Также тюрьмами до 1963 
года именовались и следственные изоляторы, где содержались подследственные, которым 
была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня в нашей стране 
функционируют 7 тюрем. Они расположены во Владимирской, Ульяновской, Челябинской, 
Липецкой и Саратовской областях, Красноярском крае.

Проблема обманутых дольщиков решена на 85 %. Этим вопросом про-
куратура занималась более трех лет и боролась всеми возможными способами и методами 
воздействия, привлекая застройщиков к административной и уголовной ответственности. 
«Есть две причины, по которым появляются обманутые участники долевого строительства. 
Это экономическая, когда компания разорилась и не на что возводить дом, и уголовная, 
когда деньги разворовываются», – пояснил Николай Шишкин.

Кадры решают все? На должность руководителя контрольно-аналитического 
управления городской администрации Геннадий Чернушкин назначил Максима Литвино-
ва, который прежде возглавлял производственную компанию и занимал пост заместите-
ля генерального директора мебельного холдинга «Ангстрем».

На базе Воронежской региональной 
общественной приемной председателя партии «Единая Рос-
сия» действует консультативный центр по вопросам оплаты 
ЖКХ, постоянно ведется мониторинг роста тарифов.

«Нет денег» –  самый легкий ответ Под надежным конвоем

Бюджет Воронежа в цифрах
По словам руководителя управле-

ния финансово-бюджетной политики 
Ирины Коломийцевой, в прошлом году 
в бюджет города поступило 45 364 
миллиона рублей налоговых доходов. 
В федеральную казну из них направ-
лено 10 826 миллионов, в областную – 
28 077, в городскую – 6 461.

Доходы в 2012 году составили 
14 796 миллионов рублей, расходы – 
15 930, дефицит – 1 134. Бюджетная 
сфера – образование, здравоохранение, 
культура, физкультура и спорт – про-
финансирована в размере 10 972 мил-
лиона. На городское хозяйство было 
направлено 4 958 миллионов рублей.

Как отметила Ирина Коломийцева, 
долю расходов, формируемых в рамках 
долгосрочных муниципальных про-
грамм, в 2013 году планируется дове-
сти до 70 % (в 2012-м этот показатель 
составил 52 %).

Не доделали, не настояли, не 
приложили усилий?

Затем с докладами по пообъектному 
распределению средств выступили 
руководители структурных подразде-
лений. Они отчитались о потраченных 

деньгах и планах на 2013 год. О про-
блемах, существующих в конкретных 
сферах, а также о способах их решения 
не сказал практически никто. В завер-
шение коллегии Геннадий Чернушкин 
подытожил, что два часа рабочего 
времени были потрачены не совсем 
продуктивно.

– Если провести аналогию с поезд-
кой на машине, то мы рассказывали 
сейчас о том, сколько времени в пути 
провели, сколько потратили денег на 
бензин и что видели в окно. Но прак-
тически никто не сказал – а куда же 

мы ехали? Нет стратегической цели, – 
сказал и. о. мэра.

Геннадий Чернушкин подчеркнул, 
что необходим анализ каждого направ-
ления. Нужны реальная оценка проис-
ходящего, конечный пункт, которого 
надо достичь и шаги, которые необхо-
димо для этого сделать. Также, следует 
оценивать качество планирования: 
как часто приходилось корректиро-
вать бюджет, по каким причинам и 
в каких сферах? Что нужно сделать, 
чтобы подобные ситуации больше не 
повторялись?

– Проценты расходов на развитие 
в ваших докладах – мизерные, исчеза-
ющие, – отметил Геннадий Чернушкин. – 
Я, конечно, понимаю: слышал раньше 
и сегодня не один раз прозвучало: «Нет 
денег». Это самый легкий ответ. Средств 
на все не хватит никогда. Но где анализ 
федеральных и региональных программ 
внутри направления? То есть, где мы 
взяли все, что могли, а где не взяли, хотя 
тоже могли, с анализом причины – а 
почему не смогли? Может, сами вино-
ваты в этом: не доделали, не настояли, 
не приложили достаточных усилий?

Резервы есть. Надо думать
Кроме того, и. о. главы Воронежа 

отметил, что информацию о доходах в 
рамках бюджета в докладах отразили 
только те, кто может зарабатывать – на 
аренде помещений, оказании услуг.

– Я считаю, об этом необходимо 
думать всем, потому что внутри каждого 
направления есть резервы и варианты 
о том, как пусть незначительно, но 
наполнить доходную часть. Если мы 
перестанем воспринимать свой блок 
как исключительно расходный, потому 
что так было всегда, то рано или поздно 
совместными усилиями найдем различ-
ные варианты по привлечению средств, – 
подчеркнул Геннадий Чернушкин.

Также он выразил надежду, что к 
очередному заседанию будут сделаны 
выводы, а последующие часы совещаний 
станут более продуктивными.

В мэрии прошло заседание бюд-
жетной коллегии, которое провел 
временно исполняющий полномочия 
главы города Геннадий Чернушкин.

12 марта в России отметили День 
сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы. Дата достаточно зна-
чимая, если учесть, сколько осуж-
денных отбывают срок в российских 
колониях и сколько сотрудников в 
них работают. Накануне професси-
онального праздника в Управлении 
по конвоированию УФСИН России 
по Воронежской области состоялось 
торжественное собрание.

Об этом «ГЧ» рассказал прокурор Во-
ронежской области Николай Шиш-
кин. При этом, отметил он, ежегодно 
совершается около 27,5 тысячи пре-
ступлений: «Для нашего региона это 
стабильный показатель. Еще 5 лет 
назад регистрировалось до 42 тысяч 
противоправных деяний».

Геннадий Чернушкин 
подчеркнул, что в отчетах 
необходимо отражать причины 
корректировки бюджета

Pr‑директор «ТНТ‑губерния»

Владимир Нетесов 
провел прием граждан

14 марта в региональной общественной приемной председателя пар-
тии «Единая Россия» Д. А. Медведева провел прием граждан Секретарь 
Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия» Вла-
димир Нетесов. 

Первой к лидеру воронежских 
«единороссов» обратилась Раиса 
Назаренко. В квартире ее пожилой 
тети всю зиму температура не выше 12 
градусов. Пенсионерка живет в доме 
на Фридриха Энгельса, 35. На зимний 
сезон из холодной квартиры ей, как 
и соседям, пришлось съехать. Чтобы 
поддерживать температуру, постоянно 
горит газовая плита, за которой и при-
глядывает Раиса Назаренко. Владимир 
Нетесов дал поручение связаться с 
управой Центрального района. В тот 
же день комиссия выехала на место и 
установила, что необходима замена 
неисправного насоса. 

Ветеран Великой Отечественной 
войны Алексей Семенов «объявил 
войну» управляющей компании 
Железнодорожного района. По сло-
вам пенсионера, уже два года с него 
незаконно взимается плата за установ-
ленный общедомовой прибор учета. 

Владимир Нетесов пообещал 
оказать помощь: «Мы составим 
обращение в прокуратуру, и теперь 
управляющая компания будет оправ-
дываться в суде!» Нетесов отме-
тил, что «сегодня вопросы ЖКХ 
находятся на личном контроле у 
президента. Глава государства пред-
ложил ограничить ежегодный рост 
тарифов на услуги ЖКХ 6 %. Он 
также заявил, что платеж должен 
быть экономически обоснованным 
и социально справедливым. На 
региональном уровне пристальное 
внимание решению этой проблемы 
уделяет губернатор Воронежской 
области. На одном из совещаний 
он подчеркнул, что в системе ЖКХ 
необходимо наводить порядок, и 
призвал представителей право-
охранительных органов принять 
максимально активное участие в 
решении этой задачи».

В регионе – лучшая раскрываемость убийств в России

Сегодня особое внимание уделя-
ется умышленным убийствам. Если 
раньше в области регистрировалось до 
400 случаев, то сейчас – не более 130 
в год, и их раскрываемость – свыше 
97 %. «Это лучший показатель в нашей 
стране, – констатировал Николай 
Шишкин. – В Москве и Московской 
области, например, раскрываемость 
составляет менее 50 %».

«Пьяная» тенденция
Наблюдается и другая закономер-

ность: ежегодно уличная преступность 
увеличивается на 10 %, рецидивная – 
до 50, «пьяная» – до 30 %. С чем это 
связано? Что касается рецидивов, то 
они вызваны «снижением каратель-
ной практики суда из-за изменений в 
законодательстве». «Преступников все 
чаще наказывают условно, без изоля-
ции от общества», – пояснил Николай 
Анатольевич.

К последней категории – «пьяные 
преступления» – относятся те деяния, 

что совершаются подшофе. «Люди, 
появляющиеся в общественных местах 
в состоянии алкогольного опьянения – 
либо потенциальные жертвы, либо 
преступники, – высказал свое мнение 
прокурор. – Эффективной профи-
лактикой будет административная 
ответственность».

Почему воруют в УК?
Николай Шишкин затронул и еще 

одну тему – преступления в сфере 
ЖКХ. Основная причина нарушений – 
в неурегулированности нормативно-
правовой базы в федеральном и реги-
ональном законодательстве. «Это вле-
чет за собой воровство в управляющих 

компаниях и в других организациях, 
работающих в этой отрасли», – уточ-
нил облпрокурор. Уже возбуждено 12 
уголовных дел, которые расследуются 
и находятся на контроле. Много ли 
это? «Конечно, мало! – убежден он. 
– Преступлений в этой сфере совер-
шается гораздо больше!»

Николай Анатольевич не обошел 
вниманием и такой вопрос: насколько 
законно прекращение уголовного 
дела по обвинению депутата город-
ской думы и одновременно директора 
«Воронежтеплосети» Алексея Сергеева 
в злоупотреблении полномочиями? 
Напомним, что в результате этого 
компания «недосчиталась» около 
4 миллионов рублей. «Мы не согласны 
с постановлением суда. Считаю, что 
прекращать уголовные дела по корруп-
ционной составляющей нельзя. Про-
куратура обжаловала решение – вне-
сено кассационное представление», – 
резюмировал Шишкин.

Люди, появляющиеся в обще-
ственных местах в состоянии 
алкогольного опьянения – либо 
потенциальные жертвы, либо пре-
ступники, считает облпрокурор

Татьяна КИРЬЯНОВА

Раньше в области 
регистрировалось 400 
умышленных убийств, 
сейчас – не более 130 в год

Работа сотрудников УИС 
требует особой психоло-
гической устойчивости, 
выносливости, честности: 
лишних людей здесь нет

Именно 12 марта 1879 года  император 
Александр III издал указ о создании 
тюремного департамента, в который 
вошла тюремная инспекция – совер-
шенно новый правовой институт, не 
имевший аналогов даже за рубежом. В 
это же время образована и Воронежская 
тюремная инспекция, хотя тюрьмы в 
губернии существовали задолго до этого. 
Спустя 134 года задачи, стоящие перед 
сотрудниками этих ведомств (сегодня 
это УФСИН), не изменились. Но преоб-
разования происходят в самой системе 
уголовно-исполнительного наказания.

На службе – без ЧП!
Управление по конвоированию – 

одно из спецподразделений, которое 
входит в систему уголовно-исполни-
тельного наказания. Как отметил его 
начальник полковник внутренней 
службы Александр Землянухин, «эта 
служба – специфическая, без нее не 
может существовать ни одно государ-

ство». Задачи, которые стоят перед 
сотрудниками, – доставлять осужденных 
к месту отбывания наказания. Сегодня 
их перевозят по нескольким маршрутам, 
самый дальний пункт назначения – 
Южный Урал. Служебная команди-
ровка длится около 12 суток, которые 
сотрудники управления проводят в 
замкнутом пространстве. Поэтому такая 
работа требует особой психологической 
устойчивости, выносливости, чест-
ности. К соискателям предъявляются 

самые серьезные требования. Лишних 
и случайных людей здесь нет.

«Оснащенность подразделения тех-
ническими средствами – на самом 
высоком уровне. С 2008 года внедряются 
системы видеонаблюдения: спецтран-
спорт для перевозки осужденных обору-
дован системой ГЛОНАСС, – рассказы-
вает Александр Андреевич. – Концепция 
по реформированию уголовно-испол-
нительной системы предусматривает 
и дальнейшее внедрение современных 

средств охраны: они сводят к минимуму 
ошибки, обусловленные человеческим 
фактором». Говоря о результатах работы 
управления в 2012 году, полковник 
внутренней службы подчеркивает: 
главный итог – не допущено ни одного 
чрезвычайного происшествия на службе, 
что говорит о высоком профессиона-
лизме сотрудников. В планах на 2013 
год – избежать нештатных ситуаций 
при конвоировании и развивать мате-
риально-техническую базу.

Александр ЗЕМЛЯНУХИН, началь-
ник Управления по конвоированию 
УФСИН России по Воронежской об-
ласти, полковник внутренней службы:
– При поэтапном реформировании уголовно-
исполнительной системы, которое проходит в 
Воронеже, главная задача – гуманизация ис-
полнения наказания. При этом значительное 
внимание уделяется и проблемам сотрудников 
УИС. С 1 января 2013 года повышено денежное 
довольствие, и это результат работы, которую 
проводят президент страны, правительство 
и депутаты Госдумы – в частности, Сергей 
Чижов, который представляет в ней интере-
сы воронежцев. С Сергеем Викторовичем мы 
сотрудничаем давно. Такое тесное взаимо-
действие – это возможность получить инфор-
мацию о новых законопроектах, понять, как из-
менится наша жизнь, если они будут одобрены.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Организаторами программы «Культурный воронежец» выступили общественная организация «Наша исто-
рия», Молодежное правительство Воронежской области при поддержке департамента образования, науки и молодежной политики Воро-
нежской области, Воронежская региональная общественная организация «Гражданское собрание «Лидер», Воронежский государственный 
университет. Также проект «Культурный воронежец» организован при поддержке Императорского Русского исторического общества.  

Нехватка квалифицированного персонала и 
налоги стали главными препятствиями для развития малого и среднего 
бизнеса в стране, выяснила «Опора России». Исследование прово-
дилось в начале 2013 года в 40 регионах. Такие традиционные беды, 
как коррупция и проверки, уходят на второй план, хотя по-прежнему 
мешают предпринимателям больше, чем криминал.

Подробнее о программе 
«Культурный воронежец» и условиях 
участия в конкурсах можно узнать в группе 
ВКонтакте: http://vk.com/cultura_vrn.

«Территория бизнеса – территория жизни» – так называется 
новая концепция государственной программы, рассчитанной на поддержку микропредпри-
нимательства в малых городах. «Опора России» представит ее правительству к 1 сентября 
2013 года. Основные положения связаны с новой моделью уплаты страховых взносов, с 
изменениями фискальной политики для «новичков» и закреплением неприкосновенности и 
стабильности налогов на 10–15 лет в обмен на увеличение рабочих мест в компаниях.

В институте физкультуры 
выбрали королеву красоты

В Воронеже стартовал новый просветительский проект 

Для студенток этого учебного за-
ведения соревнования – неотъем-
лемая часть жизни, ведь они учатся 
в самом спортивном вузе города. 
Но на минувшей неделе состязания  
были необычными – девушки боро-
лись за право на титул Мисс ВГИФК. 

В конкурсе приняли участие 9 
студенток. Претендентки на почетное 
звание рассказывали о себе и своих 
увлечениях, демонстрировали твор-
ческие таланты, блистали в вечерних 
платьях на дефиле и отвечали на 
каверзные вопросы, связанные со 
спортом. 

Победительницей жюри признало 
Маргариту Шарову. Мисс ВГИФК 
учится на третьем курсе, является 
мастером спорта по художественной 
гимнастике и в дальнейшем плани-
рует достигать новых высот на этом 
поприще. Участие в конкурсе, по 
словам Маргариты, стало для нее 
очень интересным  опытом, который 
позволил еще больше укрепить веру 
в свои силы.

Как известно, победительницы 
конкурсов красоты выступают в под-
держку различных социальных про-
ектов, и Мисс ВГИФК не исключение. 
Уже в ближайшее время Маргарита 
примет активное участие в масштаб-
ных мероприятиях вуза, которые 
приурочены ко Дню здоровья и будут 
проводиться с привлечением ребят из 
интернатов и детских домов.

Татьяна КУЛИКОВА, проректор по 
воспитательной работе ВГИФК:
– Конкурс вызвал большой интерес у сту-
дентов. Девушки основательно подошли к 
подготовке, а зрители активно их поддер-
живали. Именно к этому мы и стремились, 
поскольку цель подобных мероприятий – 
способствовать развитию творческой ини-
циативы. Очень приятно, что этот проект 
нашел живой отклик у Центра Галереи Чи-
жова, который принял участие в организа-
ции конкурса. Центр уже не в первый раз 
оказывает деятельную поддержку в наших 
мероприятиях. Замечательно, что его ру-
ководство с таким вниманием относится к 
молодежи. Для нас очень ценно такое со-
трудничество. 

1) комплекс экскурсий по Воронежу и Воронеж-
ской области «Лабиринт времени»;
2) творческий конкурс «Вдохновение». На конкурс 
принимаются стихотворения, фотографии, видеоролики, 
а также эссе, отражающие историю, культуру России, Во-
ронежа и Воронежской области, а также любовь к Родине. 
3) школа молодого патриота (семинары по исто-
рии, культурологии). В рамках Школы стартовала акция 
«История Воронежа в лицах», посвященная известным 
воронежцам, внесшим весомый вклад в развитие города 
(круглые столы, презентации, экскурсии, семинары);
4) «Проект-культ» – конкурс грантов на реализацию 

проектов в сфере историко-культурного просвещения. 
В нем могут принять участие инициативные и просвети-
тельские группы, имеющие успешный опыт в лидерстве, 
руководителями которых являются парни или девушки в 
возрасте от 18 до 30 лет. 
5) фестиваль реконструкции «Славянская мечта». 
На протяжении всего проекта для его участников  будут 
организованы мастер-классы по фотоискусству и соци-
альному проектированию. 
Итоговым мероприятием «Культурного воронежца» ста-
нет торжественная церемония награждения самой целе-
устремленной молодежи в одном из воронежских театров. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

С 18 февраля в Воронеже от-
крылась новая программа по 
поддержке творческой и кре-
ативной молодежи нашего 
региона. В рамках этого про-
екта планируется проведение 
целого цикла мероприятий, 
направленных на формиро-
вание активной гражданской 
позиции и создание условий 
для творческой самореали-
зации молодых людей.

«Культурный воронежец» 
формирует личность нового 
поколения.
Какими качествами обладает 
такая личность?
• любовь к Родине;
• знание родной истории;
• креативность, творческий 
потенциал;
• чувство стиля и эстетиче-
ский вкус;
• предприимчивость, ини-
циативность, находчивость;
• стремление к самосовершен-
ствованию и новым знаниям.

Наши партнеры: генеральный информационный партнер – газета «Галерея Чижова», РИА-Воронеж, Центрально-Черноземное книжное издательство, телеканал «ТнТ-
губерния», Русское Радио Воронеж, Агентство рекламных решений «ЛЕВ», интернет-портал LikenGo, интернет-портал «36on», Воронежская экспертная школа.

Участники программы, которой нет аналогов в нашей области, смогут проявить себя в целом ряде 
конкурсов, акций и просветительских мероприятий: 

Многие участницы конкурса 
имеют спортивные разряды 

Мисс ВГИФК стала студентка 

Маргарита Шарова 

Приз зрительских симпатий 
получила Анастасия Зенищева

Мисс Грация – Ирина Хорошева

Бизнес требует перемен!
На что делать ставку предпринимателям в будущем?

О некоторых идеях, компаниях, которые с успехом развивались несколько лет назад, о рекламных ходах, которые 
способствовали их продвижению, сегодня нужно забыть. Мир изменился. Вместе с ним становится другим и биз-
нес. Данный факт неоспорим, и это признают владельцы фирм. Правда, с одной оговоркой: несмотря на новые тех-
нологии, стоит вернуться немного назад и больше ориентироваться на клиентов. Это одна из тенденций 2013 года.

Когда миссия лежит на 
поверхности…

На бизнес-конференции, состояв-
шейся в Москве, многие аналитики 
и эксперты напомнили: когда бы 
ваша компания ни была открыта – 5 
лет назад, вчера или появится через 
год, не забывайте о главном – мис-
сии. Для многих предпринимателей 
это «что-то незначительное и даже 
ненужное». «Я часто встречаюсь с 
молодыми людьми, которые только 
собираются «стартовать», спрашиваю: 
«А зачем вам эта компания?» Они 
отвечают быстро и бодро: «Мы не 
хотим работать на «чужого дядю»! 
Или: «Свой бизнес – это свобода!». 
Кто-то не стесняется: «Хочу много 
зарабатывать!» – рассказывает экс-
перт Евгений Невежельский. – Я 
парирую: «У вас ничего не полу-
чится, сколько бы денег вы ни вло-
жили, каких бы суперталантливых 
сотрудников ни наняли, какие бы 
гениальные маркетинговые ходы ни 
придумали». Почему? Ответ лежит 
на поверхности.

Успех любого предприятия зави-
сит от миссии – это своего рода 
декларация, к чему бизнес будет стре-
миться. Это самая главная причина, 
которая побуждает людей создавать 
новые компании. Это объяснение, 
зачем они нужны и для кого работают. 
Евгений отмечает: «Если в своей 
миссии вы правильно ответите на 
3 – всего 3! – вопроса, то компания 
обязательно получит развитие: в 
какой сфере открываете бизнес, кто 
потенциальный потребитель и что вас 
вдохновляет. Главное – реалистич-
ность, в этом весь секрет».

Интернет или глобальная 
мобильность?

Еще одна ценность 2013 года – 
свобода действий и передвижений, 
способность работать в любое время и 
в любом месте. Количество современ-
ных гаджетов увеличивается, вместе с 
этим должна появиться возможность 
глобальной мобильности. Новый 
этап развития, когда многие покупки 
будут совершаться в интернет-мага-

зинах через различные электронные 
устройства, не за горами. «Будьте к 
этому готовы! – рекомендует эксперт 
Невежельский. – Онлайн-торговля 
набирает обороты, и молодцы те, кто 
уже включился в этот процесс и раз-
вивается. Сегодня во Всемирной сети 
доступно бронирование и покупка 

Ярче, короче, проще!
Появляются и свои особенности в 

маркетинге. «Время, когда считалось, 
что «чем больше информации, тем 
лучше», кануло в лету. Забудьте об 
этом! Сейчас акцент на графике и 
видео, демонстрирующем все особен-
ности нового товара или услуги, – 
говорит Евгений Невежельский. 
– При том потоке информации, 
который сегодня обрушивается на 
потребителей, визуализация стано-
вится трендом. Но и здесь главное 
не переусердствовать: не нагружать 
графику данными, не монтировать 
ролики по 10 минут, достаточно 2–3».

Если говорить о дизайне реклам-
ной продукции, здесь «на главных 
ролях» – минимализм. Упрощен-
ный «контент», к слову, лучше вос-
принимается и в фоновом режиме. 
«Ваш клиент едет в метро, стоит на 
остановке, идет мимо рекламного 
стенда. Взгляд всегда зацепится за 
короткую, лаконичную, но яркую 
и в то же время простую фразу, 
– приводит пример консультант. 
– Заинтересуется – остановится. 
Нет – пойдет дальше».

Как укрепить бизнес-позиции?
Именно по этим законам, пусть 

«негласным», будет развиваться 
малый и средний бизнес. Евгений 
Невежельский говорит: «Наше буду-
щее – современные технологии и 
инновации, смелее воплощайте их 
в жизнь, в бизнес, это верный залог 
успеха. Научные и технические 
ноу-хау помогут предпринимателям 
вывести свои компании на каче-
ственно новый уровень развития». 

ВАшЕ МНЕНИЕ
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 предпринима-
тельства? Задавайте вопросы нам. Вы получите квалифицированный ответ от на-
ших экспертов. Ждем ваших отзывов и комментариев по телефону 239-09-68.

Если у вас нет миссии, компания 
не будет развиваться, сколько бы 
денег вы ни вложили, каких бы 
суперталантливых сотрудников 
ни наняли

«Что вы должны сделать – так это создать велико-
лепный продукт или сервис с целью изменить 
мир. Если вы сделаете это, вы можете стать 
легендой!»

Гай Кавасаки, один из первых работников ком-
пании Apple Computer, сегодня – известный 
американский венчурный инвестор

билетов в кинотеатр, заказ такси 
или ужина (для этого необходимо 
скачать специальное приложение на 
мобильное устройство)».

Не стоит забывать и еще одно: если 
сейчас клиенты чаще всего пользу-
ются смартфонами, то через 2–3 года, 
максимум 5 лет, на смену им придут 
планшеты. Это не значит, что браузеры 
в «сотовых» тут же забудутся. Про-
сто речь идет о том, чтобы правильно 
определять способы представления 
информации для разных устройств.

Постарайтесь улавливать пози-
тивные тенденции и будьте инфор-
мационно подкованными – еще 
одна рекомендация бизнесменам. 
Остальное за профессионализмом!

Кстати, сегодня многие эксперты 
и аналитики сходятся во мнении: 
2013 год будет весьма сложным 
для индивидуального предприни-
мательства: стабильность дается с 
трудом. Однако это должно стать еще 
большим стимулом для укрепления 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Новый этап развития, когда многие 
покупки будут совершаться 
в интернет-магазинах через 
различные электронные 
устройства, не за горами

бизнес-позиций.
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Серединку для цветка выпол-
няем в технике сухого валя-
ния: берем волокна шерсти и 
формируем шарик с помощью 
специальной иглы для фильце-
вания. Полученный шарик оку-

наем в клей, а затем в микробисер. 
Даем клею высохнуть и пришиваем 
серединку к заготовке. С обратной 
стороны прикрепляем застежку или 
английскую булавку. Брошь можно 
декорировать перьями, кусочками 
меха или стразами.

  личная теРРитоРия

В погоне за экономией следует остерегаться тканей с 
пигментной печатью, – предостерегает эксперт рубрики, – добросо-
вестные производители в этой категории встречаются крайне редко.

Различают два вида валяния шерсти — сухое и мокрое. При 
сухом валянии шерсть многократно протыкается специальной иглой до 
состояния сваливания. Во время этого процесса волокна сцепляются 
между собой, образуя плотный и однородный материал. Мокрое валяние 
осуществляется при помощи мыльного или специального раствора.

Мерселизация – способ обработки ткани, придающий 
шелковистый блеск, а также повышающий ее прочность, гигроско-
пичность и устойчивость к выцветанию и образованию катышков.

Валяние шерсти (фелтинг: от англ. felt — войлок, 
фильцевание, фильц, набивание) — это особая техника рукоделия, 
в процессе которой из шерсти для валяния создается рисунок 
на ткани или войлоке, объемные игрушки, панно, декоративные 
элементы, предметы одежды или аксессуары.

 клуб Рукоделия

Мягкое очарование вашего дома
Дизайн помещения, будь то кварти-
ра-студия или просторный загород-
ный дом, подобен хорошему вину – 
в процессе их создания нет незна-
чительных деталей. Если в числе по-
казателей качества благородного на-
питка можно отметить прозрачность, 
цвет, аромат и вкус, то основу ин-
терьерной композиции составляют 
световые и цветовые схемы, пред-
меты меблировки и, конечно, «ноты» 
домашнего текстиля. Без последних 
дом может существовать, но лишен-
ный уютных пледов, очаровательных 
салфеток, скатертей и изысканных 
комплектов белья, он приобретает 
нежилой вид и становится безликим.

Домашний текстиль – это шторы, по-
крывала, пледы, скатерти, салфетки, 
диванные подушки, накидки для ме-
бели и многое другое. Грамотно вклю-
ченные в пространство квартиры или 
коттеджа, они способны реализовать 
самые смелые интерьерные фанта-
зии и до неузнаваемости преобразить 
привычную обстановку.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ БЕЗ 
«ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕшАТЕЛЬСТВА»

С помощью гардин, накидок на мебель и декоративных поду-
шек можно провести настоящую «пластическую операцию» 
над пропорциями: горизонтальная ориентация рисунков тка-
ней визуально «раздвигает» границы пространства, а верти-
кальная – «приподнимает» потолок.

В ЯРКИХ ТОНАХ СНОВИДЕНИй
Помпезность барокко, наивность кантри, строгая роскошь 
классицизма и завораживающий колорит Востока...  Раз-
нообразный в своем оформлении домашний текстиль мо-
жет говорить на языке любого стиля – главное, подобрать 
удачное сочетание цветов и фактур. Как отмечает эксперт 
рубрики, традиционно в весеннее время года актуальны 
яркие расцветки, оттенки первых цветов и невыжженной 
зелени. Что касается рисунков, в тренде – крупные и неж-
ные бутоны, а также яркие бабочки на белоснежном фоне.

ТЕКСТИЛЬ С СЕКРЕТОМ
Самый простой способ освежить не-
сколько наскучившую обстановку – 
заменить наволочки. При этом необя-
зательно покупать новый комплект тек-
стиля: изнанка и лицо могут быть вы-
держаны в разных цветовых палитрах – 
чтобы преобразить пространство, бу-
дет достаточно нескольких движений.

ДЛЯ САМыХ МАЛЕНЬКИХ
Если задача уложить ребенка в кро-
вать по сложности стала сопоставима 
с военной спецоперацией, отведи-
те его… в салон постельного белья. 
Здесь он сможет самостоятельно вы-
брать яркий комплект с изображени-
ем любимых героев. Ваша же задача 
проконтролировать качество ткани – 
лучше всего, если это будет хлопок, 
перкаль или сатин. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! 
Для аллергиков замечательной аль-
тернативой пуху и шерсти могут 
стать одеяла из полиэстера. Синте-
тическое нетканое полотно хорошо 
впитывает влагу и гипоаллергенно.

 
Чтобы дети до трех лет крепче спа-
ли, нужно выбирать постельное бе-
лье спокойных, нежных цветов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Оксана ЗНОВА, 
директор салонов 
постельного белья 
«Бельпостель»:
– Выбор расцветок, ри-
сунков и декора – дело 
глубоко личное. Однако 
определенные актуаль-
ные для весны коллекции 

выделить можно. Например, салоны «Бельпо-
стель» встречают пробуждение природы по-
крывалами в технике «печворк» и уникальными 
для Воронежа предложениями – цветочными 
комплектами с рюшами. Относительно ценово-
го диапазона стоит отметить, что он достаточно 
широк – каждый может подобрать что-то для 
себя. Наибольшей популярностью пользуются 
изделия из египетского хлопка с обработкой 
DeLux, произведенные в Китае, далее следу-
ют португальские ткани пастельных оттенков 
с вышивкой (360 переплетений на 1 квадрат-
ный сантиметр). И для самых взыскательных 
покупателей – комплект тонковолокнистого 
жаккарда (600 переплетений на 1 квадратный 
сантиметр против 90 в обычном сатине). 
Постельное белье и другой домашний текстиль 
может быть преподнесен в качестве подарка, 
тем более, в наших салонах есть варианты, 
которые не обязывают располагать большим 
объемом информации, наподобие размеров 
кровати. Мы гордимся уникальными линейка-
ми итальянских пледов из натуральной шерсти 
(мериноса, альпаки, верблюда), полотенцами 
австрийской марки Vossen, свечами и арома-
тизаторами из Англии и прочими предметами 
интерьера. Также  если вы затрудняетесь с вы-
бором, в наших салонах можно приобрести по-
дарочные сертификаты номиналом 1000, 2000, 
3000 и 5000 рублей. Главное помнить, дело 
не только в том, что вы подарите, но и в том, 
какого качества будет презент – это элемент 
имиджа дарителя.

Салоны постельного белья 
«Бельпостель» в Воронеже:
Ул. Кольцовская, 58 
(напротив Центра Галереи Чижова)
Ул. Фридриха Энгельса, 40 
(ост. «Шахматный клуб»)

Светлана РейфАнна КОМАРОВА

Из этого мастер-класса вы узнаете, как изготовить брошку 
«Первый цветок» методом мокрого валяния. 

Шерсть (гребенная лента), волокна 
вискозы, игла для фильцевания, 
пупырчатая пленка, сетка, 
мыльный раствор, микробисер, 
застежка для броши (булавка).

Если вы хотите 

разместить в этой 

рубрике объявление о 

своих услугах, звоните 

по телефону 239-09-68!

Для изготовления 
броши 

нам понадобится:

Намочите мыльным раствором раз-
ложенную шерсть. Для этой цели по-
дойдет распрыскиватель для цветов. 
Также можно произвести эту операцию 
просто намоченной в мыльном раство-
ре рукой. Для начала можно цветок на-

крыть сеткой и осторожными движениями «при-
гладить» лепестки, затем круговыми движениями 
«привалять» верхние слои. Уберите сетку и нало-
жите поверх заготовки второй слой полиэтилена. 
Закрутите все слои в тугую трубочку.

На листе пупырчатого полиэтилена на-
чинайте выкладывать волокна шерсти, 
отслаивая их от основного мотка. Выкла-
дывайте от центра, образовывая звез-
дочку.  Необходимо выложить несколько 
слоев. Если сделать один, то при валя-
нии могут образоваться дырки. 

«Наденьте» заготовку на палец, как показа-
но на фото. Сделайте несколько круговых 
движений, чтобы цветок облегал палец. 
Свалянная заготовка мокрая, и она легко 
поддается такой формовке. Снимите ее с 
пальца и положите сушиться. Можно су-
шить на батарее. Если вас не очень устроит 

рельеф лепестков, их можно подрезать ножницами. 
Только в этом случае срезы лучше обработать иглой 
для валяния, чтобы они были более округлыми.

2

5

1

4

Теперь у вас есть стиль-
ный аксессуар, сделан-
ный своими руками.6

3

Модный аксессуар своими руками

На концах трубочку закре-
пите резинками, чтобы она 
не раскручивалась. Теперь 
катайте трубочку руками 
вперед и назад примерно 
200—300 раз. Благодаря та-
ким движениям и под дей-
ствием пупырышек с мыль-
ным раствором  шерсть 
начинает сваливаться. За-
тем снимите пленку и ва-
ляйте руками.  Трите в руках 
заготовку, как будто вы сти-
раете. Все время повора-
чивайте изделие по кругу. 
Затем покатайте изделие 
между ладонями. Вы увиди-
те, как шерсть уплотнилась. 
Промойте  изделие холод-
ной водой. Можно промы-
вать «контрастным душем».
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Экскурсия в ад

 истфакт
Свою роль Веселовский сыграл в судьбе воронежского театра драмы. Его здание было построено 
в 1820-е годы и принадлежало частным хозяевам. В 1877 году особняк выкупил Григорий Михайлович. 
Он планировал его обустроить, как следует, но расходы оказались не по плечу. Одно время Веселовский 
сдавал часть помещений в аренду, затем продал строение  городской казне. В 1884 году он вошел в 
комиссию городской думы, ведавшей реконструкцией театра, и способствовал его открытию.

Большой вклад в изучение жизни и деятельности нашего выдающегося 
земляка Григория Михайловича Веселовского внесли воронежские историки 
и краеведы: Владимир Загоровский, Александр Акиньшин, Олег Ласунский, 
Зиновий Анчиполовский, Павел Попов, Татьяна Солодовченко. Их исследования 
использовались для подготовки ниже приведенной статьи.

елена ЧеРНЫХ

 уголовное дело

Личное дело Гражданина Веселовского 
Мало кто знает, что в библиотеке 
Гарвардского университета нахо-
дится раритет, имеющий самое не-
посредственное отношение к столи-
це Черноземья. Речь – об одном из 
экземпляров монографии «Воронеж 
в историческом и современно-ста-
тистическом отношениях», опубли-
кованной в марте 1866 года. Теперь 
такие издания – библиографиче-
ская редкость, но этим ценность 
книги не исчерпывается. Данное 
исследование, образец которого  
хранится даже далеко за океаном, 
является первым научным трудом 
о нашем городе. А создал его Гри-
горий Веселовский – удивительно 
многогранный человек, внесший 
значительный вклад в развитие Во-
ронежа сразу на нескольких направ-
лениях.

Воспитанник главного 
учительского вуза

Будущий историк, журналист, 
издатель и общественный деятель, 
Григорий Михайлович Веселовский 
родился в Саратовской губернии, в 
семье священника.* В юности он, 
было, пошел по отцовским стопам 
и поступил в духовную семинарию, 
но затем решил держать экзамен в 
Главный педагогический институт. В 
этом столичном вузе, действовавшем 
в первой половине XIX века, в свое 
время учились химик Менделеев, 
министр финансов Вышнеградский, 
критик Добролюбов и многие дру-
гие известные личности. В учебном 
заведении был заведен жесткий вну-
тренний распорядок, но Веселовского, 
привыкшего к строгим семинарским 
правилам, это не пугало. Юноша 
успешно выдержал вступительные 
экзамены и впоследствии окончил 
институт с серебряной медалью. В 
1859 году выпускника направили в 
Воронежскую губернскую гимназию 
на должность старшего учителя 
истории. С тех пор его жизнь была 
накрепко связана с нашим городом.

Педагог-новатор
На место работы начинающий 

преподаватель прибыл полный идей 
и сразу же принялся воплощать их 
на практике. Он старался уйти от 
скучных формальных схем обучения: 
вовлекал ребят в дискуссии, приви-
вал им исследовательские навыки. 
Особое внимание учитель-новатор 
уделял изучению истории Воронеж-
ской губернии. Веселовский впервые 
ввел в гимназическую программу 
краеведческий курс, названный им 
«Отчизноведением».

Спустя два года успешного моло-

дого специалиста пригласили вести 
занятия в Михайловский кадетский 
корпус, куда звали только лучших 
учителей. Но через некоторое время 
он решил оставить педагогическую 
карьеру. Вероятно, ему не хватало 
пространства для творчества в 
системе, которая тогда была еще 
очень консервативной. К тому же 
Веселовского увлекла общественная 
деятельность.

Исследователь края
В 1860-е годы он активно вклю-

чился в работу губернского статисти-
ческого комитета, целью которого был 
сбор сведений о социально-экономи-
ческом развитии региона, составление 
подробных его описаний, издание 
монографий. В это время Веселов-
ский создал свой фундаментальный 
труд «Воронеж в историческом и 
современно-статистическом отно-
шениях». Автор систематизировал 
информацию по истории края, ввел 
в научный оборот новые документы, 
привел обширные данные о состо-
янии губернии в современную ему 
эпоху. Это исследование до сих пор 
востребовано у историков. Большой 
интерес представляют труды Веселов-
ского «Город Острогожск и его уезд», 
«Города Воронежской губернии, их 
история и современное состояние» и 

другие. Их особенностью является 
богатый статистический материал.

Бедные невесты, темные улицы и 
реальное образование

Много лет Веселовский входил 
в состав городской думы и управы. 
Дела на его плечи возлагались самые 
разные. Так, в начале 1870-х возникла 
тяжба по «вопросу бедных невест». 

По завещанию почетного гражданина 
Александра Нечаева солидная часть 
его капитала должна была отойти 
воронежским бесприданницам, но 
родственники оспорили волю усоп-
шего. Тогда Веселовскому пришлось 
отстаивать интересы малоимущих 
девушек, для чего он даже обращался 
за помощью к известному столичному 
адвокату. Позже Григорий Михайло-
вич успешно курировал освещение 
улиц и еще целый ряд направлений 
благоустройства города. Его же уси-
лиями в Воронеже было открыто 

реальное училище (так до револю-
ции называли учебные заведения, 
где отдавался приоритет точным и 
естественным наукам).

Исследователи подсчитали: только 
в 1877 году член управы Веселовский 
выполнил 131 поручение, хотя дру-
гие – только в пределах 40. А ведь 
городское хозяйство – лишь одна из 
сфер его деятельности в те годы! Но 
очевидно, что ко всему, за что брался 
Григорий Михайлович, он относился 
как личному делу – принимал близко 
к сердцу и не щадил ни времени, ни 
сил. Такими были его жизненное 
кредо и гражданская позиция.

«Герой провинциальной прессы»
В полной мере это проявилось 

и на другом его поприще. В 1865-м 
Веселовского назначили редактором 
печатного органа «Воронежские 
губернские ведомости», которым 
он руководил до 1867 года. В это 
время на страницах издания часто 
печатались историко-этнографи-
ческие очерки и широко освеща-
лась культурная жизнь в регионе. 
Нередко Григорий Михайлович сам 
выступал с авторскими статьями. В 
том же промежутке он возглавлял 
первую частную газету в городе 
«Воронежский листок», а в 1868-м 
приобрел права на издание «Дон», 
которое пестовал до конца жизни 
(«донская» контора находилась в 
особняке на месте нынешнего дома № 
31 на проспекте Революции). Печат-
ный орган выходил трижды в неделю 
и пользовался большим успехом у 
читателей. «Дон» широко освещал 
вопросы просвещения, здравоох-
ранения, культуры, истории и живо 
откликался на острые злободневные 
проблемы. Благодаря Веселовскому 
в газете появились статьи на тему, 
которая ранее не отражалась в СМИ – 
работа гордумы и управы. О «Доне» 
и его редакторе лестно отзывались 
известные личности. Выдающийся 
педагог Николай Бунаков называл 
Григория Михайловича «героем 
русской провинциальной прессы, 
отдавшего ей душу свою и лучшие 
годы».

Веселовский стоял у руля газеты 
почти 28 лет, совмещая редакторскую 
работу с активной общественной 
деятельностью. В последние годы 
это становилось все трудней: мучила 
тяжелая болезнь. В марте 1896 года в 
печать вышло печальное известие – 
18-го числа Григория Михайловича 
не стало.

Ныне имя этого замечательного 
человека носит улица в Коминтернов-
ском районе. В городе продолжают 
успешно трудиться его потомки. Одна 
из них – прапраправнучка Весе-
ловского Светлана Рейф – выбрала 
журналистскую стезю и работает в 
нашей газете.

В определенном количестве алкоголь снимает психи-
ческое напряжение, создает ощущение раскованности и уверенности. Но это 
временно. По мере увеличения дозы человек теряет самоконтроль, возникают 
злоба, агрессивность, депрессивное настроение. Именно будучи подшофе он 
совершает антисоциальные поступки – вплоть до тяжких преступлений.

Тяжелая хроническая болезнь – алкоголизм – в большинстве случаев трудноизлечи-
ма. Она развивается, когда люди регулярно употребляют спиртные напитки. Потом возникает патоло-
гия – неудержимое влечение к горячительному. У человека, прикладывающегося к стакану в течение 
нескольких дней, развивается тяжелая степень опьянения. Она сопровождается головокружением, 
тошнотой, онемением рук и ног, нарушением координации движений, беспамятством.

Преступник так и не вспомнил, 
как убивал собутыльников

В этом доме (Сакко и Ванцетти, 
38) Григорий Михайлович 

создал свой самый известный 
исторический труд  

Полжизни в тюрьме
Андрею Тарасову – 44. Полжизни – 

 24 года – он провел в тюрьме. Когда осво-
бодился в последний раз – в 2003-м, – 
сразу поехал к матери. Она умоляла: 
«Остепенись уже!» Каждый день, 
словно мантру, повторяла: начать 
новую жизнь никогда не поздно. «Что 
с тобой будет, когда я умру?» – спра-
шивала Андрея, который отмахивался 
от ее просьб. «Разберемся», – сухо 
отвечал он.

С работой не клеилось. Тарасов 
куда-то ходил, ездил – говорил, что «на 
собеседования», но толку от этих встреч 
не было. Матери объяснял: мол, никто 
не хочет связываться с бывшим заклю-
ченным. Она это понимала и поэтому 
стала настаивать на том, чтобы сын 
искал временную работу. «Калымить» 
удавалось нечасто. Деньги, которые он 
получал, быстро расходились. Андрей 
не был беспробудным алкашом, но 
выпить любил.

Соседские пересуды
Мужчина вел себя так, как хотела 

мать, всего пару месяцев. Потом – 
пустился во все тяжкие: пил, гулял, 
уходил, жил у собутыльников, снова 
возвращался в родительский дом. То 
от соседей, то от знакомых Тарасова 
постоянно слышала, где и с кем пьян-
ствует ее сын. Даже ходили слухи, что 
Андрей взялся за старое – воровал. 
Мать отказывалась в это верить.

Однажды кто-то обмолвился: 
на днях «обчистили» дачу. Оттуда 

вынесли все, даже старые вещи: уже 
почти развалившийся стол, «дрях-
лые» стулья, лопаты, грабли, вилы. 
Соседи судачили: это дело рук Тито-
вых – спившихся мужа и жены, и… 
Тарасова. Якобы видели, как они 
выходили с приусадебного участка и 
что-то волочили.

«Что со мною случилось?..»
…Тарасов, когда его еле-еле растол-

кали следователи, не отводил взгляда 
от своих рук: вытянул их вперед, расто-
пырил пальцы, медленно ими шевелил, 
пытаясь вспомнить вчерашний день. 
Не получалось. Он «переключился» 
на свою майку, которая была про-
питана какой-то темной жидкостью. 
«Что со мной случилось? – хриплым, 
но грубым голосом спросил Андрей у 
присутствующих. – Где я был?»

Ответ на этот же вопрос намере-
вались услышать следователи. Их 
интересовал всего один день – 22 
июля 2004 года. «Пил, конечно, – 
резво среагировал Андрей. – По мне 
не видно, что ли?» Внешний вид был, 
действительно, «говорящий»: помятое 
лицо, «стеклянные» глаза. Даже после 

пробуждения от Тарасова разило 
алкоголем.

Когда его спросили, с кем он провел 
вчерашний вечер, Андрей на минутку 
задумался. «У Титовых был, – уве-
ренно ответил он и, усмехнувшись, 
почесал в затылке и добавил:  – Вот 
так посидели…»

Он вновь зациклился на своих руках 
и одежде и, казалось, искренне недо-
умевал: «Да что это со мной такое?..»

Улики ведут к убийце
По тому, как держался Тарасов, как 

говорил – спокойно и даже чересчур 
уверенно, – у следователей сложилось 
ощущение: Андрей – хороший актер. 
Или помешанный? Или так на него 
подействовали события вчерашней 
ночи?

О 22 июле Андрей помнил немного: 
мол, пришел к Титовым, сидели, выпи-
вали, бегали за бутылкой, снова пьян-
ствовали. «Самогона было много, – 
объяснил он оперативникам. – Весь 
вечер как в тумане…» На вопрос, чем 
закончились посиделки и как тот очу-
тился дома, ничего сказать не смог – 
лишь пожал плечами.

О ЧП, произошедшем в доме Тито-
вых накануне, рассказали сыщики. 
Олега и Ольгу зарубили топором. 
По тем повреждениям, которые кри-
миналисты обнаружили на телах, 
стало понятно: их пытались расчле-
нить. Отпечатки пальцев на стаканах, 
бутылке и орудии преступления – 
топоре, который валялся рядом с 
телами супругов – «говорили» об 
одном: убийца – Тарасов. Идентифи-
кация прошла быстро: его «пальчики» 
значились в базе. Даже после этого 
Андрей упорно отпирался: «Да не 
может такого быть! Я не помню!»

Тяжелое беспамятство
Еще одним неопровержимым дока-

зательством вины Тарасова стали 
результаты экспертизы, на которой 
исследовалась одежда и соскобы с 
рук. Кровь, обнаруженная на них, при-
надлежала Олегу и Ольге Титовым. 
Андрей настаивал: «Я не помню, чтобы 
убивал их. Но точно могу сказать: 
Титовы украли у меня деньги. Может, 
из-за этого и погибли?..»

P. S. 44-летний Андрей Тарасов 
признан виновным в убийстве двух 
человек. Ему назначено наказание – 
18 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

 уголовное дело

ВАшЕ МНЕНИЕ
По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих спирт-
ным, но и увеличивается количество «пьяных» преступлений. Как вы считаете, ува-
жаемые читатели, почему в нашем обществе так много пристрастившихся к алко-
голю, какие причины толкают их к стакану и практически ежедневным попойкам? 
Каким образом можно противостоять алкоголизации населения? Мы ждем ваших 
комментариев по телефону 239-09-68.

…Андрей лежал на кровати, уткнув-
шись лицом в подушку. Его окликну-
ли. Реакции – ноль. Капитан подо-
шел к спящему ближе, взял за плечо 
и стал тормошить. Послышалось не-
внятное бормотание. «Тарасов, вста-
вайте!» – громко и четко произнес 
милиционер. Тот повернул голову, 
открыл глаза, но в ту же секунду веки, 
будто налитые свинцом, сомкнулись. 
Он почувствовал толчки в бок. При-
встал с кровати, свесив ноги вниз, 
пытался потрясти головой. Каждое 
движение отдавалось болью. Андрей 
на мгновенье замер: он уставился на 
свои руки, стал внимательно их раз-
глядывать, покрутил, потряс. Они 
были по локоть в крови – на его лице 
застыл ужас…

Когда сыщики спросили, с кем Ан-
дрей провел вчерашний вечер, он 
задумался. «У Титовых был, – от-
ветил он и, усмехнувшись, поче-
сал в затылке и добавил: – Вот так 
посидели…»

«Калымить» удавалось нечасто. 
Денег не хватало. Мужчина не был 
беспробудным алкашом, но вы-
пить любил

Историки подсчитали: только в 
1877 году член городской управы 
Григорий Веселовский выполнил 
131 поручение, хотя его коллеги – 
только в пределах 40 

* В материалах о Веселовском обычно называют годом его рождения 1837-й. Но историк Светлана Солодовченко, детально изучившая биографию Григория 
Михайловича, считает, что, скорее всего, он появился на свет в 1835-м.
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Центр Здорового Питания предлагает вам продукты для здорового образа жизни, 

не содержащие консервантов, красителей, ароматизаторов ул. Фр. Энгельса, 63
(473) 232‑09‑30, 
(473) 232‑07‑09,
www.poleznoeda.ru,
email: 320709@mail.ru

Стевиозид, топинамбур и др. 
продукцию для диабетиков;
Живицу, мумие, люцерну, шелковицу, 
солетрус;
100 % натуральную косметику 
без парабенов.

Цельнозерновые каши из злаков (36 видов);
Кедровые, льняные каши, цельнозерновую муку, солод;
Талканы из проращенных зерен;
Овсяные отруби, овсяно-льняные кисели, клетчатку;
Льняное, кедровое, кунжутное, амарантовое, арбузное, конопляное масла;
Овес, пшеницу, зеленую гречку для проращивания;
Ожидается поступление новых семян для проращивания (рожь, чечевица, нут, подсолнечник и др.) 

Полезно и питательно – ешьте это обязательно!
Свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень, сушеные орехи и семена, сухо- 
фрукты, приготовленные по особым технологиям, без термической и хи-
мической обработки, а главное – зерновые, бобовые и гречишные про-
ростки признаны «живой» едой. Именно такая еда содержит в себе жизнь 
и дает нам здоровье. Причем как физическое, так и психическое! 

«Мы есть то, что мы едим», – 
утверждал когда-то Гиппократ. А есть 
еще одна расхожая фраза: «Что-то я 
сегодня как вареный». Даже на первый 
взгляд можно определить взаимосвязь 
между этими высказываниями. В 
современной жизни традиционно мы 
употребляем убитую термообработкой 
еду, которая негативно отражается на 
нашем самочувствии. Температура 
выше +42°С разрушает живую струк-
туру продукта, вызывая процессы его 
разложения. 

Ростки жизни
 Проростки зерновых – уникальный 

продукт, выступающий источником 
полезных веществ, живой клетчатки, 
нужных ферментов и витаминов, об 
их целебных свойствах человечество 
знает очень давно. Прорастающее 
зерно – природная мультивитаминная 
«таблетка», находящаяся в стадии 
своей наивысшей жизненной актив-
ности и усваивающаяся куда лучше, 
чем ее химический аналог из аптеки. 
Этот мощный запас жизненной энер-

гии и сложных питательных веществ 
становятся простыми и легко усваи-
ваемым человеком источником сил и 
здоровья. В проростках содержатся 
витамины А, В, С, D, E, F, белки, боль-
шое количество кальция, магния, 
железа и других микроэлементов, 
полный набор аминокислот, поэтому 
они признаны отличным средством 
для укрепления иммунитета. Про-
ростки оздоравливают кожу и волосы, 
укрепляют зубы и ногти, нормализуют 
деятельность кишечника и печени, 
замедляют процессы старения.

Увеличенная польза
При проращивании, например, в 

зернах пшеницы увеличивается в 10–15 
раз количество витаминов и минералов, 
а естественные омолаживающие фер-
менты возрастают примерно в 20 раз! 
В зернах овса и того больше – почти в 
25 раз! Живой рацион из проростков 
различных злаков благотворно влияет 
на ежедневное самочувствие человека, 
дает возможность стать здоровее, 
энергичнее и счастливее. По словам 
практиков живого питания, появляется 
бодрость и легкость, исчезает потли-
вость, симптомы многих болезней, 
появляется умственная и физическая 
выносливость, крепкий сон, времени 
на который требуется меньше. Нала-

живается работа пищеварительной 
системы, восстанавливается микро-
флора кишечника, так важная для усво-
ения витаминов. Организм очищается 
от шлаков и токсинов, нормализуется 
вес. С помощью проростков можно 
поддерживать здоровье в прекрасном 
состоянии в любом возрасте.

 здоРовье

Содержание химических элементов и витаминов в разных продуктах (мг/100 г)
                                                                     K      Ca      P       Mg   Fe   Ze      В1    В2     В3    В6    E    B9
Мука                                                         22       22     92      16    1,1   3,2   0,18   0,13   1,0     *      *       *
Зерна пшеницы                                    350    44    329    146   3,9   4,1   0,45  0,23   5,3    0,5   7    0,04 
Пророщенное зерно пшеницы       850    71   1100   340   10    20      2-3    0,7    6,4     3     21   0,35

Содержание витамина С в сухих 
семенах культуры и на 5-е сутки 

проращивания (мг/100 г)

Пшеница  1,07       8,40
Рожь   0,58       9,68
Овес голозерный                    0,88       13,82
Гречиха                     1,49       17,32
Чечевица  2,83       45,17
Нут   2,04       31,90
Маш   6,35       42,32
Подсол нечник  1,64       14,38
Тыква голосе мянная 2,65       31,06
Кунжут черный                    2,15       34,67
Расторопша  2,02       23,15

Так спящее семя пре-
вращается в живую 
биосистему, заря-
женную всем необхо-
димым, чтобы стать 
полноценным расте-
нием и подарить че-
ловеку здоровье 

 здоРовье

Юлия НОВИКОВА
Материалы подготовила Юлия НОВИКОВА

Следите за осанкой!

Детская химиотерапия
стала полностью бесплатной

О первых признаках нарушения осанки 
может рассказать сам ребенок. Он быстро устает, часто жалуется 
на боли в груди и спине. Родители должны быть внимательны: 
если малыш сутулится, его позвоночник выглядит не симметрично, 
лопатки находятся на разной высоте – пора бить тревогу.

XXI век не без оснований называют «эрой сидячей цивилизации». К кардинальному 
изменению образа жизни привело развитие современного транспорта, новых агрегатов, облегчающих 
труд на производстве, в школе и дома. Подсчитано: человек сидит 15 часов в сутки, сознательно «вы-
ключая» одну из важнейших систем своего организма – опорно-двигательный аппарат. Это бездей-
ствие не может не сказаться на здоровье: у людей начинают развиваться патологии.

Как облегчить нагрузку на 
позвоночник?

Ребенок рождается с круглой спи-
ной. Как только он начинает ползать, у 
него формируется изгиб в поясничном 
отделе. Осанка претерпевает измене-
ния во время роста и окончательно 
формируется к 15–18 годам. Специ-
алисты советуют детям заниматься 
хореографией, лечебной физкультурой. 
Это тренирует и укрепляет организм.

Врачи рекомендуют покупать для 
малыша мебель, которая соответствует 
его возрасту. Правила выбора стула 
просты: ребенок должен сидеть так, 
чтобы его ноги находились под углом 
90 градусов в коленном суставе. Лучше 
выбирать жесткие стулья, а от крутя-
щихся и вовсе стоит отказаться.

Ортопеды советуют облегчить 
нагрузку на позвоночник, применяя 
корректоры и реклинаторы. Специаль-
ные приспособления поддержат мышцы 
спины во время нагрузки и сформируют 
навык правильной осанки. Носить эти 
ортопедические средства лучше во вто-
рой половине дня, когда мышцы устают.

Не запускайте плоскостопие!
Еще одна проблема современных 

школьников – плоскостопие. Это 
заболевание не стоит недооценивать. 
Запустить его – значит обречь малыша 
на страдания и «спровоцировать» про-
блемы со здоровьем в будущем. Хотя 
полностью устранить плоскостопие 
можно уже в детстве.

Во время ходьбы нагрузка на 
конечности увеличивается в полтора 
раза, при беге – в четыре. Специали-
сты рекомендуют приобрести хотя 
бы одну пару ортопедической обуви 
или стельки, которые улучшают 
кровообращение, придают походке 
легкость. При выборе таких изделий 
важно, чтобы малыш присутствовал 
при покупке.

Здоровый сон
Особое внимание стоит уделить 

сну. Позаботьтесь о комфорте вашего 
ребенка: купите ему ортопедиче-
скую подушку и матрас, которые 
помогут мышцам спины, шеи и ног 
расслабиться.

Доказано: при правильном подборе 
таких изделий люди реже страдают 
от утомляемости и головных болей, 
напряжения. Приобретать специ-
альные приспособления следует в 

профессиональных салонах или на 
выставке «Здравоохранение», кото-
рая в эти дни проходит в Воронеже.

«В настоящее время проводится 
ревизия всех сложных, тяжелых и 
редких заболеваний. Мы начали с дет-
ской программы – выявили те недуги, 
которые в той или иной степени были 
обделены вниманием со стороны здраво-
охранения», – пояснила вице-премьер.

Помимо химиотерапии в программу 
ОМС включены и другие процедуры, 
требующиеся при лечении большого 
количества сложных детских болезней. 
В частности, речь идет об установке 

инсулиновой помпы, необходимой при 
сахарном диабете. «Если ребенку такая 
помпа показана по медицинским осно-
ваниям, она должна быть установлена 
за счет государственных средств, точно 
так же, как и кохлеарный имплантат», – 
прокомментировала Ольга Голодец.

Сейчас внедряется более 700 меди-
цинских стандартов, которые позволят 
оказывать помощь на современном 
технологическом уровне.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Привычка сутулиться может расска-
зать многое не только о характере че-
ловека, но и о состоянии его здоро-
вья. Психологи отмечают: те, у кого 
есть искривления позвоночника, как 
правило, замкнуты и стеснительны. 
У них часто развиваются различные 
недуги, болит спина. В группе риска 
находятся школьники.

По новым стандартам оказания медицинской помощи в РФ в программу обя-
зательного медицинского страхования (ОМС) включен не только первый, как 
было до сих пор, но и полный курс химиотерапии для больных раком детей. 
Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец.

Детям нужно заниматься хореогра-
фией и лечебной физкультурой – 
это тренирует и укрепляет осанку

Ортопеды советуют облегчить нагрузку на 
позвоночник, применяя корректоры и реклинаторы
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Весенний 
рацион

Таблетки для подавления 
аппетита опасны

Именно сейчас, после долгой зимы, 
наш организм испытывает недоста-
ток витаминов и микроэлементов – 
это приводит к усталости и сон-
ливости. Авитаминоз не приходит 
один, его спутники – стресс и на-
рушение работы желудочно-кишеч-
ного тракта. Как этого избежать?

Последние тесты ученых подтвердили предположения врачей: 
подобные средства вовсе не являются безобидными.

Побольше мяса и молока!
Первое, что необходимо сделать: 

восполнить дефицит витаминов 
группы В – особенно если вы чув-
ствуете апатию, раздражительность, 
снижение работоспособности, у вас 
бессонница. Добавьте в рацион ржа-
ной хлеб, овсяную крупу, бобовые и 
орехи – в них содержится В1. Ешьте 
больше овощей, мяса, рыбы, пейте 
молоко – в этих продуктах есть вита-
мин В6.

Витамин С для настроения
Весной никуда не деться без вита-

мина С. Он не только защищает от 
простуды и хандры, но и является 
мощным антиоксидантом, играет 

важную роль в обмене веществ и 
улучшает настроение. На столе обя-
зательно должны присутствовать 
шиповник, черная смородина, клюква, 
чеснок, гранат, зеленый лук, квашеная 
капуста, перец, петрушка и, конечно, 
цитрусовые.

Укрепляйте иммунитет
Витамин D содержится в молочных 

продуктах, красной рыбе, печени, сли-
вочном масле. Также разнообразьте 
свой рацион продуктами, богатыми 
витамином А – он укрепляет имму-
нитет, поддерживает молодость кожи, 
делает здоровыми волосы и ногти. 
Употребляйте сыр, творог, сливки, 
морковь.

В последнее время очень попу-
лярны препараты, которые реали-
зуются через Интернет, – например, 
экстракт зерна зеленого кофе. Но 
никаких доказательств эффектив-
ности их приема нет. К тому же жен-
щины, которые их использовали, в 
70 % случаев сообщали о побочных 
эффектах.

Врачи уверены: пациенты, стра-
дающие от ожирения, должны обра-
щаться к специалистам, если хотят 
сбросить вес. Существуют проверен-
ные программы модификации образа 
жизни. Аппетит можно контролиро-
вать при помощи диеты, и поэтому нет 
совершенно никакой необходимости 
принимать лекарства.
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В 2008 году Всемирный день защиты прав потребителей касал-
ся проблемы нездорового питания детей. Правозащитники добились принятия 
«молочного регламента», благодаря которому питьевым молоком разрешается 
называть только продукт, изготовленный из натурального молока, не подвер-
гавшегося выпариванию. Прочие продукты, содержавшие хотя бы один процент 
сухого порошка, должны называться молочным напитком или заменителем. 

Проведена независимая потребительская экспертиза товаров (детских игрушек), 
реализуемых в розничной торговой сети Воронежа, выполнены работы по их исследованию на токсичность. Совмест-
но с общественными организациями проведены смотры качества говядины тушеной, молочных консервов, «Ново-
годней корзины» (консервы рыбные «Шпроты в масле», консервы овощные «Маслины», «Ананасы», соки, шампанское). 
Информация о результатах размещена в СМИ, направлена в Управления Роспотребнадзора, изготовителям, поставив-
шим для реализации некачественные товары, в УФАС по Воронежской области для принятия соответствующих мер. 

Реализация областной программы по-
зволила провести смотр-конкурс по вопросам защиты прав 
потребителей в сфере общественного питания, в рамках 
которого специалисты отрасти проводили мастер-классы 
для распространения передового опыта. Победителем было 
признано городское кафе «У Бильбо» г. Воронеж. 

С каждым годом все большее количество потребителей обращается в 
соответствующие органы, в том числе в суд, с заявлением о нарушении своих прав. 
Количество таких обращений увеличивается примерно в три раза. Одно из самых 
распространенных правонарушений – ущемление прав потребителей при получе-
нии информации о товаре. Производители, продавцы не представляют потребите-
лям информацию или представляют недостоверную информацию о товарах.

Ветеринарная клиника "ВЕТ ХЕЛП": 

Закон торговле не помеха
Время от времени все мы, члены об-
щества, независимо от социального 
статуса, чинов и званий, исполняем 
роль потребителей, покупая или 
заказывая определенные товары и 
услуги. И именно в этот момент мы 
становимся обладателями так назы-
ваемых потребительских прав. 

Прав тот, у кого…
Впервые эти права озвучил Джон 

Кеннеди в 1962 году, выступая в кон-
грессе Соединенных Штатов. Право 
на достоверную информацию — защиту 
от лжи в рекламе, надписях на этикет-
ках. Право на безопасность — защиту 
от таких продуктов или услуг, кото-
рые могут быть опасны для здоровья 
или имущества потребителя. Право 
на выбор, обеспечивающее возмож-
ность выбирать товар по сравнимым 
ценам и качеству, и на выражение 
своих интересов. Все это относится 
к неотъемлемым правам потребителя. 
В настоящее время в список базовых 
прав включены еще четыре пункта. 
Это право на удовлетворение всех 
основных человеческих потребно-
стей или нужд — получение товаров 
и услуг, необходимых для выживания, 
право на возмещение — рассмотрение 
своих претензий и правовую помощь. 
Утверждено законодательно право 
на потребительское просвещение — 
приобретение знаний о своих правах 
и том, как их грамотно отстаивать, 
как повлиять на производителя, а также 
право на здоровую природную среду — 
защиту от продуктов, негативно вли-
яющих на окружающий мир.

Все эти принципы лежат в основе 
законов, касающихся защиты прав 
потребителей в большинстве стран 
мира, в том числе и в нашей стране, 
где первый закон подобного рода был 
принят в 1992 году.

Закон есть закон
К сожалению, случается, что отдель-

ные статьи законодательства, защи-
щающего права потребителей, произ-
водителями или продавцами сегодня 
попросту игнорируются. Виной всему 
зачастую выступает элементарное 
незнание граждан своих прав. Госу-
дарство заинтересовано изменить 
эту ситуацию к лучшему, поэтому 
разработан целый комплекс мер, начи-
ная с раздачи в учебных заведениях 
информационных материалов и про-
ведения на предприятиях специальных 
мероприятий для повышения правовой 
грамотности и завершая разработкой 
и совершенствованием профильного 
законодательства.

Есть повод
Еще одна важная мера — утверж-

дение соответствующей праздничной 
даты. 30 лет назад впервые в междуна-
родном календаре 15 марта было закре-
плено как Всемирный день защиты прав 
потребителей. Этот праздник призван 

сплотить общественные организации, 
государственные службы контроля 
и потребителей в борьбе за повышение 
качества товаров и услуг. Особенно-
стью праздника стало его ежегодное 
традиционное проведение под новым 
девизом, подчеркивающим актуальность 
на данный момент проблем в этой сфере.

В этом году Международная Феде-
рация потребительских организаций 
Consumers International выбрала темой 
праздника потребительское право-
судие. Вопросы совершенствования 
правовых механизмов защиты потреби-
тельских прав и законных интересов, 
ключевые проблемы по эффективной 
реализации действующего законода-
тельства оказались в центре внимания 
правозащитников.

И есть результат
В соответствии с поручением 

губернатора Воронежской области, 
департаментом по развитию пред-
принимательства и потребитель-
ского рынка Воронежской области 
разработана и утверждена ведом-
ственная целевая программа «Защита 
прав потребителей в Воронежской 
области на 2012–2014 годы» (приказ 
от 30.08.2011 № 109). Ее цель — фор-
мирование на региональном уровне 
действенной системы защиты потреби-
тельских прав на основе координации 
деятельности территориальных органов 
федеральных органов власти, испол-
нительных органов государственной 
власти области, органов местного 
самоуправления и общественных 
объединений потребителей.

По всем фронтам
В рамках реализации программы 

воронежцы смогли наблюдать целый 
цикл разоблачительных передач 
на местном телевидении. Программы, 
вышедшие в эфир, охватывали самый 
широкий спектр тем: защита прав 
потребителей в сфере торговой дея-
тельности, продажа детских товаров 
и товаров, вызывающих наибольшие 
нарекания потребителей, проблемы 
выбора верхней одежды из кожи и меха — 
только на телеканале «РЕН-ТВ Воро-
неж». Аудитория «России-1» ВГТРК 
ГТРК «Воронеж» смогла увидеть пере-
дачи по вопросам защиты прав потре-
бителей при продаже технически слож-
ных товаров, алкогольной продукции, 
мясных и колбасных изделий, о новом 
в законодательстве о защите прав потре-
бителей, о международном форуме 
«Антиконтрафакт-2012».

В воронежских газетах были разме-
щены публикации по темам «Детские 
товары», «Товары, вызывающие наиболь-
шие нарекания потребителей» (мобиль-
ные телефоны, товары, приобретенные 
путем дистанционной продажи, обувь), 
«Главное, сделать правильный выбор», 
«Об изменениях в законодательстве, 
регулирующем вопросы защиты прав 
потребителей в Российской Федера-
ции». Были изданы информационно-
справочные материалы по вопросам 
защиты прав потребителей — брошюры 
«Библиотека потребителя. Особенности 
выбора товаров для детей» и «Рекомен-
дации потребителям при приобретении 
непродовольственных товаров», а также 
буклет «Главное, сделать правильный 
выбор».

Так рождается истина
Итогом реализации программы 

стало и заседание «Круглого стола» 
по результатам мониторинга качества 
детских игрушек, реализуемых на потре-
бительском рынке области. Прошли 
также конференции по вопросу введения 
в действие Технических регламентов 
Таможенного союза на отдельные виды 
продукции, о защите прав потребителей 
в сфере реализации технически слож-
ных товаров, верхней одежды из ткани, 
кожи и меха. В этих конференциях 
приняли участие органы местного 
самоуправления, руководители и спе-
циалисты хозяйствующих субъектов, 
работающие в сфере торговой дея-
тельности и потребительского рынка, 
общественные объединения по защите 
прав потребителей. Для них же были 
проведены девять семинаров по темам 
«О защите прав потребителей в соот-
ветствии с положениями Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», «Защита прав потре-
бителей при реализации алкогольной 
продукции», «Защита прав потребителей 
при реализации пищевых продуктов».

Для формирования у молодежи 
культуры потребительского поведения 
и повышения уровня знаний профиль-
ного законодательства были организо-
ваны три семинара в образовательных 
учреждениях области — БОУ СПО 
ВО «Воронежский базовый медицинский 
колледж», ГОБУ СПО ВО «Воронеж-
ский государственный колледж про-
фессиональных технологий, экономики 
и сервиса».

Здоровая конкуренция
По итогам отраслевого профес-

сионального рейтингового конкурса 
(конъюнктура и общественное мнение) 
в сфере торговой деятельности области 
в Воронеже состоялся «круглый стол». 
Прошедший конкурс был организован 
при участии общественных организаций 
«Воронежский союз потребителей» 
и «Гарантия качества» в рамках реа-
лизации «Плана мероприятий ведом-
ственной целевой программы обла-
сти на 2012–2014 годы департаментом 
по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка региона». 
Участие в конкурсе принимали торго-
вые сети, гипермаркеты, супермаркеты, 
осуществляющие продажу продоволь-
ственных и промышленных товаров. 
Основными целями и задачами меро-
приятия стало выявление розничных 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Предприятия торговли, осуществляющие продажу продовольственных 
товаров:
1. ОАО «Центрторг», г. Воронеж.
2. ООО «Ассорти», г. Семилуки.
3. ЗАО «ВИСАНТ-торг», г. Воронеж.
4. ООО «О КЕЙ», г. Воронеж.
5. ИП Снопова Г. В., г. Бутурлиновка.
6. ЗАО «Корпорация ГРИНН», г. Воронеж.
7. ИП Палагина И. Ю., г. Нововоронеж.
Предприятия торговли, осуществляющих продажу непродовольственных 
товаров:
1. ООО «М.видео Менеджмент», г. Воронеж. 
2. ИП Гридяев Д. Е., г. Воронеж. 
3. ИП Пронина Н. В., г. Семилуки. 
4. ООО «Домашний интерьер». 
5. ООО «Леруа Мерлен Восток», г. Воронеж. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Номинация «Лучший продавец продовольственных товаров»:
1-е место – ЗАО «ВИСАНТ-торг», г. Воронеж – участник Толок Оксана Алек-
сеевна. 
2-е место – ООО «Ассорти», г. Семилуки – участник Свиридова Светлана 
Сергеевна.
3-е место – ООО «О КЕЙ», г. Воронеж – участник Потанина Вера Алексеевна.
 Номинация «Лучший продавец непродовольственных товаров»:
1-е место – ООО «Домашний интерьер», г. Воронеж – участник Кучерявая 
Анна Викторовна.
2-е место – ООО «Леруа Мерлен Восток» – участник Зверева Елена Никола-
евна.
3-е место – ООО «М. видео Менеджмент», г. Воронеж –  участник Галочкин 
Михаил Николаевич (менеджер). 

  
ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ НОМИНАЦИИ:

 «Самый молодой участник» – ИП Гридяев Д. Е., г. Воронеж (1989 год рожде-
ния) – участник Гаврилова Екатерина Александровна.
«За преданность профессии» – ОАО «Центрторг», г. Воронеж – участник 
Погорельских Валентина Ивановна (общий стаж – 31 год, 14 лет в данной 
организации). 
Участники, не попавшие в номинации, были награждены дипломами «За 
участие в конкурсе по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговой 
деятельности в Воронежской области».
1. ЗАО «Корпорация ГРИНН», г. Воронеж – участник Кранина Светлана 
Юрьевна.
2. ИП Палагина И. Ю., г. Нововоронеж – участник Матвеева Наталия Нико-
лаевна. 
3. ИП Пронина Н. В., г. Семилуки – участник Коробов Николай Сергеевич. 
4. ИП Анохина Е. В., г. Острогожск – участник Комова Елена Ивановна.
5. ИП Снопова Г. В., г. Бутурлиновка – участник Кибальникова Ольга Михай-
ловна.

 потРебитель

торговых организаций, способствую-
щих развитию здоровой конкуренции 
на потребительском рынке, а также 
совершенствование форм и методов 
организации торговли, повышение 
качества и культуры обслуживания 
населения. Комплексную оценку жюри 
получили 22 предприятия торговли. 
Победителями стали ООО «ОКЕЙ» 
и ООО «Алькор и Ко».

Подарок к празднику
Точно к празднику — 15 марта — 

Департаментом по развитию пред-
принимательства и потребитель-
ского рынка Воронежской области 
в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Защита прав 
потребителей в Воронежской области 
на 2012–2014 годы» были подведены 
итоги конкурса по вопросам защиты 
прав потребителей в сфере торговой 
деятельности в Воронежской области 
среди продавцов.

Формирование эффективной 
и доступной системы защиты прав 
потребителей, совершенствования 
профессионализма работников тор-
говли, внедрение более эффективных 
форм и методов работы продавцов, 
повышение качества обслуживания 
населения, активизация деятельности 
предприятий розничной торговли, 
значились в числе целей этого кон-
курса. Все участники-продавцы 
прошли 2 этапа. Первый включал 
в себя сбор заявок и оценку конкур-
сантов «тайными покупателями» 
на рабочих местах. Второй этап вклю-
чал выполнение 3 заданий: домашняя 
«Визитная карточка участника» — 
и «Профессиональные знания» Закона 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и правил про-
дажи отдельных видов товаров. Все 
участники проявили себя достойно.

По результатам конкурса было 
определено 3 призовых места по каж-
дой номинации. Победителями 
были признаны участники, набрав-
шие наибольшее количество баллов 
по итогам двух этапов. Победитель 
в номинации определялся комис-
сией в соответствии с критериями 
оценки конкурсантов. Победители 
Конкурса были награждены Дипло-
мами и денежными призами (I место — 
10 000 рублей, II место — 7000 рублей, 
III место — 3000 рублей).

 – Да на рынке все такие цены здоровущие.
– Знаю я, какие на рынке цены. Меня не проведешь. 

(Кинофильм «Жестокий романс»)

Каждый покупатель имеет 
право на достоверную инфор-
мацию о товаре, то есть на за-
щиту от лжи в рекламе и над-
писях на этикетках

«Покупатель всегда прав». Ког-
да это правило работает в пол-
ную силу, можно вести речь об 
успешной и свободной торговле
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Вакцинация Лечение Корма

Уважаемые читатели! Вы купили просроченный продукт, 
не можете добиться возврата денег за некачественно оказанную 
услугу или не знаете, как правильно выбрать тот или иной товар? 
Поделитесь своей историей или задайте вопрос экспертам рубрики 
«Потребитель», позвонив нам по телефонам: 239-09-68 и 261-99-99.

Традиции или разнообразие? Не знаете, какой хлеб предпочесть – 
выработанный по ГОСТу или по техническим условиям? Следует отметить, что ТУ – 
далеко не всегда гарантия низкого качества. Главное – внимательно читать этикетку, 
поскольку причина выбора в пользу ТУ зачастую кроется во введении в состав про-
дукта новых компонентов. А это говорит о расширении ассортимента.

 потРебитель  мой питомец

Тема на заказ. Дорогие читатели! Если у вас есть интересные истории или вопросы, которые вы бы хотели 
задать экспертам рубрики «Мой питомец», расскажите о них по телефону 239-09-68 или по электронному адресу: 
sunnyreflective@gmail.com. По этим же координатам принимаются отзывы на статьи и заказы на новые темы.

Чтобы разместить свое частное объявление о 
продаже кошек или собак в рубрике «Ищу хозяина», звоните 
по телефону 239-09-68.

 ИЩУ ХОЗЯИНА  
За время работы данной рубрики новый дом об-
рели животные, многие из которых уже не наде-
ялись почувствовать прикосновение теплых рук 
хозяина. Все это стало возможным благодаря 
вам, уважаемые читатели!

Веселая Марго
Добродушной, веселой Марго 3 
месяца. Вырастет среднего размера, 
будет верным другом и охранником! 
Возможна стерилизация.

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и 
любовью, звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-
99-99, и мы обязательно устроим вам встречу с домаш-

ним любимцем!

Нежная малышка Нюша
Миниатюрная, круглоглазая, необычная Нюша ищет 
свой дом. Кошечка ласковая и нежная, ходит в лоточек, 
стерилизована. Возраст – 9 месяцев, здорова.

Крупная добро-
душная Марта 
ищет хозяина! 
Возможна помесь 
с  л а бр а дор ом 
или ретривером. 
Очень ласковая. 
Такой красотке 
не место на улице, 
да и не проживет 
она там долго: 
люди пугаются ее 
из-за размеров и 
грозятся вызвать 
службу отстрела.

Чудесная Толстушка
Этой кошечке 2 года, она стерилизована и знает лоток. 
Толстушка любит покушать и хочет жить в частном доме.

Красотка Марта

Как подготовить 

питомца к дачному сезону?

Владельцам кошек и собак не следует забывать об опасностях, 

подстерегающих наших четвероногих друзей на природе.

1. Проверьте, когда последний раз 

питомцу была сделана прививка от 

вирусных инфекций.

2. Заранее (до наступления дачного се-

зона) сделайте прививку от бешенства.

Посещения ветеринарного врача можно свести к минимуму, 

следуя нескольким простым советам:

3. Проведите обработку от клещей 

за 1–2 недели до предполагаемого 

потепления.

4. Еще одна напасть, переносчики 

которой комары, – дирофиляриоз, или 

сердечные глисты. Приобретите специ-

альное средство.

Для людей, которые регулярно 

находятся в разъездах, есть еще 

один путь сохранения душевно-

го спокойствия: гостиницы для 

животных. Чем просить знако-

мых кормить и выгуливать ва-

шего любимца или навязывать 

его родственникам, проще опре-

делить питомца в гостиницу, где 

будет обеспечен постоянный 

уход и внимание.

Ветеринарный центр Добрый Доктор

г. Воронеж Ул. Ф. Энгельса, 39
Тел. (473) 2-593-598, Тел. веткабинета 2940-950 
ТЦ «Линия», ул. Б. Победы, 38 (пав. 02 Тел. (473) 258-22-11
ТЦ «Линия», ул.Переверткина, 7 (пав. 09 Тел. (473) 258-22-88

Интернет магазИн www.vrn-nora.ru

Какая буханка вне конкуренции?

Украинское сало 
не пустили в Воронеж

Продукты
под контролем: 

итоги – 2012

Секреты правильного выбора хлеба

На прошлой неделе Воронежское 
областное общественное движение 
в защиту прав потребителей «Каче-
ство нашей жизни» и Центр каче-
ства, сертификации и мониторинга 
Торгово-промышленной палаты Во-
ронежской области провели конфе-
ренцию, посвященную одному из 
самых популярных продуктов.

О вкусах не спорят?
В рамках мероприятия состоялся 

смотр качества хлеба, закупленного в 
магазинах нашего города. Все образцы 
предварительно прошли испытание в 
лаборатории, а до начала потребитель-
ской дегустации заведующая кафедрой 
товароведения и экспертизы товаров 
Воронежского государственного аграр-
ного университета имени императора 
Петра I Наталья Дерканосова провела 
мастер-класс для участников конфе-
ренции.

–  С у щ е с т в у е т 
два подхода к изго-
товлению этого про-
дукта: по исконным 
технологиям (такой 
хлеб выпекается не 
менее 8–10 часов), а 
также по ускорен-

ным, которые применяются в мини-
пекарнях в торговых сетях. Во вто-
ром случае время приготовления – 
максимум 4 часа. Конечно, чтобы этот 
хлеб ничем не отличался от традицион-
ного, используются ускорители техно-
логического процесса – как правило, это 
увеличенное количество дрожжей или 
хлебопекарные улучшители (например, 
аминокислоты, минеральные соли или 
витамины). По закону их применение 
разрешено, и выбор остается за потре-
бителями. Кстати, с 1 июля состав улуч-

шителей должен расшифровываться, – 
рассказала Наталья Митрофановна.

Советы эксперта
Чтобы научиться отличать дей-

ствительно качественный, полезный и 
вкусный продукт, прежде всего необ-
ходимо посмотреть, какие компоненты 
входят в его состав. Они расположены 
на этикетке по убывающей, и таким 
образом можно оценить, например, 
какая мука преобладает в хлебе – 
пшеничная или ржаная. Белый хлеб – 
это, конечно, вкусно, но, как отмечают 
эксперты, он не так полезен, как из смеси 
ржаной и пшеничной муки.

Обратите внимание на внешний 
вид продукта и его упаковку. К при-
меру, если на пакете написано, что хлеб 
может храниться в течение трех суток, 

то такая тара не должна пропускать 
воздух. Если же упаковка открыта, не 
стоит доверять слишком завышенным 
срокам годности: в данном случае для 
хлеба он будет составлять 48 часов, а 
для батонов – 24.
– Корочка должна быть чуть выпу-
клой, не подорванной – иначе мякиш 
будет влажным. «Седой» верх говорит 
о том, что продукт окажется кислым. 
Запах должен быть приятным: немного 
хлебного аромата, спиртового, кисло-
ватого – все гармонично. Также свою 
вкусовую гамму будут давать специи – 
например, кориандр, – объяснила Ната-
лья Дерканосова. – Оцените состояние 
мякиша: у хорошего хлеба при легком 
нажатии форма быстро восстанавли-
вается. Если же нет, это свидетель-
ствует о не слишком качественной 

муке. А вот если продукт крошится – 
это проблема технологии. У пшенич-
ного хлеба поры будут достаточно 
крупными, у ржано-пшеничного – мел-
кими, но у них есть одна общая черта – 
они должны быть равномерными.

Победители и отстающие
Далее состоялась дегустация, на 

которой было представлено около 20 
видов хлеба. Согласно оценкам воро-
нежцев и результатам лабораторных 
испытаний, лучшей была признана 
продукция ООО «ЭкоХлеб», а также 
хлебозаводов № 1, 2 и 7. Не пришелся по 
вкусу горожанам хлеб, изготовленный 
в пекарнях «Ашан» и ЗАО «Корпорация 
«Гринн» (гипермаркет «Линия»).

елена СУВОРОВА

Из такого многообразия выбрать 
непросто, но теперь горожане во-
оружены знаниями о продукте № 1

Как сообщили «ГЧ» в региональном 
Управлении Россельхознадзора, 
продукция, ввозимая без сопрово-
дительных документов, подтверж-
дающих ее безопасность, была об-
наружена в автопропускном пункте 
«Новобелая».

Речь идет о 38 килограммах мяса 
птицы, свинины и сала. Они были 

выявлены при досмотре ручной клади 
и багажа пассажиров и возвращены на 
территорию Украины.

Управление Россельхознадзора 
по Воронежской области напоми-
нает: допускается ввоз продукции 
в заводской упаковке не более пяти 
килограммов на человека при усло-
вии благополучия в эпизоотическом 
отношении страны-производителя и 
государства вывоза.

В ходе проверок специалистами Управления Роспотребнадзора по Воро-
нежской области было забраковано и снято с реализации 358,1 килограм-
ма продовольственных товаров.

Также было подано исковое заявле-
ние в отношении ООО «Агроресурс+» 
по факту непредоставления полной 
информации на этикетке сыра «Золотой 
ларец», которое удовлетворено в пользу 
надзорного ведомства.

В адрес Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Воронеж-
ской области направлены материалы о 
фактах реализации продуктов, не соот-

ветствующих требованиям нормативной 
документации по физико-химическим 
показателям. Так, решением комиссии 
УФАС ОАО «Калининградский мясо-
перерабатывающий завод «Дейма» при-
знан нарушившим требования статьи 
14 Федерального закона «О защите 
конкуренции». Предприятие вводило 
покупателей в заблуждение относи-
тельно качества мясных консервов.
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 технологии

«Умный» аксессуар: 
дуэт моды и технологий

По данным исследования британской аналитиче-
ской компании ABI Research, в следующем году на рынке станут 
популярными гаджеты-аксессуары, а еще через пять лет – нормой 
для многих людей. Согласно прогнозу компании, продажи таких 
устройств в 2018 году превысят 485 миллионов.

По мнению сотрудников агентства Business Insider, 
«если корпорация Apple и правда задумала вывести на рынок «умные» часы, ей 
предстоит ответить на множество сложных вопросов. К примеру, будут ли женщины 
носить аксессуар, который не похож на ювелирное изделие, можно ли с него зво-
нить и подсоединять наушники, как уместить информацию на крошечном дисплее?»

Яна КУРЫШеВА

В современном мире редкий человек может обходиться без телефона и компьютера, но производители не оста-
навливаются на обновлении линеек только популярных продуктов и постоянно предлагают покупателям все сто-
роны своей жизни сделать максимально удобными, функциональными и… электронными. 

ЧАСы ОТ Apple
Корпорация Apple известна тем, что в основу сво-
ей работы всегда ставит интересы пользовате-
лей. Именно поэтому ее сотрудникам сложно было 
пройти мимо тренда, который изобрели сами 
apple-маны – использование iPod-mini в качестве 
наручных часов. Стильный электронный цифер-
блат-заставка привлекает внимание, а к мини-пле-
еру легко присоединить ремешок.
Такой тренд навел представителей корпорации на 
мысль о создании фирменных показателей вре-
мени. Однако было бы странно, если бы лидер мо-
бильного сегмента выпустил обычный электрон-
ный циферблат, поэтому к концу года мы ждем 
настоящего сюрприза. По данным, которые уже 
просочились в Сеть, новый продукт Apple будет ги-
бридом часов и телефона под названием iWatch. 
Как отмечает крупнейший техноблог Bloomberg, 
над созданием гаджета работают порядка 100 че-
ловек. Сообщается, что девайс сохранит часть 
функций iPhone и iPad. По информации портала, 
в корпорации рассматривают такие функции, как 
возможность совершать исходящие вызовы при 
помощи устройства и видеть номер абонента, ко-
торый делает звонок. Помимо этого, в часы, скорее 
всего, вмонтируют карты, шаго- и пульсометр.
На данный момент Apple подала заявки на 79 патен-
тов со словом «запястье». Также корпорация хочет 
зарегистрировать права на некоторые технологии, 
касающиеся устройств с гибким экраном, которые 
работают от кинетической энергии.

СИНТЕЗ polAroId И 
InstAgrAm

Концепт камеры Socialmatic, позволя-
ющей сразу после создания кадра на-
печатать его на фотобумаге, был пред-
ставлен компанией ADR Studio еще в 
прошлом году. Создатели устройства 
признались, что изначально это была 
шутка – они просто сымитировали 
иконку популярной соцсети Instagram, 
однако она настолько пришлась по 
душе пользователям, что было решено 
пустить ее в производство. После того 
как к стартапу присоединилась ком-
пания Polaroid, безумная идея начала 
превращаться в стильное устройство.
Предполагается, что камера будет по-
ставляться в четырех версиях, кото-
рые различаются объемом внутрен-
ней памяти (16 или 32 гигабайта) и 
наличием 3G-модуля для подключения 
к Интернету. Скорее всего, гаджет бу-
дет работать на операционной систе-
ме Android, что позволит установить 
на камеру неограниченное количество 
приложений, клиентов социальных се-
тей и мобильные игры.
По сведениям техноблога Engadget, 
устройство появится на рынке в нача-
ле 2014 года.

СУМОЧКА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
На только что завершившейся неделе моды в Лон-

доне фурор произвела элегантная сумка от Richard 

Nicoll, которая способна подзаряжать мобильный 

телефон. Да-да, это не шутка, в модель встроена 

специальная розетка, которую перед выходом из 

дома нужно заполнить энергией от обычной элек-

тросети. «Девайс» функционирует на протяжении 

как минимум двух суток. 

Женская сумка от 

Richard Nicoll, соз-

данная совместно 

с Vodafone, пред-

назначена для за-

рядки смартфо-

нов Blackberry, 

iPhone и устройств 

на платформе 

Android. Увели-

чить работоспо-

собность батареи 

можно в любое 

время и в любом 

месте.

БРАСЛЕТ-ВОЛшЕБНИК 
Американская компания-стартап Thalmic Labs 
создала новый электронный аксессуар MYO, 
который позволяет управлять разными вида-
ми техники при помощи всего одного жеста.
По обещаниям разработчиков, браслет ис-
пользует активность мышц руки как источник 
энергии для беспроводной работы компьюте-
ра, телефона и других девайсов.
Стильный и умный аксессуар от MYO появится 
на рынке уже в этом году. Цена по предзаказу 
сейчас составляет ровно 150 долларов (при-
мерно 5000 рублей).

Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или на сайтах shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
  gallery-chizhov.ru • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид

Новые бренды — 

Hugo Boss и BOSS Orange 

Брюки чинос в Marc O’Polo

Женские линии  
в мужском вкусе —
согревающая классика от 

Раскрасьте весну  с новой 
коллекцией 

Весенний образ от 

Новая коллекция Paolo Conte –
разная, как непредсказуемая 
весенняя погода:

 – нежность, мягкость, 
пастельные тона и мягкое 

сияние замши!
 – дерзость, сексуальность, яр-

кие цвета и смелый блеск лаки-
рованной кожи!

Чинос от Marc O’Polo  – стильные прогулки и элегантные встречи 
в кафе. Спокойные оттенки хаки: оливковый, охра, яичной скор-
лупы! Яркие краски лета: красный, синий, желтый!  

Куртки и пальто от немецкого бренда с 
60-летней историей Baronia – это  комфортная 
элегантность,  тепло и нежность натурального 
меха и надежность новейших технологий! 

Согревайтесь стильно вместе с Baronia!
 

Салон одежды «Мужской вкус»,

  1-й этаж

Купальник от Desigual яркий и соблазни-
тельный образ для вашего отпуска! Экзоти-
ческие цвета тропиков: аквамариновый, ли-
ловый, лимонный! Модели, подчеркивающие 
вашу женственность и дарящие комфорт!

2-й этаж

2 -й этаж

1-й этаж

1-й этаж

1-й этаж

«Брызги» испанского солнца в радужной 
коллекции купальников от

С 22 марта по 12 апреля

Hugo Boss  – воплощенный ста-
тус  – четкие линии, строгий об-
раз, немецкое качество!

*эксклюзивно  
      в Центральном Черноземье

BOSS Orange  –  комфорт в сти-
ле  большого города!  Динамично! 

Дерзко! Ярко!

Disigual

Baronia

Paolo Conte

cкоро в    
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 ПАРТНЕРы АКЦИИ  

В Центре звучали народные песни в исполнении знаменитого 
на всю Россию фольклорного коллектива «Радовесь»

На празднике можно было узнать секреты древнего ремес-
ла. В этот день всех желающих обучала искусству бисеро-
вязания Ольга Теплякова – член Союза художников, работы 
которой экспонировались на многих известных выставках 

Елена, участница праздника: 
– Я хочу с детства приобщить свою дочку к разным 
видам рукоделия и творчества и очень признательна 
Центру Галереи Чижова за то, что здесь предостав-
ляют для этого все возможности. Мы с семьей – по-
стоянные участники мастер-классов в Центре. У нас 
дома уже хранятся многие работы, сделанные на этих 
занятиях. Это замечательный проект, очень полезный 
для горожан.

Валерия, участница праздника: 
– Я просто в восторге! Мы с подругой поучаствовали 
уже во многих конкурсах и хотим еще. Мне очень 
нравятся праздники в Центре Галереи Чижова, здесь 
всегда очень интересные мероприятия для молодежи!

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

 центР галеРеи чижова центР галеРеи чижова

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

Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой 
вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с 
помощью специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно 
эффектные и продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Очень важно получать удовольствие не только от самой одежды, но и от процесса ее выбора. Нам всегда хочется чего-то 
нового, необычного и того, чего не будет у других. Чтобы найти такие эксклюзивные вещи, посетите магазин итальянской одежды 
+IT, в котором представлены мировые бренды Dsquared, Frankie Morello, Moschino, Cheap and Chic. Ice Iceberg, Versace Collection, 
Who’s Who, Love Moschino, Armani Jeans, Emporio Armani Underwear, Dolce&Gabanna Underwear.

В +IT одежду отличают высокое качество, зачастую ручная работа и, конечно же, эксклюзивность и престиж! Сделав выбор в 
пользу мультибрендового магазина, вы порадуете себя и окружающих одеждой от именитых дизайнеров, признанных во всем мире!

+IT радует новыми коллекциями – яркие цвета, легкие ткани, деним – вся одежда отличается своей оригинальностью. Натураль-
ные материи и безупречный крой – что может быть лучше? Ценители утонченного стиля и модных тенденций найдут все необхо-
димое в мультибрендовом магазине. Как одежда для будней, так и вечерние образы – все это с легкостью можно приобрести в +IT.

Имиджмейкеры «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова специально для вас создали неповторимые образы, оригинально 
сочетав одежду мировых брендов. 1-й этаж

Рубашка  Moschino, 5 774 руб.
Брюки Armani, 8 873 руб.
Ремень Iceberg, 10 043 руб.
Туфли Iceberg, 8 853 руб.

Шапка Moschino, 1 808 руб.
Пуловер Moschino, 6 396 руб.
Джинсы Armani, 7 290 руб.
Ремень Iceberg, 3 355 руб.
Обувь Iceberg, 14 128 руб.

Топ Frankie Morello, 15 929 руб.
Джинсы  Iceberg, 9 834 руб.
Обувь Armani, 9 680 руб.

Платок Versace, 11 779 руб.
Пальто Versace, 35 338 руб.
Платье Versace, 55 951 руб.
Сумка Moschino, 7 561 руб.
Туфли Iceberg, 8 853 руб.

Рубашка Moschino, 3 558 руб.
Джинсы Moschino, 4 728 руб.
Обувь Iceberg, 14 128 руб.

Рубашка Dsquared, 17 519 руб.
Футболка Iceberg, 2 565 руб.
Джинсы Dsquared, 21 235 руб.
Ремень Iceberg, 4 571 руб.
Обувь Iceberg, 14 128 руб.
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Владислав, участник 
праздника:
– Отличный праздник! Мас-
са конкурсов в лучших на-
родных традициях. Люди 
активно участвуют в ме-
роприятиях, у всех – пре-
красное настроение. Такие 
праздники объединяют 
народ. Это здорово! Очень 

порадовали замечательные призы. К примеру, я 
достал с масленичного столба сертификат на ужин 
в арт-шоу-ресторан «Балаган Сити». С удоволь-
ствием воспользуюсь наградой – это отличное 
место, где можно интересно провести время в 
компании друзей.

Анастасия, единствен-
ная представительница 
прекрасного пола, риск-
нувшая взобраться на 
столб:
– Я занимаюсь легкой атле-
тикой, поэтому решила по-
пробовать свои силы. Было 
весело, и подарок чудесный – 
очень красивые фирменные 

сапожки. Вообще в Центре Галереи Чижова всегда 
проводят просто классные мероприятия! У каждого 
праздника – своя «фишка»!

Евгения Александровна, 
участница праздника:
– Я хочу выразить огромную 
признательность автору про-
екта Центра Галереи Чижова 
Сергею Чижову! Здесь прово-
дятся просто великолепные 
мероприятия, интересные 
всем поколениям, организу-
ются прекрасные концерты. 

Культурная программа разнообразная – от эстрады до 
классики. Особое внимание уделяется поддержке на-
родных традиций: проводятся и фестивали, и ярмарки. 
Этим Центром город может по-настоящему гордиться.

Масленица с 
богатырским размахом

Все желающие могли помериться 
силой в традиционной масленичной 
забаве – перетягивании каната 

На торжества воронежцы пришли семьями. 
Самые смелые штурмовали масленичный столб

В минувшее воскресенье воронежцы и гости города приняли участие 
в грандиозных  масленичных торжествах, организованных Центром 
Галереи Чижова. Посетители Центра покоряли праздничный столб 
с подарками, мерились силой, ловкостью и быстротой в веселых со-
ревнованиях, учились делать обереги по старинным «рецептам» и 
стали зрителями зажигательного выступления фольклорного ан-
самбля. За подвиги в шуточных состязаниях победители награжда-
лись фирменными призами от брендов, представленных в Центре 
Галереи Чижова, и памятными дипломами за богатырскую удаль. 
Праздничный масленичный марафон продолжался до самого вечера.

Подобные меропри-
ятия в Центре Галереи 
Чижова уже стали доброй 
традицией. Их цель – 
возрождение и разви-
тие исконной народной 
культуры, укрепление 
семейных ценностей, 
приобщение к богатому 
наследию наших предков 
молодого поколения.   

Как встарь, гостей 
праздника развле-
кали скоморохи
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно 
свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обя-
зательно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, 
подчеркивала достоинства и была как будто создана специально для вас. 
Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Одной из самых неотъемлемых и, пожалуй, самых популярных вещей мужского гардероба является кожаная куртка в своих различных вариациях. 
Современный ассортимент курток невероятно широк: от классических моделей до дерзких и эпатажных. Такая куртка не теряет своей актуальности 
по ряду причин: во-первых, это очень удобная и комфортная вещь, во-вторых, она может сочетаться с разными стилями в одежде и тем самым 
обеспечивать универсальность. Куртка будет отлично смотреться как с протертым денимом разных оттенков, так и с популярными в этом сезоне 
майками с надписями. Возможен более классический вариант: строгие брюки, поло и кардиган, а шарф в тон куртки придаст шарм и нотку загадочности. 
Для творческих парней подойдет сочетание косухи с яркими брюками и разноцветным джемпером.

КАК НОСИть… 
кожаную куртку

Футболка, Marc O’Polo (1-й этаж), 1 699 руб.
Джинсы, Dsquared – +IT (1-й этаж), 19 775 руб.
Ремень, ICE Iceberg – +IT (1-й этаж), 3 637 руб.
Обувь, Tommy Hilfiger (1-й этаж), 9 290 руб.

Сумка, Sergio Belotti – 
«Важный аксессуар» (1-й этаж), 1 699 руб.

Свитер, Tommy Hilfiger (1-й этаж), 8 990 руб.
Рубашка, Tommy Hilfiger (1-й этаж), 6 290 руб.
Джинсы, Sisley (2-й этаж), 3 999 руб.

Обувь, United Colors 
of Benetton (2-й этаж), 1 320 руб.

Джемпер, Marc O’Polo (1-й этаж), 5 699 руб.

Брюки, United Colors 
of Benetton (2-й этаж), 1 700 руб.

Обувь, Paolo Conte (3-й этаж), 3 600 руб.

Кардиган, Sisley (2-й этаж), 2 090 руб.
Поло, Tommy Hilfiger (1-й этаж), 4 490 руб.
Брюки, Sisley (2-й этаж), 3 699 руб.
Шарф, Marc O’Polo (1-й этаж), 2 000 руб.

Саквояж, Gianni Conti - 
«Важный Аксессуар» (1-й этаж), 12 290 руб.

Обувь, Paolo Conte (3-й этаж), 3 800 руб.
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В наше время все большее количество людей придает немалое значение 
своей внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэ-
тому так часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы. 
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые 
отразят вашу индивидуальность.

Деним (denim) – по одной из версий от фр. serge de Nîmes – ткань 
из Нима, города во Франции, где начали первыми производить эту 
ткань для рабочей одежды. Деним изготавливался из хлопка и был 
довольно плотным, а значит, прочным. А слово «джинс», вероятно, 
происходит от названия генуэзских моряков – jean, – носивших одежду 
из парусины, которая вскоре приглянулась и рабочим «золотой лихо-
радки»… Сегодня одежда из джинса – одна из самых популярных и 
востребованных. Брюки, юбки, шорты, рубашки, жилеты, куртки – все 
это может быть изготовлено из джинсовой ткани разных оттенков 
и разной плотности. Идеально подобранные джинсы должны быть 
у каждой девушки: они должны зрительно увеличивать длину ног 
и уменьшать объем бедер. А дерзкие шорты с актуальными в этом 
сезоне протертыми дырами может позволить себе девушка только 
с очень хорошей фигурой. Джинсовая рубашка мужского покроя 
прекрасно впишется в гардероб современной девушки, ее можно 
комбинировать с другими вещами из денима или другими фактурами. 
Джинсовые вещи очень практичны и всегда остаются актуальными.

Ни денимом единым!

ManGO (2-й этаж)
Куртка,      2 499 руб.
Футболка,    299 руб.
Шорты,      1 299 руб.

UnITED COlOrS Of 
BEnETTOn (2-й этаж)
Джемпер,   1 699 руб.
Тенниска,   1 299 руб.
Шорты,       1 299 руб.
SISlEy (2-й этаж)
Шорты,          900 руб.

UnITED COlOrS Of 
BEnETTOn (2-й этаж)
Куртка,      3 599 руб.
Футболка,    699 руб.
SISlEy (2-й этаж)
Юбка,        1 999 руб.

UnITED COlOrS Of 
BEnETTOn (2-й этаж)
Куртка,       2 099 руб.
ManGO (2-й этаж)
Футболка,     799 руб.
SISlEy (2-й этаж)
Шорты,       2 099 руб.

ManGO (2-й этаж)
Футболка,     999 руб.
SISlEy (2-й этаж)
Куртка,      3 599 руб.
Юбка,        1 999 руб.

ManGO (2-й этаж)
Рубашка,   1 699 руб.
SISlEy (2-й этаж)
Джинсы,    2 999 руб.

ManGO (2-й этаж)
Жилет,       1 299 руб.
Футболка,     299 руб.
Джинсы,    1 999 руб.

SISlEy (2-й этаж)
Платье, 3 599 руб.

ManGO (2-й этаж)
Куртка,       3 999 руб.
UnITED COlOrS Of 
BEnETTOn (2-й этаж)
Футболка,  1 999 руб.
Юбка,            700 руб.

ManGO (2-й этаж)
Жилет,      1 299 руб.
Футболка,    999 руб.
Шорты,      1 299 руб.

ManGO (2-й этаж)
Куртка,     1 999 руб.
Футболка, 1 099 руб.
Шорты,         999 руб.

UnITED COlOrS Of 
BEnETTOn (2-й этаж)
Футболка,     999 руб.
ManGO (2-й этаж)
Куртка,       1 699 руб.
Джинсы,     1 999 руб.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда слива-
ются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в 
многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи 
Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие 
услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Сумка – настоящий женский барометр настроения: у счастливой, успешной и любимой женщины и аксессуары будут яркие, запоминающиеся и обязательно 
остромодные. Новый сезон призывает носить именно такие. Самые актуальные модели – в нашей подборке!

Расцветки «питон», «пони» и «зебра» возвращаются на подиумы 
практически каждый сезон. Но этой весной узоры, имитирующие 
кожу животных, выполнены в самых ярких комбинациях: дизайнеры 
сочетают их с другими текстурами, яркими цветами, экспериментируют 
с формой. Если не можете отдать предпочтение одной из моделей, 
покупайте сумку с изображением джунглей: среди сложных узоров 
вы найдете множество обитателей с самыми разными шкурами.

Огни ночных летних дискотек «раскрасили» этой весной 
вместительные сумки на каждый день. Такие аксессу-
ары могут стать главным акцентом в деловом костюме, 
отлично дополнят повседневный образ из джинсов и 
рубашки. Особый шик – подобрать наряд и сумку в одной 
цветовой гамме, но с разной интенсивностью оттенка.

Вернувшаяся к нам из 1980-х 
мода на аксессуары из перфо-
рированной кожи мгновенно 
завоевала умы дизайнеров. 
Сложные, замысловатые 
узоры в этом сезоне украшают 
преимущественно светлые 
сумки. Любительницам бело-
снежных брючных костюмов 
и поклонницам стиля сафари  
настоятельно рекомендуем 
поспешить за покупками!

Вопрос пропорций, геометри-
ческих фигур и линий в новом 
сезоне решается легко и про-
сто. Как будто расчерчен-
ные цветными карандашами 
сумки станут прекрасным 
дополнением к тельняшкам, 
широким брюкам и морским 
набережным. Такой аксессуар 
незаменим как для летней 
жизни в городе, так и в путе-
шествиях за его пределами.

Если вы предпочитаете нестандартные решения в 
выборе аксессуаров, то в новом сезоне обратите 
внимание на сумки, напоминающие произведе-
ния искусства. Выполненные из оригинальных 
материалов, богато украшенные аппликациями 
и надписями, иногда – забавными элементами 
вроде розовых сердечек – такие модели сделают 
любой образ ярким и запоминающимся.

Выбор «спутницы» на сезон весна-лето 2013

Сумка Braccialini, 15 390 руб.
Сумка Furla, 12 090 руб.

Сумка Braccialini, 15 540 руб.

Сумка Braccialini, 10 990 руб.

Сумка Furla, 25 590 руб. Сумка Furla, 15 290 руб.

Сумка Furla, 13 490 руб.

Сумка Furla, 21 890 руб.

Сумка Braccialini, 14 690 руб.
Сумка Furla, 10 675 руб.

Сумка Furla, 16 490 руб.

Сумка Braccialini, 

8 690 руб.

Сумка Braccialini, 14990 руб. Сумка Le Tanneur, 3 890 руб.

Сумка Braccialini, 

16 390 руб.

Сумка Braccialini, 

12 290 руб.

Сумка Furla, 6 955 руб. Сумка Furla, 8 590 руб.

Сумка Braccialini, 14 690 руб.

Сумка Braccialini, 

12 690 руб.

Звериные 
мотивы

Неоновые
оттенки

Перфорация

Произ-
ведения

искусства

2 2

2

2

2 2

2

2

1 1

1

1

1 1

1

1

3 3

3

3

3 3

3

3

4 4

4

4

4 4

4

4
5 5

5

5 5

5

5

 (1-й этаж)

Сумка Braccialini, 18 490 руб.

Сумка Le Tanneur, 9 990 руб.
Сумка Braccialini, 17 490 руб.
Сумка Furla, 14 690 руб.

Уроки
геометрии

2

2

1

1

3

3

4

4

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно вы часто 
покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда 
их носить, и в итоге они пылятся на полках. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной 
куртки, а опытный шопинг-гид за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

Слева:
UnIteD colors oF Benetton (2-й этаж)
Пиджак, 4 099 руб.
Тельняшка, 1 299 руб.
Юбка, 1 599 руб.
MAngo (2-й этаж)
Туфли, 2 499 руб.
Сумка, 1 499 руб.

Справа:
MAngo (2-й этаж)
Пиджак, 3 299 руб.
Платье, 2 499 руб.
Сумка, 1 299 руб.
UnIteD color oF  Benetton (2-й этаж)
Босоножки, 5 099 руб.

Слева:
MAngo (2-й этаж)
Пиджак, 3 299 руб.
Платье, 2 499 руб.
Сумка, 1 299 руб.
UnIteD color oF  Benetton (2-й этаж)
Босоножки, 5 099 руб.

Справа:
UnIteD color oF  Benetton (2-й этаж)
Пиджак, 4 999 руб.
Брюки, 3 099 руб.
Рубашка, 2 499 руб.
MAngo (2-й этаж)
Туфли, 2 499 руб.

Творческий подход
Для каждой девушки и молодой женщины очень важно ощущать себя неповто-

римой и особенной каждый день. Одежда – это именно то, что подчеркивает нашу 
индивидуальность! А что мы делаем каждый день? Ну конечно, кроме выходных! Мы 
работаем! Многие крупные компании вводят строгий дресс-код, стирая тем самым 
наши различия и не давая выразить свое настроение, внутреннее состояние и вдох-
новение. Для тех дам, которые работают в творческой среде, советуем приглядеться 
к не совсем обычным нарядам для офиса. 

Если вы работаете журналистом, фотографом, сотрудником рекламного отдела 
или являетесь обладателем другой творческой профессии, это значит, что от вас 
ждут необычного образа, а выделиться среди интересных коллег довольно не просто. 
Главное – не стоит перебарщивать! Если вы выберете яркий цвет, который, кстати, 
поднимет настроение и всем окружающим в такую хмурую погоду, то не стоит ста-
вить акценты на аксессуары: они должны быть нейтральных тонов или продолжать 
рисунки вашей одежды. 

Кроме того, не забывайте про принты, не бойтесь и модного сочетания черно-белой 
полоски и «питона», при правильном и творческом подходе они отлично уживаются 
вместе! Даже для брючного костюма настоящие изобретательницы выбирают не 
совсем классические цвета и выглядят тем самым сногсшибательно!

Смело экспериментируйте, следуйте своим внутренним ощущениям и делитесь 
ими с окружающими! 
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ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ

 афиша

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

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

ГДЕ ОТДОХНУТЬ? КУДА СХОДИТЬ? 

Самые богатые люди мира утверждают: чтобы добиться успеха, нужно 
каждый день находить время для хорошего отдыха. Мы предлагаем 

вам последовать этому совету и обратиться к нашей афише.

мелодрама, комедия (США)

фэнтези, приключения (США)

«В первый раз»

ПРЕМЬЕРы НЕДЕЛИ >>>

ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ>>>

«Джек – 
покоритель великанов» 

История начинается с похищения прин-
цессы, что грозит нарушить хрупкий мир 
между людьми и великанами. Юный фер-
мер возглавляет вылазку в царство ги-
гантов в надежде спасти девушку…

Финансист Сэнди Бигелоу Патерсон уз-
нает: мошенница по имени Диана кра-
дет его деньги с кредитной карты. Он 
отправляется на ее поимку. Тем време-
нем Диана убегает от целой кучи обма-
нутых ею людей.

«Поймай толстуху, 
если сможешь» 

Симпатяга Дэйв безнадежно влюблен в первую 
школьную красавицу. Очаровательная Обри 
встречается с самодовольным мачо, который 
ей совершенно не подходит, но с которым она, 
решила лишиться девственности.

«Мебиус», триллер (Франция)

«Маньяк», триллер (Франция-США)

«Ржавчина и кость» 
драма (Франция-Бельгия)

«Ты и я», драма (Италия)

«Раз! Два! Три! Умри!», 
черная комедия (Великобритания)

«Энтропия», киноперфоманс (Россия)

«Умопомрачительные фантазии 
Чарльза Свона-Третьего», 
комедия (США)

«Семейка Крудс», мультфильм, 
комедия, приключения (США)

«Неуловимые», боевик (США)

«Таймлесс. Рубиновая книга», 
фантастика, приключения (Германия)

«21 и больше», комедия (США)

«О чем молчат девушки», 
комедия (Россия)

«Оз: Великий и ужасный» 
3D, боевик, фэнтези, приключения (США)

«Мама», ужасы, триллер (Испания-Канада)

«Что творят мужчины!», 
комедия (Россия)

«Побочный эффект», триллер (США)

22 марта Умка. Сольный концерт. Арт-бар 
«Наша среда обитания» (Ленинскй пр-т, 95)

24–26 марта «Снежная королева», балет в 
двух действиях. Театр оперы и балета 
(пл. Ленина, 7)

30 марта герой сотен танцполов, официальный 
диджей Moscow Fashion Week – DJ RICH-ART! 
Диско-бар «Завод» (Ленинский пр-т, 174п). 
Вход свободный

4 апреля день рождения киноцентра «Люксор» 
(б-р Победы, 23б). Розыгрыши призов и 
подарки, конкурсы, игра в «Кинокрокодила»!

22 марта «Шинель», спектакль для  взрослых
23 марта «Бука», спектакль для детей
24 марта «Волшебная лампа Алад-
дина», спектакль для детей
25 марта «Золушка», спектакль для детей
26 марта «Дикий», спектакль для детей

22 марта «Двенадцать месяцев», 
сказка-мюзикл. С. Маршак
23 марта «Серебряное копытце», 
по сказу П. Бажова. Е. Пермяк
24 марта «Приключения Красной Шапоч-
ки», музыкальная сказка. Ю. Ким. Г. Гладков
25 марта «Том Сойер», приключе-
ния в двух действиях. М. Твен

     ЕЛЕНА
    КАМБУРОВА

Театр оперы и балета

БАЛЕТ АЛЛы ДУХОВОй

todes
Театр оперы и балета

26 МАРТА
19:00

1 АПРЕЛЯ, 19:00

комедия, криминал (США)

ТЕАТР КУКОЛ «шУТ»
пр-т Революции, 50. Тел. 255-64-23

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а. Тел. 255-73-33

 культуРа
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НАш ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРы (25 МАРТА)

Ваши чувства настолько пыл-
кие, что не греют, а буквально 
сжигают. При этом личный го-
роскоп требует умеренности и 
сдержанности. Необходимость 
работать противостоит жела-
нию побездельничать. В связи 
с этим не исключены серьезные 
оплошности и срыв поставлен-
ных сроков. Кто-то из знакомых 
Весов сможет заразить вас 
идеей нетривиального время-
препровождения.

Вы станете невероятно актив-
ным, целеустремленным и даже 
задиристым. Эти качества по-
зволят вышестоящему Тельцу 
разглядеть в вас лидера, кото-
рому под силу встать во главе 
сложного проекта. Полагайтесь 
на интуицию, она будет подска-
зывать вам, как стоит поступить 
в том или ином случае. Свобод-
ные представители знака имеют 
все шансы на пылкую весеннюю 
влюбленность.

Не бойтесь совершать не-
ожиданные поступки. Благодаря 
этому вы откроете много инте-
ресного не только в окружающих 
людях, но и лучше познаете 
себя. В деловой сфере вы успе-
ваете контролировать и свой 
участок работы, и должностные 
обязанности коллег. Если под 
подобный «надзор» попадет 
Лев, не удивляйтесь, вы можете 
услышать в свой адрес много 
нового и нелицеприятного.

Не хитрите и не пытайтесь до-
стичь цели обманным путем. 
Даже если вам удастся вопло-
тить задуманное в жизнь, не ро-
вен час, разоблачат. Семейный 
гороскоп делает тему детей од-
ной из самых актуальных. Если 
вы уже обзавелись потомством, 
пересмотрите количество уделя-
емого ему времени. Если у вас 
нет отпрысков, помните, конец 
марта-начало апреля благопри-
ятны для зачатия.

Отличное время для встреч с 
друзьями, особенно если среди 
них есть Водолеи. Вам есть что 
вспомнить и о чем помечтать. 
Если организм требует кало-
рийных продуктов, не отказы-
вайте ему, маленькие слабости 
способны принести большое 
удовольствие. Профессиональ-
ный гороскоп обещает довольно 
стабильную рабочую неделю, 
однако без неожиданностей не 
обойдется.

Будьте внимательны к тому, 
что и каким тоном вы говорите. 
Ваша речь может быть истол-
кована превратно, а это не пре-
минет сказаться на репутации 
и положении в обществе. Вы 
будете думать о смысле жизни и 
о собственном предназначении. 
Собеседником, который сможет 
разделить волнующие вас темы, 
станет некий Скорпион. Если вы 
одиноки, не стесняйтесь знако-
миться.

Обстоятельства потребуют не-
медленного перестроения и из-
менения выбранной тактики. А 
потому не загадывайте наперед, 
а лучше действуйте по ситуации. 
Персональный гороскоп сове-
тует оставаться честным перед 
собой, иначе не исключены де-
прессия и душевный разлад. К 
кому-то из Стрельцов вы испы-
тываете сексуальное влечение. 
Ожидаются крупные финансо-
вые расходы.

Во взаимоотношениях с окру-
жающими, особенно из знака 
Рыбы, может возникнуть напря-
жение. А все потому, что вам 
легче уйти в себя, замолчать 
проблему, нежели расставить 
все точки над «i». В профессии 
не исключена некая стагнация, 
однако к концу недели ситуация 
начнет меняться. Индивиду-
альный гороскоп способствует 
разрешению многих бытовых 
ситуаций.

Вы прикладываете много уси-
лий, чтобы труд оправдался 
и был оценен. Однако звезды 
советуют отложить важные про-
екты: высока вероятность прова-
ла. Зато в неформальном кругу 
– среди друзей и знакомых – 
вам не будет равных. Сейчас вы 
человек-оркестр: можете и рас-
смешить, и посочувствовать, и 
помолчать. Ели страдаете не-
собранностью, не стесняйтесь 
просить помощи у Козерогов.

 W
Рабочая повседневность будет 
окутана ореолом тайны. Многое 
в вашей жизни происходит «за 
кулисами». Игры, в которые по-
грузитесь вы и ваши коллеги, 
не всегда будут честными. Лю-
бовная сфера принесет новые 
эмоции. Чувства будут кратко-
срочными, но вы испытаете на-
стоящую эйфорию. Если решите 
совершить крупную покупку, 
обязательно обсудите это с род-
ственником Девой.

Вы достаточно внимательны 
к деталям, а потому от вас не 
ускользнут изменения, про-
исходящие в знакомом Овне. 
Скорее всего, он давно и безус- 
пешно влюблен в вас. Деловой 
гороскоп поставит перед не-
обходимостью выполнить рабо-
ту, не входящую в круг ваших 
должностных обязанностей. Не 
тушуйтесь, вы отлично справи-
тесь. Неделя хороша для заботы 
о собственном здоровье.

 W
Ваша напористость окажет же-
лаемое воздействие лишь в том 
случае, если вы добавите к ней 
личное обаяние. Даже в самые 
серьезные моменты не забы-
вайте про улыбку. Финансовый 
гороскоп советует контроли-
ровать траты и не увлекаться 
спонтанными покупками. Кто-то 
из Близнецов способен оказать 
на вас влияние. Не допустите, 
чтобы забота превратилась в ма-
нипулирование.

Ольга РЯБЧИКОВА
заместитель директора Воронеж-

ского художественного музея 
им. Крамского

Игорь ЧИЖМАКОВ 
директор Воронежского Академиче-

ского театра драмы им. Кольцова

Галина МИНАКОВА 
заведующая отделом фондов и 
каталогов ГБУК ВО «Областная 

детская библиотека»

Валерий КАРПОВ
актер Воронежского Академиче-
ского театра драмы им. Кольцова

Иван ЧУХНОВ
руководитель управления 

культуры города Воронежа

Игорь ВЕРБИЦКИй
дирижер академического симфо-
нического оркестра Воронежской 

филармонии

Юрий ЛАКТИОНОВ 
актер Воронежского Академиче-

ского театра драмы 
им. Кольцова

Наталья АНЦУПОВА 
зав. сектором информационно-
библиографической деятельно-

сти обл. детской библиотеки

Надежда ЛЕОНОВА 
артистка Воронежского Акаде-

мического театра драмы 
им. Кольцова

Игорь НЕПОМНЯЩИй 
директор Воронежского театра 

оперы и балета

Наталия МИРАНДОЛА
артистка Воронежского Академи-

ческого театра драмы  
им. Кольцова

Юрий СМышНИКОВ
актер Воронежского Академиче-
ского театра драмы им. Кольцова
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БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ОТВЕТы НА ЗАДАНИЕ В № 10

1. Автоклав.

2. Хлорелла.

3. Доброхот.

4. Декадент.

5. Драмадер.

6. Детектор.

7. Реквизит.

8. Изваяние.

9. Обходчик.

10. Апперкот.

11. Референт.

12. Гранение.

13. Километр.

14. Триатлон.

15. Реверанс.

16. Невестка.

17. Кандидат.

18. Медиатор.

19. Притвора.

20. Триллион.

21. Произвол.

22. Разносол.

23. Продюсер.

24. Имитатор.

25. Палладий.

26. Массовка.

27. Королева.

28. Пригород.

29. Сценарий.

30. Пирамида.

31. Вендетта.

32. Фаталист.

33. Ростомер.

34. Серенада.

35. Надворье.

36. Родитель.

37. Патиссон.
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КРОССВОРД «КАПСУЛА»

Заполните сетку цифрами от 1 до 8 так, чтобы в каждой строке, 
столбце и в каждом выделенном прямоугольнике 2*8 цифры не 
повторялись. Каждый «овал» занимает три горизонтальных клетки. 
В него ставится одна цифра, используемая сразу в трех столбцах.

 отдых


