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А В ЭТО ВРЕМЯ 
Ученый совет факультета рекомендовал на 
должность декана Ольгу Анатольевну Бер-
дникову, доктора филологических наук, про-
фессора кафедры русской литературы XX 
века. Заседание ученого совета факультета, 
на котором решался вопрос о выборе канди-
дата на деканский пост, состоялось под ру-
ководством ректора университета 12 апреля. 
Перед коллегами со своими программами 
выступили два претендента: Андрей Анато-
льевич Фаустов, заведующий кафедрой рус-
ской литературы 19 века, и Ольга Анатольев-
на Бердникова. По результатам обсуждения 
представителями научного сообщества боль-
шинство голосов было отдано Ольге Бердни-
ковой. Ее кандидатура будет рассмотрена на 
заседании ученого совета университета, по 
результатам которого будет решен вопрос о 
назначении на должность декана по заключе-
нии контракта (сроком до 5 лет).

 гоРодские новости

30 % компаний готовы поощрять некурящих сотрудников – показал опрос 
HeadHunter, проведенный среди 480 руководителей и сотрудников воронежских компаний. 
13 % респондентов указали, что хотели бы штрафовать курящих сотрудников. Каждая 
десятая фирма планирует ввести изменения в соответствии с антитабачным законом, а 4 % 
уже запретили смолить в здании и ограничили время перекуров в рабочие часы.

16-летняя Елена Черных одержала победу в 
Первенстве России по прыжкам в воду среди юниоров, которое на днях 
завершилось в Казани. Воспитанница воронежской детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва имени Дмитрия Саутина 
получила 36 очков по результатам прыжков с трамплина (1 метр).

 гоРодские новости
14 апреля на 52-м году ушел из жизни бывший директор Воронежского механического завода, 
член Российской Академии космонавтики, член-корреспондент Международной Академии наук, лауре-
ат Премии Правительства РФ в области науки и техники, доктор технических наук Александр Викторо-
вич Бондарь. Ассоциация «Галерея Чижова», редакция газеты «Галерея Чижова» выражают искренние 
соболезнования родным и близким Александра Викторовича.

Далеко не все казаки настроены против Иосифа Абрамовича 
Стернина. Атаман Северо-Донского казачьего округа Виктор Галушкин осудил 
письмо, на котором значатся подписи представителей станицы «Головачев-
ская». Он не преминул подчеркнуть, что они принадлежат «маргинальным 
группам», которые успели засветиться в борьбе с никелевыми разработками.
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Екатерина ЧЕРНОВА

Елена СУВОРОВА

Туристы-водники 
открыли сезон
Едва водная гладь освободилась из ледяного плена и отбушевало по-
ловодье, на любимую Усманку устремились сотни людей с рюкзаками. 
Романтики речных странствий традиционно собрались на «Аннинских 
мостах» – первенстве Воронежской области по спортивному туризму на 
водной дистанции.

Гостеприимная поляна близ села 
Малая Приваловка в середине апреля 
встретила старых и новых друзей 
со всей их экипировкой и жгучей 
жаждой вновь испытать «чувство 
живой воды». Более 80 участников 
соревнований и многочисленные 
зрители увидели знакомую картину: 
над завихрениями срывающейся с 
плотины воды были уже развешаны 
пронумерованные «ворота». 

Как пояснил Александр Образцов, 
представитель воронежской команды 
«Центр», соревнования обычно прохо-
дят в несколько этапов. Спортсмены 
выступали в личном и командном 
зачетах, где показали свое мастерство 
в дисциплинах «Слалом», «Команд-
ная гонка», «Кубок Гинзбурга» на 
прямой дистанции и «Спасательные 
работы», в рамках которых участники 
совершали переворот на байдарке. 
Инструкторы строго следили за безо- 
пасностью: спортсмены спускались 
на воду только в каске и спасжи-
лете, который, по словам любимой 
«водниками» песни, в безвыходной 
ситуации «вынесет даже топор».

После двухдневных соревнований 
были подведены итоги: по сумме 
баллов в командном зачете лиде-
рами стали воронежские туристы из 
Областного центра дополнительного 
образования и гражданско-педагоги-
ческого воспитания. Спортсмены из 
Тамбовского центра творчества детей 
и юношества и спортклуба «Штурм-1» 
(Старый Оскол) завоевали второе и 
третье место соответственно.

Сергей СОШИН, 
главный судья сорев-
нований:
– «Аннинские мосты» 
проводятся ежегодно 
уже более 40 лет, и са-
мым популярным и удоб-
ным местом для них стал 
данный участок Усманки. 

За плотиной бурная вода, и это делает дис-
танцию более сложной и эффектной. В 2013 
году первенство по технике водного туризма 
стало межрегиональным: на соревнования 
прибыли участники из Тамбова, Белгородской 
и Липецкой области. На старт вышли 10 ко-
манд, и по сравнению с прошлым годом ко-
личество участников возросло. Думаю, что эта 
положительная тенденция будет наблюдаться 
и в будущем. 

Александр ОБРАЗ-
ЦОВ, опытный участ-
ник слета:
– Я далеко не в первый 
раз на «Аннинских мо-
стах». Очень люблю во-
дный туризм – этот вид 
спорта меня затягивает, 
занимаюсь им уже 8 лет 

в воронежском центре дополнительного обра-
зования и патриотического воспитания. Мы с 
напарником приехали сюда только за победой, 
надеюсь, первое место будет нашим! Считаю, 
что в соревнованиях самое сложное – совла-
дать с нервами. Все остальное здесь просто 
отлично. И вечером атмосфера «на ура» – со-
бираемся у костра, поем песни.

 С МЕСТА СОБыТИй  

Участники на максимальной скорости 
кружили между деревянными вешками, 
проводя байдарку то носом, то кормой

Филологический факультет 
на пороге перемен

К 2020 году в Воронеже 
станет больше зеленых зон
О том, каких еще показателей должна достичь столица Черноземья в тече-
ние следующих семи лет, на еженедельном планерном совещании в мэрии 
сообщил руководитель управления стратегического планирования и про-
ектов развития Андрей Жаглин.

Планируется, что к этому времени 
доступность дошкольного образо-
вания достигнет 100 %. Возрастет 
число приверженцев здорового образа 
жизни: количество воронежцев, регу-
лярно занимающихся физкультурой и 
спортом, составит 365 тысяч человек. 
Также к 2020 году площадь зеленых 
зон в Воронеже увеличится на 100 
гектаров. Это не мечты, а конкретные 
планы, которые будут реализованы 

в рамках целевых программ, действу-
ющих на территории нашего города. В 
2013-м их 36. Общий объем финанси-
рования – около 7,6 миллиарда рублей.

– В этом году планируется создание 
семи блочно-модульных котельных, 
предполагается проектирование и 
строительство транспортных развя-
зок, автомобильных дорог, проведение 
ремонтно-восстановительных работ 
на братских могилах и мемориалах и 
многое другое, – рассказал Андрей 
Жаглин. Он обратился к руководите-
лям всех структурных подразделений 
с просьбой проработать вопрос о воз-
можности объединения программ по 
отраслям, а также активно привлекать 
средства бюджетов всех уровней.

– Я бы хотел, чтобы вы не просто 
оказывали помощь, а были локомоти-
вом этих изменений: чтобы количество 
корректировок уменьшалось, а оценка 
эффективности стала объективнее, – 
подчеркнул и. о. мэра Воронежа 
Геннадий Чернушкин.

Филфак ВГУ стал главным 
ньюсмейкером этой недели
На старейшем факультете, ко-
торый ассоциируется у многих 
исключительно с положитель-
ными образами молодых по-
этов, мудрых педагогов и на-
учных деятелей, уважаемых в 
академических кругах, наступи-
ли «смутные времена». К сожа-
лению, в тот момент, когда фа-
культет вот-вот выберет новый 
курс развития, о нем заговори-
ли как никогда оживленно, уде-
ляя пристальное внимание вза-
имоотношениям дружественных 
коалиций и межкафедральным 
«противостояниям». Внутрен-
няя кухня неожиданно стала 
достоянием общественности и 
СМИ – как регионального, так и 
федерального уровня.

Катализатором цепной реакции 
послужило письмо, адресованное рек-
тору ВГУ. Под весьма неоднозначным 
текстом поставили свои подписи пред-
ставители Воронежского областного 
отделения «Союза офицеров», казачьей 
станицы «Головачевская», общественно-
патриотического движения «Зеленая 
Лента» и ряда других организаций, 
тем самым выразив резкую критику 
деятельности профессора ВГУ, заведу-
ющего кафедрой общего языкознания 
и стилистики Иосифа Абрамовича 
Стернина. 

Основное содержание письма, если 
не отвлекаться на лирические отступле-
ния и детали, сводится к следующему: 
оппоненты Иосифа Стернина выра-
зили крайне негативное отношение к 
публичным выступлениям профессора, 
раскритиковали ученого за пропаганду 
мата и, по их мнению, некорректные 
объяснения этимологии некоторых слов. 
Авторы послания не только усомнились 
в компетенции известного филолога, 
но и усмотрели в его действиях при-
знаки сотрудничества с зарубежными 
фондами.

Особенно много вопросов вызывает 
запоздалое предание огласке текста, 
направленного «общественниками» 

еще в марте. Слишком уж велик соблазн 
связать данный инцидент с проведением 
факультетского собрания, посвященного 
выборам кандидата на пост декана. И 
правда, среди наиболее распространен-
ных трактовок инцидента – разжигание 
межнациональной розни, перипетии 
«предвыборной гонки» и противостоя-
ние между кафедрами лингвистики, на 
давнюю историю которого намекают и 
лица, близкие к филологической среде.

Пока в этой ситуации не ясны все 
причинно-следственные связи. Сту-
денческое сообщество и интернет-
пользователи в большинстве своем 
заняли позицию Иосифа Абрамовича, 
некоторые активисты даже начали сбор 
подписей в поддержку профессора. Что 
касается реакции руководства вуза, то в 
своем микроблоге Дмитрий Ендовицкий 
обозначил позицию однозначно: «про-
фессора Стернина я в обиду не дам». 

В целом, конечно, жаль, что внутри-
факультетские дела стали достоянием 
общественности: ведь сам факт того, что 
«сор» оказался вне стен вуза, дискреди-
тирует одну из самых интеллигентных 
профессий. «ГЧ» будет следить за раз-
витием событий.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Людмила 
КОЛЬЦОВА, заве-
дующая кафедрой 
русского языка:
– Не буду отрицать, что 
в некоторых вопросах 
мои взгляды расходятся 
с позицией Иосифа Абра-
мовича Стернина. Однако 

такое в некотором смысле «противостояние» 
не выходит за рамки цивилизованного обще-
ния. В целом, мне кажется, что данная ситу-
ация получила слишком большой резонанс – 
когда факультет, можно сказать, выбирает 
дальнейшую судьбу, более логично было бы 
прийти к какому-то компромиссу и поддер-
живать спокойную атмосферу. Дискуссии по-
добного плана крайне сомнительны и, мягко 
говоря, негативно сказываются на репутации 
факультета, вуза и даже города. Эксперти-
за же, о которой шла речь в интервью, дей-
ствительно имела место быть. Наши мнения 
относительно экстремистского характера со-
общения разошлись, и рассмотрение продол-
жилось – уже другими специалистами.

Валентина 
БОБРОВА, 
организатор ОПД 
«Зеленая лента»:
– Если честно, о вну-
тренних делах на фило-
логическом факультете я 
узнала впервые букваль-
но на днях, из интервью 

самого Иосифа Абрамовича. Так что никакой 
связи между перипетиями на филфаке и на-
шими действиями нет, я действовала с по-
зиции гражданина. Я не могу сказать ничего 
плохого лично об этом профессоре, однако и 
подпись свою ставила далеко не бездумно: я 
ознакомилась с некоторыми из его работ. И в 
них были моменты, которые меня не то что-
бы возмутили, но насторожили. Например, в 
одной из борисоглебских школ ученик пятого 
класса показал фрагмент учебника «Культура 
общения», в числе авторов которого и Иосиф 
Абрамович. Там для разбора предложено сти-
хотворение Агнии Барто: «Мы курим сигаретки, 
И дым вдыхаем едкий, А все из-за родителей: 
Чтоб было убедительней — Мы взрослые! Не 
детки!» В сочетании с заданием проанализиро-
вать данное стихотворение и определить, ка-
кие роли играют дети, – это все очень напоми-
нает пропаганду курения. Как это расценивать, 
я не знаю. В целом, сейчас мы ждем ответа от 
московских профессоров, которые также заин-
тересовались деятельностью Иосифа Абрамо-
вича и должны вынести свой вердикт. 

К сожалению, пока верстался номер, 
Иосиф Абрамович Стернин отсут-
ствовал в городе, однако в ближайшее 
время он озвучит для наших чита-
телей свою позицию, которая обя-
зательно будет отражена на сайте.  
А пока  мы ждем ваши комментарии 
на сайте www.infovoronezh.ru и в группе 
газеты «ВКонтакте».

Мы связались с представите-
лями «обвиняющей» стороны, 
а также заведующей кафедрой 
русского языка Людмилой Ми-
хайловной Кольцовой, которая 
неоднократно упоминалась в 
контексте данного конфликта. 

Елена КРАВЕЦ

ПО Ту СТОРОНу БАРРИКАД
Вероятность националистической природы конфликта, по мнению Иосифа 
Абрамовича, крайне высока. Вне зависимости от контекста, авторитетный 
ученый чаще всего в своих комментариях по этому вопросу акцентировал 
внимание на том, что он входит в Гильдию лингвистов-экспертов по ин-
формационным и документационным спорам и, естественно, сотрудниче-
ство с правоохранительными органами – неотъемлемая часть его жизни. 
В частности, в его практике был случай с представителем «Союза офице-
ров» народного ополчения имени Минина и Пожарского», обвиняемым в 
разжигании межнациональной розни. Иосиф Абрамович усмотрел нацио-

налистическое содержание в текстах, предложенных для экспертизы, однако казаки обвинили 
уважаемого лингвиста в клевете. Вывод по данной экспертизе не совпал с точкой зрения, вы-
сказанной коллегой по филологическому факультету, заведующей кафедрой русского языка.
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Депутаты Государственной Думы готовят законопроект, 
позволяющий возвращать права водителям, «пойманным» сотрудниками 
ГИБДД с 0,2 промилле. По мнению авторов нового документа, это поможет 
избежать погрешностей и несправедливых решений по отношению к авто-
мобилистам, которые, скажем, выпили перед поездкой квас или кефир.

Правительство Российской Федерации поддержало законо-
проект о системе «ЭРА-ГЛОНАСС». К 2020 году все новые автомобили оснастят авто-
матизированной системой экстренного реагирования при авариях. При этом уже через 
4 года производимые внутри нашей страны машины получат «тревожную кнопку». 
Система сможет самостоятельно вызвать на место ДТП полицию и медиков.

Основной этап ЕГЭ начнется 27 мая. В этом 
году в нашей области госэкзамен сдадут 12 304 ученика. 
Досрочная проверка знаний для 155 школьников будет 
проходить с 20 апреля по 6 мая на базе школы № 12.

В самом тексте «Тотального диктанта», который написала Дина Рубина, нецензурной лексики не было. Как 
считают главные организаторы акции из Новосибирска, «причина замены, озвученная губернатором Ульяновска, 
кажется нам притянутой за уши. Ведь если опираться на эти критерии, придется в срочном порядке запретить для 
публичного прочтения произведения большей части авторов русской классической литературы».

 гоРодские новости

Елена ЖУКОВА

Яна КУРЫШЕВА

Подготовила Яна КУРЫШЕВА

Воронежские школы ждут большие перемены

Победители «Тотального диктанта» получили призы

В преддверии начала ЕГЭ руково-
дитель департамента образования, 
науки и молодежной политики Олег 
Мосолов рассказал нам, как изме-
нится система обучения в ближай-
шее время.

Финансирование – 50/50
В течение этого года из федераль-

ного бюджета наш регион получит 
более 743 миллионов рублей. Эти 
средства пойдут на модернизацию 
школьного образования. По словам 
Олега Мосолова, необходимо решить 
несколько проблем – в частности, 
создать условия для реализации госу-
дарственного стандарта.

– Мы планируем оснастить все 
классы рабочим местом учителя – 
это компьютер, принтер и проектор. 
Кроме того, во всех учреждениях поя-
вятся мультимедийные комплекты – 
интерактивные доски, – рассказал 
Олег Николаевич. Кстати, такими 
комплектами уже оснащена каждая 
параллель начальной школы.

Как сообщил руководитель депар-
тамента, если в 2012 году удалось 
практически полностью устранить 
аварийность школьных зданий, то в 
этом в 32 учреждениях будет произ-
веден капитальный ремонт. Что же 
касается текущих работ, то они будут 
вестись по новой схеме финансирова-

ния в масштабе «50/50»: из областного 
бюджета выделят определенную сумму, 
равную той, что школы смогут отыскать 
своими силами. При этом Олег Мосолов 
подчеркнул, что речь не идет о средствах 
родителей учеников – это могут быть 
деньги спонсоров или же успешных 
выпускников, которые выразят желание 
помочь своей альма-матер.

учеба в режиме онлайн
Будет продолжен и проект по дис-

танционному обучению. В этом году 
закупят пять комплектов оборудования, 
которые позволят ребятам не просто 
присутствовать в классе в качестве 

наблюдателей, но и активно участво-
вать в учебном процессе. Например, 
это будет полезно детям, которые не 
могут посещать школу по причине 
длительной болезни или находятся 
на спортивных сборах.

Кроме того, в скором времени 
начнется дистанционная аттестация 
самих учителей. Напомним, что в 2012 
году переподготовку для реализации 
новых стандартов образования прошли 
работники начальной школы – теперь 
настала очередь основной. Преиму-
щество удаленной аттестации в том, 
что педагогам из районов не нужно 
приезжать в областной центр, чтобы 

пройти тест: они смогут сделать это в 
режиме онлайн.

– Мы планировали завершить 
подключение районов к этой системе 
к концу года, но сейчас сами муници-
палитеты проявляют инициативу, и 
мы рассчитываем запустить дистанци-
онную аттестацию уже с 1 сентября, – 
отметил Олег Мосолов.

Хорошие новости для молодых 
специалистов

Еще один вопрос, который был 
затронут, – поддержка недавних 
выпускников педагогических вузов. В 
частности, речь идет о проекте «Школа 
молодого учителя», который предпо-
лагает, что за специалистом, только 
начинающим свою карьеру, будет 
закреплен более опытный наставник. 
Новые сотрудники получат в пользова-
ние ноутбуки, которые смогут забирать 
домой, чтобы готовиться к урокам.

Кроме того, несколько лет при 
начислении заработной платы моло-
дым педагогам будет использоваться 
повышенный коэффициент. Еще один 
плюс – особые льготные условия по 
ипотеке: это полная компенсация 
первоначального взноса и ставка в раз-
мере 8,5 %. Кстати, в скором времени 
часть учителей обзаведется собствен-
ным жильем уже по новой системе – 12 
педагогов сейчас выбирают квартиры.

Уик-энд в борьбе за дороги
В субботу, 13 апреля, городские автолюбители собрались вместе, чтобы принять участие в автопробеге «Я против 
произвола, халатности и безразличия». Около ста машин стартовали в один момент, чтобы проехать по Воронежу 
с особой миссией.

Сбор подписей под обращением к исполняющему 
обязанности мэра Воронежа Геннадию Чернушкину

Учителям предстоит 
пройти переподготовку

Многие участники пробега участвовали в акции специально для 
того, чтобы показать, что взаимовежливость – залог безопасности

«Мы против хамства на дорогах, неудовлетворительного состояния улично-
дорожной сети, вырубки лесных массивов! Мы за чистый, безопасный и 
культурный Воронеж», – декларировали активисты

Проехав по улицам Воронежа не один десяток 
километров, автопробег финишировал 
там же, где и стартовал. Участники акции 
сфотографировались на память

Сергей РОМАНЕНКО, ли-
дер движения «Народный 
контроль и убитые дороги 
Воронежа»:
– Всем автолюбителям изрядно 
надоело, что каждую весну стано-
вится очевидным: огромные день-
ги, выделяемые на усовершен-
ствование дорожного покрытия, 
можно было бы потратить более 
эффективно. Мы за капитальный 
ремонт. Но если уж нельзя обой-
тись без ямочного, по финансо-
вым соображениям, надо и его 
делать качественно.

Виктор БуЗДАЛИН, пред-
седатель правления ВООО 
«Наше общее дело»:
– Мы хотим привлечь внимание к 
проблеме состояния магистралей 
в областном центре. Наша орга-
низация не первый год контро-
лирует качество ремонта дорог, 
выявляет недобросовестных под-
рядчиков и делится этой инфор-
мацией с властями. Мы боремся 
за повышение культуры вожде-
ния, которая пока оставляет же-
лать лучшего!

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
кл

ам
а

За любовь к родному языку
Единственная на весь город отлич-

ница – студентка факультета журнали-
стики ВГУ Наталья Косякина – помимо 
почетного «Сертификата отличника», 
права бесплатного обучения в Воронеж-
ской экспертной школе и сертификата 
на модный шопинг номиналом в 5 000 
рублей от генерального информаци-
онного партнера – газеты «Галерея 
Чижова» – завоевала главный приз 
акции – планшетный компьютер.

– В список победителей вошли также 

24 «хорошиста», допустившие до 4 либо 
орфографических, либо пунктуацион-
ных ошибок, – отмечают организаторы 
«Тотального диктанта» в Воронеже. – 
Среди памятных призов, которые 
достались им за грамотность, подарки 
от компаний «Амиталь», «Инстеп», а 
также сертификаты на покупки от «ГЧ» 
номиналом в 1500 рублей.

Анти-инициатива
А пока в Воронеже подводили итоги 

проведения ежегодного некоммерче-

ского образовательного флеш-моба, в 
Ульяновске случился скандал. Дело 
в том, что губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов в день акции 
решил заменить текст Дины Руби-
ной, мотивировав это тем, что в ее 
произведениях часто используется 
нецензурная лексика. По словам 
руководителя проекта «Тотальный 
диктант» и одного из авторов идеи 
акции Ольги Ребковец, этот шаг не 
был согласован. В результате, оценки 
ульяновских участников которые 

писали диктант на площадке с другим 
текстом, будут аннулированы.

–Нам очень не хочется огорчать 
тех, кто добровольно пришел про-
верить себя, поэтому мы произведем 
тщательную проверку соблюдения 
принципов акции на остальных пло-
щадках Ульяновска, и если по ее ито-
гам не будет выявлено нарушений, то 
результаты будут зачтены, – заявили 
организаторы в своем официальном 
ответе на сайте totaldict.ru

25 самых грамотных участников флеш-моба наградили в первом воронежском iPad-кафе iDA! 12 апреля.

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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Дарья ГОРБИК

В Воронеже запретят стройки в лесах и парках. Губернатор Алексей Гордеев поручил 
мэрии усилить контроль оформления разрешительной документации. Это связано с многочисленны-
ми жалобами горожан на строителей, которые нарушают границы лесопарковых зон. Глава региона 
напомнил, что уже неоднократно предлагал рассмотреть возможность подобных работ на улицах 
послевоенной застройки, где еще остались ветхие и аварийные дома.

Новым сенатором от Воронежской области станет Сергей Лукин. 
Его кандидатуру поддержали 40 депутатов областной Думы, 2 человека 
воздержались. Напомним, что Сергей Лукин сменит на своем посту Николая 
Ольшанского, который решил досрочно снять с себя полномочия представи-
теля региона, объяснив свои действия ухудшившимся состоянием здоровья.

 общество

«Никто вас не обманет!»

Воронежские «фронтовики» обсудили 
подготовку к учредительному съезду ОНФ

Пообещал предпринимателям 
Центрального рынка Геннадий Чернушкин

На прошлой неделе и. о. мэра, как 
и обещал, прибыл к бывшей гости-
нице «Маяк» (улица Куколкина, 3), 
чтобы ознакомиться с ходом работ. 
Напомним, здесь в ближайшем бу-
дущем должны организовать тор-
говлю.

Представители Общероссийского народного фронта собрались, чтобы об-
судить итоги Всероссийской конференции ОНФ «Строительство социаль-
ной справедливости». Кроме того, участники встречи наметили план по 
подготовке к учредительному съезду летом 2013 года.

Курс на ускорение
Директор МУП «Центральный 

рынок» Евгений Щербинин показал 
Геннадию Чернушкину торговые 
ряды, а также бывшую контейнерную 
площадку, на которой планируется 
возвести модульные конструкции. 
При этом присутствовала и иници-
ативная группа предпринимателей, 
которая озвучила ряд вопросов. 
В частности, они касались тепло-
трассы, из-за которой сдвигаются 
сроки строительства модуля. Как 
оказалось, данный участок обеспе-
чивает теплом близлежащие дома, 
поэтому работам не будет дан старт 
до окончания отопительного сезона. 
И. о. мэра поручил провести перего-
воры с обслуживающей и подрядной 
организациями, чтобы сдвинуть сроки 
на конец апреля.

Как рассказал Евгений Щербинин 
(заказчиком работ выступает МУП 
«Центральный рынок»), на строи-
тельство потребуется около 60 дней. 
Геннадий Чернушкин подчеркнул, 
что необходимо справиться за месяц, 
поскольку здание не капитальное.

Предприниматели попросили 
выделить хотя бы первый этаж быв-

шей гостиницы «Маяк» под размеще-
ние вспомогательных служб. Однако, 
как напомнил заместитель главы 
администрации по имущественным 
отношениям Сергей Курило, это прак-

тически невозможно по техническим 
причинам. И. о. мэра попросил рассмо-
треть варианты предоставления части 
площадей – например, для склада или 
холодильного оборудования.

Во «Фламинго» – без «входных 
билетов»!

После этого Геннадий Чернушкин 
отправился во «Фламинго».

– Оборудование начнет поступать 
уже завтра, мы будем его размещать 
на улице, так как погодные условия 
это позволяют, и как только завер-
шим работы, сразу установим его, а 
полностью сдадим объект 28 апреля, – 
заверил учредитель торгового центра 
Александр Степакин.

И. о. мэра попросил неукосни-
тельно соблюдать обещания, которые 
были даны раньше: более 450 пред-
принимателей, подписавших четы-
рехстороннее соглашение, должны 
перейти в новые помещения на льгот-
ных условиях, без каких бы то ни 
было «входных билетов».

Подводя итоги выездного совеща-
ния, Геннадий Чернушкин отметил: 
«У предпринимателей Центрального 
рынка есть ряд вопросов и опасений. 
Люди боятся, что их обманут. Не 
обманут! Площадка под ярмаркой 
является муниципальной собствен-
ностью, и каждый найдет себе рабо-
чее место, с которого его никто не 
выгонит».

И. о. мэра подчеркнул, что без 
работы никто не останется

После выступления делегатов Кон-
ференции своим видением проблем 
построения социальной справедливо-
сти поделились участники заседания 
регионального оргкомитета ОНФ.

«Готовые рецепты решения социаль-
ных проблем сегодня предлагают все 

партии и общественные движения, – 
заявил председатель регионального 
отделения Союза пенсионеров России, 
руководитель комиссии Обществен-
ной палаты Воронежской области по 
делам ветеранов, лиц с ограниченными 
возможностями и пенсионному обеспе-

чению Иван Шабанов. – Обывателю 
трудно разобраться: кто по-настоящему 
радеет за страну, а кто примитивный 
говорун. Нам очень важно не попасть 
на фальшивую ноту и не потерять 
доверие людей». По мнению Ивана 
Шабанова, представителям ОНФ 
следует определить одну-две наиболее 
важные проблемы, чтобы люди увидели 
конкретный результат их решения. 

По словам секретаря Воронежского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», члена Генсовета 
Партии, заместителя председателя 
областной Думы Владимира Нетесова 

вопросы, поднятые на Конференции 
ОНФ, актуальны для Воронежской 
области: «На расширенном заседании 
регионального оргкомитета ОНФ шел 
серьезный разговор о дальнейшем 
формате работы на тематических 
площадках и подготовке к учреди-
тельному съезду Общероссийского 
народного фронта, который намечен 
на лето текущего года. Проведение 
региональных тематических секций 
ОНФ должно привлечь к обсуждению 
социально-значимых проблем людей 
разных профессий, поколений, соци-
ального статуса, взглядов и партийной 
принадлежности. Это необходимо для 
того, чтобы на политической повестке 
было больше мнений и конструктивных 
предложений со стороны граждан».

Подробная информация, 
мнения участников – на сайте
http://voronezh.er.ru/

 

Моментальный разбой. В дежурную 
часть пришел мужчина и заявил: «На буль-
варе Победы на меня напал неизвестный, 
избил и отобрал деньги – 15 тысяч ру-
блей». На место ЧП выехали стражи по-
рядка. Пострадавший запомнил приметы 
налетчика, и именно поэтому того быстро 
вычислили и задержали. Им оказался 
26-летний ранее судимый житель Север-
ного района. В полиции он признался и 
объяснил свое агрессивное поведение. 
Между мужчинами вспыхнул конфликт. 
Молодой человек схватил бутылку и уда-
рил прохожего по голове. Тот упал без со-
знания. Парень воспользовался этим: вы-
тащил деньги – по 100 долларов и евро, а 
также 8 тысяч российских рублей. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 162 УК РФ – «Разбой».
Мошенница на миллион. Следова-
тели в Новоусманском районе получили 
оперативную информацию. Квартиру, хо-
зяин которой пенсионер, скончавшийся в 
2011 году, пытаются продать – незакон-
но. У мужчины не было наследников, и 
поэтому его имущество должно перейти 
в собственность государства. Это жилье 
районная администрация планировала 
предоставить многодетной семье. Как 
оказалось, жилплощадь пыталась реали-
зовать за 1,6 миллиона рублей 33-летняя 
местная жительница, предоставив липо-
вую доверенность. Но незаконную сделку 
пресекли полицейские. В настоящее вре-
мя устанавливаются все те, кто имел отно-
шение к мошенничеству. Возбуждено уго-
ловное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. 
Наказание, которое может быть назначено, 
– лишение свободы на срок до 10 лет.
Гастролеры из Кабардино-Балка-
рии. К инспекторам ДПС, которые несли 
службу на пересечении улиц Кольцовская 
и Плехановская, обратился мужчина. Он 
сообщил, что из магазина украли два но-
утбука. Запомнил, что похититель скрылся 
на «ВАЗе» зеленого цвета, в государствен-
ном номере которого фигурировал регион 
– «07». К розыску преступника подключи-
лись и другие экипажи ДПС. Вскоре ста-
ло известно: схожий по приметам авто-
мобиль задержан на Среднемосковской. 
При осмотре машины обнаружили похи-
щенные ноутбуки. А при сверке госномера 
у полицейских возникло сомнение в его 
подлинности. Водитель легковушки, впро-
чем, как и пассажиры, оказался жителем 
Кабардино-Балкарии. В настоящее время 
сотрудники уголовного розыска проверя-
ют причастность злоумышленников к со-
вершению других преступлений. Возбуж-
дено уголовное дело по части 1 статьи 161 
УК РФ – «Грабеж».
Грабитель из прошлого. В Богучар-
ском районе задержали преступника, 
который обокрал местного жителя еще 
в 2008 году. Ущерб – 300 рублей, но для 
потерпевшего он оказался внушительным. 
Злоумышленником оказался 35-летний 
мужчина. Он присматривал пустующие 
дома и совершал налеты. О том, что хозя-
ин ушел ночью на работу, узнал от сосе-
дей и воспользовался ситуацией. Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Монтировку в качестве оружия использовал молодой человек в По-
воринском районе. Этим инструментом он поколотил своего знакомого из-за девушки. 
Пострадавшего с переломом ключицы и ушибом надбровной дуги отправили в больни-
цу, где успешно прооперировали. Подозреваемого вскоре разыскали. Он признался в 
преступлении.

Более 40 тонн «левого» алкоголя изъяли полицейские в Грибановском рай-
оне. При обыске они обнаружили не только водку, но и элитные сорта коньяка и виски. Кроме 
бутылок у продавца были деньги – около 6 миллионов рублей. Помимо них на сберкнижках – 
еще 5 миллионов. Откуда у мужчины такая внушительная сумма, сейчас выясняют полицей-
ские. Вся изъятая продукция отправлена на экспертизу.

Как-то в полицию обратилась 
женщина, проживающая в Северном 
районе. Рассказала, что незнакомка, 
появившаяся у нее на пороге, сво-
ровала золото. Описала незваную 
гостью: ей 25 лет, рост – примерно 160 
сантиметров, волосы черные, похожа 
на цыганку. Полицейские ее быстро 
вычислили. 23-летняя злоумышлен-
ница, как оказалось, была из Семилук.

В ходе расследования стражи 
порядка выявили еще два факта 
хищения у воронежцев. И все потер-
певшие говорили о том, что цыганка 
действовала как будто по сцена-
рию. «Она приходила в квартиры с 
ребенком на руках, звонила в дверь 
и просила материальной помощи, – 
рассказали «ГЧ» в пресс-службе 
ГУ МВД России по Воронежской 
области. – Когда понимала, что 
дома находится только один чело-
век, отпускала малыша. А потом 
под предлогом его поиска входила в 
комнаты и похищала украшения». В 
этом и состоял ее «фокус».

Сын украл у родной матери 400 тысяч рублей

Женщина просила о помощи, а потом воровала золото

Сын не стал отпираться, сознался: «Это я взял деньги!» 

Она действовала всегда одинаково. 
Брала на руки малыша, звонила в 
дверь и, когда ей открывали, просила 
о помощи. Конечно, речь шла о день-
гах. Чтобы люди «велись» на ее моль-
бы, придумала «фокус». И он работал – 
до определенного момента.

Молодому человеку 26 лет, и он уже был 
судим. В сентябре 2012 года парень гостил 
у матери в Девице, что в Семилукском 
районе. Побыл два дня и уехал обратно в 
Воронеж. Ничего подозрительного в его 
поведении не было.

Через несколько месяцев, в начале 
января 2013 года, женщина полезла на 
чердак, заглянула в тайник, а там – пусто… 
Она заподозрила сына, найти которого 
полицейским долгое время не удавалось. 
Но парня все-таки задержали. Он не 
стал отпираться, сознался: «Это я взял 
деньги». Объяснил: 400 тысяч рублей 
разошлись практически сразу. Часть 
суммы потратил на покупку «ВАЗа», 
оставшиеся – на азартные игры. Кстати, в 
ходе расследования установлено: молодой 
человек также совершил кражу в крупном 
спортивном магазине.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – 
«Кража». Собрана достаточная доказа-
тельная база. Дело направлено в суд.

Цыганская работа

Потерпевшие говорили: злоу-
мышленница действовала как 
будто по сценарию

Женщина, обратившаяся в полицию, недоумевала: «Из дома пропали деньги», Сумма, как оказалась, внуши-
тельная – 400 тысяч рублей! Наличность она прятала на чердаке, и об этом мало кто знал. Предположила: 
«Наверное, это сделал мой сын…»

В настоящее время устанавли-
вается причастность задержанной 
к совершению аналогичных пре-

ступлений. По каждому факту воз-
буждены уголовные дела по части 2 
статьи 158 УК РФ – «Кража».

Пенсионерка полезла на чердак, за-
глянула в тайник, а там – пусто…

Полицейские задержали серийную воровку



98

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 15 (425), 17 – 23 апреля 2013 года № 15 (425), 17 – 23 апреля 2013 года

Безналичный расчет при оплате проезда в транспорте может появиться 
и в Воронеже. Но когда это случится – пока непонятно. Дело в том, что в городе ра-
ботает всего один муниципальный перевозчик (обслуживает не более 10 % рынка) и 
28 частных. Внедрять электронную систему оплаты в столь разрозненном сегменте 
сложно. Однако в планах такая реформа есть. Пока управление транспорта планиру-
ет изучить опыт других регионов, где безналичный расчет уже практикуется.

Народный маршрут относится к компетенции областных властей, 
поэтому городское управление транспорта, по словам его руководителя, может 
только направить туда рекомендации НИИАТ. Эти рекомендации, в частности, 
касаются изменений типа подвижного состава с большого на средний (ввиду 
недостаточного пассажиропотока) и корректировки маршрутов автобусов с 
целью охвата большего количества социально важных объектов.

 экономика

Общественный транспорт: 
эволюция или революция?

Мероприятие состоялось 12 апреля в формате видеоконференции. Уча-
стие в нем приняли 23 представителя предприятий и организаций  регио-
на, которые активно занимаются внешнеторговой деятельностью.

Начальник управления валютного 
контроля банка ВТБ Елена Третьюхина 
озвучила клиентам перспективы раз-
вития валютного законодательства РФ. 
Например, в июле 2013 года ожидаются 
изменения касательно документообо-
рота между резидентами и уполномо-
ченными банками.  

Начальник отдела организации 
и методологии валютного контроля 
банка ВТБ Ольга Смирнова  расска-
зала о порядке и сроках представления 
документов валютного контроля в свете 
новых нормативных актов валютного 
законодательства РФ.

В рамках семинара также были  рас-

смотрены примеры основных нарушений 
закона, регулирующих данную сферу, 
меры ответственности, применяемые к 
нарушителям, и даны рекомендации по 
предупреждению подобных случаев.

– Такие мероприятия мы проводим 
на регулярной основе, это позволяет 
клиентам банка минимизировать риски  
проведения валютных операций с 
нарушением установленного порядка, 
а также избежать множества проблем, 
связанных с процедурой валютного 
контроля, – отметила Елена Бухтоярова,  
руководитель службы операционно-
кассового обслуживания  воронежского 
филиала.

Сегодня из 150 городских 
маршрутов 62 проходят по 
улице Плехановской

Законопроект о работе сотрудников ФСБ за рубежом Госдума одо-
брила в первом чтении. Поправки призваны создать дополнительные условия для повышения 
эффективности борьбы с преступлениями международного характера. В частности, предла-
гается наделить ФСБ «правом направлять советников и специалистов органов безопасности 
в иностранные государства на постоянной основе по согласованию со спецслужбами или с 
правоохранительными органами этих государств». 

В первом чтении приняты поправки, приводящие действующее законода-
тельство в соответствие с законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». Унифицированы нормы в вопросах судебных решений о недобровольной 
госпитализации гражданина и о проведении принудительного психиатрического освиде-
тельствования. Предлагается также запретить рекламу медицинских услуг по искусствен-
ному прерыванию беременности и рекламу методов народной медицины.

«Болеть» по правилам

 закон

Беседовала Наталья ГОНЧАРОВА

Ирина ПОЛОВИНКО

Госдума возвращает безопасность на 
трибуны стадионов

смотрение жалоб населения на налого-
вые службы вышестоящим налоговым 
органом. Законопроект оптимизирует 
процедуру подачи жалоб, увеличивая 
до 1 месяца период, когда это можно 
сделать, и сокращая до 15 дней срок 
рассмотрения спора. Сегодня подобные 
дела в арбитражных судах зачастую 
тянутся много месяцев, поскольку 
загруженность работой у судей очень 
велика. Отсюда – необходимость 
улучшения качества, а главное – опе-
ративности их рассмотрения. 

С бюрократическими препонами 
призван бороться и еще один законо-
проект, создающий благоприятный 
климат для предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в реги-
онах. Сейчас существует специальная 
процедура оценки регулирующего 
воздействия, позволяющая выявлять в 
нормативных документах положения, 
необоснованно затрудняющие ведение 
бизнеса. В настоящее время она про-
водится Минэкономразвития только 
в отношении федеральных органов 
исполнительной власти. Законопроект 
вводит ОРВ с 1 января 2015 года в том 
числе для нормативных актов субъек-
тов РФ и муниципальных образований.

– Какие законопроекты были ини-
циированы Вашим комитетом? 

– Комитет по бюджету и налогам 
рекомендовал нижней палате парла-
мента принятие нескольких важных 
законов, которые в будущем могут 
иметь серьезное значение для разви-
тия внешних экономических связей 
нашей страны. В первую очередь, это 
закон о ратификации соглашения об 
урегулировании задолженности Кир-
гизской Республики перед Россией 
по ранее предоставленным кредитам. 
Решение этого вопроса позволит выве-
сти сотрудничество между нашими 

Минувшая неделя в Государственной 
Думе была довольно насыщенной. 
Помимо пленарных заседаний, на 
которых были рассмотрены наиболее 
актуальные законопроекты, охваты-
вающие самый широкий спектр тем, 
состоялась также встреча группы по 
связям с парламентом Кубы в рези-
денции посла этой страны. Депутат Го-
сударственной Думы от Воронежской 
области, член комитета по бюджету и 
налогам Сергей Чижов рассказал «ГЧ» 
об основных вопросах, оказавшихся 
на повестке дня.

– Сергей Вик-
торович, расска-
жите, пожалуйста, 
об итогах минувшей 
рабочей недели в 
Госдуме. Известно, 
что в первом чте-
нии были приняты 
поправки в Нало-
говый кодекс. Чьи 

интересы они затрагивают?
– Новые «налоговые» инициативы 

касаются всех россиян. Во-первых, в 
первом чтении был принят законопро-
ект, повышающий доступность жилья 
для населения, изменяя концепцию 
предоставления имущественного нало-
гового вычета (подробнее об этой ини-
циативе – в прошлом номере в рубрике 
«Закон»). Во-вторых, вопросы налого-
вого администрирования, например, 
в связи с задолженностями по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов, 
тоже затрагивают многих россиян. В 
первом чтении нами приняты поправки, 
вводящие обязательное досудебное рас-

  ЛЕНТА НОВОСТЕй
В третьем чтении принят законопро-
ект, направленный на расширение форм 
участия граждан в судебных заседаниях. 
Нововведения упрощают участие в рассмо-
трении дел лиц ограниченных физических 
возможностей, нетрудоспособных, а также 
находящихся в местах лишения свободы. 
Видеоконференц-связь также позволит со-
кратить сроки судебного разбирательства и 
повысить качество правосудия.

Социальные пособия могут быть 
переданы субъектам федерации. По 
мнению инициаторов законопроекта, нара-
щивание законодательных инициатив в этом 
направлении благоприятно скажется на де-
мографической ситуации.

Законопроект, запрещающий исполь-
зование нецензурной брани в СМИ, 
произведениях литературы, спектаклях и 
развлекательных мероприятиях, принят в 
первом чтении. Предлагается также запре-
тить выдачу удостоверения на прокат «не-
цензурных» фильмов, а также установить 
административную ответственность за ис-
пользование нецензурной брани в информа-
ционной продукции.

Поправки к уголовному кодексу и 
Кодексу об административных правона-
рушениях, ужесточающие наказания за 
оскорбление религиозных убеждений и 
чувств граждан, приняты в первом чтении. 
Усиливаются меры ответственности за пу-
бличное их оскорбление, осквернение объ-
ектов религиозного почитания, публичное 
осквернение религиозной или богослужеб-
ной литературы, знаков и эмблем мировоз-
зренческой символики, а также за их порчу. 

странами на новый уровень, усилит 
интересы России в сфере военного и 
энергетического взаимодействия. 

Другая инициатива – проект феде-
рального закона о ратификации Дого-
вора о принципах валютной поли-
тики, подписание которого позволит 
сформировать правовую базу для 
эффективного сотрудничества между 
Россией, Белоруссией и Казахстаном 
по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений валютного зако-
нодательства. Кроме того, 11 апреля 
в резиденции посла Кубы состоялась 
встреча нашей группы по связям с пар-
ламентом этой страны. На совещании 
речь шла о задачах, стоящих перед 
нашими странами в области сотруд-
ничества, поскольку Куба является 
одним из самых давних и наиболее 
проверенных российских партнеров. 
Мы обсуждали взаимодействие в 
области экспорта сельхозпродукции и 
возможность поставок зерна из России, 
а также вопросы студенческого обмена.

– Какие еще вопросы, оказавшиеся 
в центре обсуждения на пленарных 
заседаниях, могут отразиться на жизни 
россиян в будущем?

– 9 апреля в первом чтении принят 
проект закона об обеспечении обще-
ственного порядка и безопасности при 
проведении официальных спортивных 
соревнований. Принятый документ – 
это первая попытка нормализовать 
ситуацию в области спортивных меро-
приятий, придать ей некую систем-
ность. Даже воронежские любители 
футбола помнят, какие беспорядки 
творились во время матчей «Факела» 
с московскими командами «ЦСКА» и 
«Спартак». 

Фанаты-правонарушители отныне 
делятся на тех, кто причинил «зна-
чительный ущерб» с «общественно 
опасными последствиями» (им грозит 
штраф от 100 до 500 тысяч рублей 
либо лишение свободы сроком до 3 
лет), и тех, кто просто нарушил пра-
вила поведения на стадионе (штраф 
500–2500 рублей либо арест до 15 
суток). Принципиально новым ста-
нет запрет на посещение стадионов 
на срок от 1 до 6 месяцев, который 
будет назначаться судом в качестве 
основной или дополнительной меры 
наказания. 

Футбольные клубы также ощутят 
увеличившееся бремя ответственно-
сти: им предписывается установить 
на стадионах вместимостью более 
3000 зрителей системы персони-
фицированного допуска, а также 
составлять черные списки тех, кому 
вход  на спортивный объект запрещен. 
Мы уверены, законопроект поможет 
вернуть на трибуны российских ста-
дионов мир и спокойствие, а вместе 
с ними – тысячи зрителей, отказав-
шихся от спорта из-за опасений за 
собственную безопасность.

С учетом того, что уже через 5 
лет России принимать чемпионат 
мира, откладывать решение во-
проса недопустимо 

Средняя скорость движения пас-
сажирского транспорта снизилась 
с 24 до 19 километров в час

В банке ВТБ прошел семинар 
по вопросам внешней торговли

Процесс утверждения проекта из-
менения маршрутной сети Вороне-
жа, о чем «ГЧ» уже писала в одном 
из прошлых номеров, вступил в но-
вую стадию своего развития. Как и 
предполагалось, городское управ-
ление транспорта, собрав пожела-
ния горожан (их поступило порядка 
3,5 тысячи) и перевозчиков и при-
ложив к ним собственные рекомен-
дации, отправило документ на дора-
ботку в Научно-исследовательский 
институт автомобильного транспор-
та в Москву. На днях проект в своем 
усовершенствованном виде вернул-
ся в Воронеж, а 16 апреля его от-
дельные положения были озвучены 
руководителем управления Влади-
миром Анисимовым.

На этот раз реформы обещают быть 
более мягкими: вместо ликвидации 50 
маршрутов предлагается избавиться 
от 32. В основном это те, что курси-
руют по центру города, обслужива-
ются автобусами малой вместимости, 
типа «Газель» или «Форд Транзит», 

и являются дублирующими. На 14 
направлениях предлагается изменить 
тип подвижного состава, как правило, с 
малого на средний класс. Еще столько 
же маршрутов, по мнению специали-
стов Московского НИИАТ, должны 
курсировать по иной схеме.

– Мы готовы эту сеть обсуждать, – 
подчеркнул Владимир Александро-
вич, – в ней уже нет таких острых 
моментов, но есть те, с которыми мы 
все равно не согласны. Мы будем про-
сить, чтобы институт либо обосновал 
свое решение, либо учел замечания. 

Например, на отдельных маршрутах, 
которые обслуживаются автобусами 
большой вместимости, НИИАТ, чтобы 
сократить количество транспорта 
на дорогах, предлагает увеличить 
интервал движения до 12–15 минут. 
Возможно, это выгодно с точки зрения 
загрузки автобуса, но пассажирам будет 
неудобно, и мы с этим согласиться не 
можем.

Относительно конкретных сроков 
реализации проекта говорить пока 
рано. Владимир Анисимов пояснил, 
что сейчас управление вновь будет 

принимать предложения воронежцев, 
вновь отправит документ на доработку, 
а затем, уже после утверждения новой 
концепции, приступит к ее реализации. 
Возможно, к постепенной, по мере 
завершения сроков ныне действующих 
контрактов. При этом в условиях кон-
курса, а именно – по итогам открытых 
торгов перевозчик получает право 
обслуживать маршрут, будут про-
писаны более жесткие требования в 
части санитарного состояния и года 
выпуска автобусов.

Самое большое количество обра-
щений после опубликования первона-
чального варианта проекта поступило 
по поводу ликвидации троллейбуса  
№ 7 и автобуса № 26а. Активно высту-
пая в их защиту, воронежцы «отво-
евали» их право на существование. 
Помимо этого, могут появиться два 
некогда действующих, но сегодня 
отсутствующих троллейбусных марш-
рута: один из них соединял Перхоро-
вича и вокзал «Воронеж-1», второй – с 
того же вокзала шел в Северный район. 
Вопрос их возобновления упирается 
в средства, которые необходимы для 
приобретения 20 троллейбусов и вос-
становления частично утраченных опор 
и линий электропередач. Муниципа-
литет надеется на помощь области.
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«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

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. 

  онлайн-пРиемная

Жительница Ленинского района 
Ольга Калинина весьма удивилась, 
получив квитанцию по оплате газа: 
в платежке значилась сумма (более 
600 рублей), которую требовалось 
внести за техническое обслуживание 
приборов. Однако никакие работы в 
ее квартире не проводились.

Что делать, если проверка газовых 
приборов – только на бумаге?

Личные вопросы 
государственной важности

АЛИМЕНТарно: история об успешном возмещении 160 000 рублей
Работа, которой не было

– В прошлом году жильцов пре- 
дупреждали, что придут мастера и 
посмотрят плиту, а в этом никакого объ-
явления не было. Сотрудники газовой 
службы ко мне не приходили. За что 
же платить? – говорит Ольга Петровна. 
Чтобы решить эту проблему, она обра-
тилась за помощью в региональную 
местную общественную приемную 
Председателя Партии «Единая Россия». 

– В соответствии с техническим 
регламентом*, газовые плиты, водона-
греватели, котлы и внутренние газопро-
воды необходимо регулярно проверять 
на предмет их исправности. Это должны 
делать сотрудники специализированной 

организации, в соответствии с дого-
вором на техническое обслуживание. 
Условия заключения такого соглашения 
должны соответствовать требованиям 
действующего законодательства, в 
том числе Закона РФ «О защите прав 
потребителей». Так, потребитель обязан 
оплатить выполненную в полном объ-
еме работу после ее принятия. Таким 
образом, Ольге Петровне необходимо 
сначала добиться проведения работ, а 
затем потребовать от работников газовой 
службы составления акта выполненных 
работ, поскольку каждая из них имеет 
свою стоимость. Если воронежцы полу-
чили счет для оплаты работ, которые не 
выполнялись, то необходимо опротесто-
вать данные действия, направив в орга-
низацию письменное требование. Оно 
составляется в двух экземплярах, один 
из которых за подписью организации 
о принятии остается у потребителя, – 
комментирует аналитик по вопросам 
ЖКХ общественной приемной.

За что мы платим?
Итак, какие же работы обязаны про-

вести сотрудники газовой службы? Это:

 онлайн-пРиемная
За первые три месяца текущего года судеб-
ными приставами-исполнителями вынесено 1095 постановлений 
о временном ограничении права выезда за пределы Российской 
Федерации должников, уклоняющихся от выплаты алиментов.

В 2010 году Управление федеральной службы судебных приставов 
организовало встречу злостных неплательщиков алиментов со священни-
ком. В итоге 12 человек трудоустроились, некоторые практически сразу 
начали погашать свой долг перед детьми.

ПРИМЕРНАЯ жАЛОБА В ПРОКуРАТуРу
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

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ
Директору (наименование организации)

Ф.И.О. руководителя компании
Ф.И.О. заявителя

Адрес, контактный телефон

ТРЕБОВАНИЕ.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июля 2008 года № 549 «О порядке поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд» я заключил(а) с Вашей организацией договор на 
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. В соответствии с условиями до-
говора, установлены следующие сроки выполнения ТО ВДГО: не реже одного раза в год для отопительных 
приборов, проточных водонагревателей, не реже одного раза в два года для газовых плит, вводных и 
внутренних газопроводов жилых домов. Один раз в 12 месяцев со дня заключения настоящего договора 
Ваша организация – «Исполнитель» – составляет в двух экземплярах акт приема-сдачи выполненных за 
этот период работ по ТО ВДГО и ГВ, который подписывают «Потребитель» и «Исполнитель».
В нарушение условий договора, Федерального Закона «О защите прав потребителей» Ваша организация 
без выполнения работ и подписания актов приема-сдачи выполненных работ выставила мне счет в раз-
мере _________ рублей за расчетный период _______________ 201__ года.
Требую исключить из платежного документа незаконно выставленную сумму. Выполнить необходимые 
работы с фиксацией их соответствующим актом выполненных работ и на основании акта выставить мне к 
оплате счет. Кроме того, требую предоставить мне прейскурант цен на выполняемые работы.
Считаю, что ваши действия нарушают мои права потребителя, положения Закона о защите прав по-
требителей в части того, что потребитель обязан оплатить выполненную исполнителем в полном объеме 
работу после ее принятия потребителем. При неисполнении моего требования оставляю за собой право 
обращаться в надзорные инстанции для защиты своих законных прав и интересов.

Число, подпись

* Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 июня 2009 года № 239 «Об утверждении Порядка содер-
жания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации»

визуальная проверка газопроводов 
и соответствия нормативным требо-
ваниям, состояния окраски, наличия 
и целостности футляров, а также газо- 
использующего оборудования на нали-
чие доступа;

выявление и устранение утечек газа 
из разъемных соединений отключающих 
устройств, проверка и восстановле-
ние работоспособности отключающих 
устройств;

проверка давления газа перед газо- 
использующим оборудованием при всех 
работающих горелках и после прекраще-
ния подачи газа при газоснабжении от 
индивидуальных баллонных установок;

проверка наличия тяги в дымовых 
и вентиляционных каналах в помеще-
нии установки оборудования, состоя-
ния соединительных труб с дымовым 
каналом, разборка и смазка кранов 
газоиспользующего оборудования, про-
верка работоспособности и регулировка 

автоматики безопасности, регулировка 
процесса сжигания газа на всех режимах 
работы;

замена (при необходимости) отдель-
ных участков газопроводов, отключаю-
щих устройств, соединительных деталей, 
узлов и деталей газоиспользующего 
оборудования;

инструктаж потребителей по пра-
вилам безопасного пользования газом 
в быту.

При осуществлении специалистами 
газовых служб этих работ потребителям 
следует требовать прейскурант цен, 
который действует на данный момент. 
Объем выполненных работ должен быть 
зафиксирован соответствующим актом. 
Воронежцам легко будет рассчитать сто-
имость услуг. В противном случае есть 
риск оплатить невыполненные работы 
или же пользоваться неисправными 
газовыми приборами.

Чтобы не платить лишнего, тре-
буйте от сотрудников газовой 
службы акт выполненных работ

9 апреля депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов провел личный 
прием граждан в приемной Председа-
теля ВПП «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева в Москве.

В этот день к Сергею Викторовичу 
обратилось 12 человек. Среди них 
жители не только Москвы и Москов-
ской области, но и Екатеринбурга, 
Уфы, Орла, Саранска. Много на прием 
пришло пенсионеров, бывших воен-
нослужащих, инвалидов. Проблемы, в 
решении которых необходима помощь 
депутата, касаются как жилищного 
вопроса, постановки в очередь на полу-
чение квартир и улучшения жилищных 
условий, так и взаимоотношений граж-
дан с кредитными и даже ветеранскими 
организациями.

Голубое золото
Житель Орла Александр Шали-

мов перед тем, как уехать на работу 
в Москву, написал соответствующие 
заявления в энергоснабжающие и 
обслуживающие компании, чтобы по 
коммунальным платежам за услуги, 
которыми он пользоваться не будет, 
был произведен перерасчет. Так и 
поступили во всех организациях, 
кроме поставщика газа, который теперь 
требует выплатить задолженность 
в размере нескольких тысяч рублей. 
По обращению на имя председателя 

партии и депутата Государственной 
Думы, которое оставил заявитель, 
будет отправлен депутатский запрос, 
ответ на который поможет разобраться 
в ситуации.

Восстановление справедливости
Еще один депутатский запрос от 

имени Сергея Чижова будет отправлен 
в Санкт-Петербург, в Комитет ветеранов 
особого риска. Дело в том, что в дале-
ком 1969 году ныне пенсионер, а тогда 
военнослужащий Николай Курицын 
участвовал в устранении аварии на 
подводной лодке с ядерным реактором, 
что, конечно, не могло не отразиться на 

здоровье подводника. Недавно Николай 
Николаевич выяснил, что ему положен 
Орден Мужества, но доказать свою 
причастность к устранению аварии он 
не может: многих из его сослуживцев, 
бывших свидетелями его поступка, 
уже нет в живых.

От слова к делу
Проблемы, с которыми пришлось 

столкнуться пенсионеру Василию Куле-
шову, имеют не столь давнюю историю. 
Они возникли летом 2012 года, когда у 
банка, где хранились все многолетние 
сбережения пожилого москвича, была 
отозвана лицензия и все его средства в 

момент «сгорели». Агентство по страхо-
ванию вкладов вернуло пенсионеру 700 
тысяч рублей, как это предусмотрено 
законодательством. Но оставшаяся 
сумма, а это порядка 500 тысяч, может 
быть возвращена ему только после про-
дажи активов кредитной организации, 
если таковые у нее имеются, и в порядке 
очереди. Сергей Чижов отметил, что в 
данной ситуации необходимо не только 

помочь разобраться в правовых тонко-
стях возвращения средств конкретному 
вкладчику и возможностях присвоения 
ему как пенсионеру и инвалиду при-
оритетного права получения средств 
после продажи имущества «долж-
ника», но и рассмотреть возможность 
внесения поправок в действующее 
законодательство. В октябре прошлого 
года вопрос о повышении суммы стра-
ховых выплат по вкладам граждан уже 
поднимался, но изменения правовых 
норм не последовали. Такие ситуации, 
в какой оказался Василий Иванович, 
сигнализируют о том, что нужно еще 
раз проанализировать необходимость 
реформ. А выявление пробелов в нор-
мативно-правовой базе, по словам 
депутата, и есть одна из важнейших 
задач, которую помогает решить непо-
средственный диалог представителей 
власти с гражданами.

Среди посетителей приема были 
жители не только Москвы и Мо-
сковской области, но и Екатерин-
бурга, уфы, Орла и Саранска

Елена ТИМОФЕЕВА

Ирина ПОЛОВИНКО

Какими бы крепкими ни казались 
семейные узы, они не всегда вы-
держивают проверку временем, и 
тогда еще недавно любящие супру-
ги становятся по разные стороны 
баррикад. Начинается бракоразвод-
ный процесс, раздел имущества и 
зачастую – попытки сэкономить на 
алиментах.

На этот раз героиней нашей рубрики 
стала жительница Воронежа Вера Ива-
новна Сыромятникова: в определенный 
момент ее семья начала распадаться. 
И решение этого, без сомнения, болез-
ненного вопроса помимо проблем 
чисто психологического характера 
осложнялось материальной стороной. 
Женщине предстояло в одиночку под-
нимать на ноги сына, и участие отца 
в его воспитании, хотя бы в такой 
опосредованной форме, как выплата 
алиментов, было для Веры Ивановны 
хорошим подспорьем. 

Сомнительное мастерство
Достаточно поверхностного мони-

торинга интернет-ресурсов, чтобы 
убедиться: мысли многих разведенных 
мужчин посвящены поискам спосо-
бов уклонения от выплат алиментов. 
К сожалению, многим это удается, 
несмотря на то, что право ребенка 

на получение содержания от своих 
родителей и родственников устанав-
ливается Конституцией и пунктом 1 
статьи 80 Семейного кодекса.  Именно 
таким находчивым и оказался экс-
супруг Веры Ивановны: за послед-
ние несколько лет у него накопилась 
задолженность по алиментам около 
160 000 рублей. В надежде восста-
новить справедливость, женщина 
обратилась в Региональную обще-
ственную приемную председателя 
партии «Единая Россия». 

Меры реагирования
После детального рассмотрения 

ситуации специалистами обществен-
ной приемной был направлен депутат-
ский запрос в адрес Управления феде-
ральной службы судебных приставов. 
Ответная реакция не заставила себя 
ждать: вскоре сумма задолженности 
была погашена, и средства на счет 
пришли в полном объеме.

 «Стоит отметить, что все проблемы, 
сопряженные с выплатами алиментов, 
могут быть решены на этапе брако-
разводного процесса, – рассказывает 
юрист общественной приемной. – Для 
этого родителям достаточно заключить 
соглашение – это наиболее цивилизо-
ванный путь. Другой выход – судебное 
разбирательство. В этом случае, если 
родитель, в отношении которого подано 
исковое заявление, не располагает 

постоянным источником доходов, 
может быть установлен фиксирован-
ный объем алиментов.

В целом, благополучное разрешение 
ситуации, в которую попала Вера, – 
скорее исключение из правил. Дело в 
том, что сейчас граждане, желающие 
избежать выплаты алиментов, пред-
почитают записывать имущество на 
имя родственников и избегают офи-
циального оформления на работу, тем 
самым застраховывая себя от затрат 

на содержание ребенка. А не имея 
доказательств, что человек распола-
гает имуществом, за счет которого 
может быть погашена задолженность, 
взыскать алименты практически невоз-
можно. Муж Веры, скорее всего, просто 
не знал, как избежать «финансовых 
затрат». По всей видимости, именно 
поэтому судебным приставам удалось 
обнаружить в собственности мужчины 
земельный участок, который и был 
продан в счет погашения долга».
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За годы второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 
миллионов человек, из них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Всего жерт-
вами фашистской неволи было более 5 миллионов детей. Дожили до освобождения 
лишь более 500 тысяч – двадцатая часть от общего числа узников.

11 апреля 1945 года в концлагере Бухенвальд произошло 
интернациональное восстание узников, после чего они были освобож-
дены. В этот же день на волю вышли узники Доры, 22 апреля – Заксен-
хаузена, 29 апреля – Дахау, а 30 апреля – Равенсбрюка. 

В память о годах оккупации
11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. Жизнь в оккупированных городах, же-
стокие расправы над русскими людьми – эти воспоминания никогда не 
покинут тех, кто явился свидетелем той тяжелой для всего народа войны. 

На минувшей неделе в Воронеже 
прошло сразу несколько мероприятий, 
посвященных этой важной дате. Члены 
общественной организации бывших 
несовершеннолетних узников фашист-
ских концлагерей (БНУФК), которая 
действует в нашем городе с 2009 года, 10 
апреля собрались вместе, чтобы почтить 
память погибших, а также поделиться 
своими воспоминаниями о войне. А на 
следующий день в Воронеже состоялось 
торжественное возложение цветов на 
мемориальном комплексе «Площадь 
Победы». 

 
Чтобы война не повторилась

– Мне тогда было 
12 лет, – рассказала на 
встрече член Совета 
ветеранов Ленинского 
района, одна из авто-
ров недавно вышед-
шей книги «Дети и 
война» Инна Степа-
новна Гошук. – Мой 

отец работал завучем в школе для слепых 
детей. Однажды в здание ворвались 
немцы. Они поставили отца лицом к 
стене и били его по голове рукояткой 
нагана. Отцу повезло – его выручил 
один из сотрудников школы. А через 
несколько дней фашистам удалось 
забрать всех детей, которые там учи-
лись, – они посадили их в машину и 

увезли за город, к большому оврагу, где 
и расстреляли. 

Таких историй у воронежцев много: 
кто-то встретил Великую Отечествен-
ную еще младенцем, кому-то пришлось 
застать ее в юношеском возрасте. Сейчас 
члены БНУФК устраивают встречи со 
школьниками и студентами, расска-

зывают о том, что пережили, чтобы эти 
страшные годы войны больше никогда 
не повторились. 

5 лет на общее благо
– Сегодняшнее мероприятие тронуло 

меня до глубины души, – рассказал на 
встрече 10 апреля председатель обще-

ственной организации 
БНУФК Александр 
Захаров. – Создавать 
организацию было 
крайне сложно. На 
протяжении 8 лет я 
обивал пороги различ-
ных инстанций, рас-
клеивал объявления с 

приглашением узников заняться общим 
делом, но ко мне тогда обратились всего 
3 человека – в то время все были очень 
замкнуты и боялись заявить о себе.  

Но в 2009 году нам все же удалось заре-
гистрироваться, и на данный момент в 
нашей инициативной группе порядка 
100 человек. Конечно, наша деятельность 
невозможна без участия и помощи город-
ских организаций и представителей 
власти. Мы очень благодарны депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову 
за его вклад в общее дело, за помощь, 
которую он оказывает нам в начинаниях, 
направленных на улучшение качества 
жизни бывших узников. Надеемся, что 
наше плодотворное сотрудничество 
продолжится и в дальнейшем.

В Воронеже и области на данный 
момент проживают около 27 000 
бывших узников концлагерей

Яна КУРЫШЕВА

В память о погибших узни-
ках на мемориале «Площадь 
Победы» возложили цветы

Здравствуйте! Мне бы очень хоте-
лось принимать участие в чьей-то 
жизни, но у меня практически нет 
свободного времени, чтобы рабо-
тать волонтером. Я готова делать 
пожертвования, единственное, что 
мне мешает, – сомнения. Сейчас 
можно услышать столько историй 
о мошенниках, которые лишь «при-
крываются» благотворительно-
стью, а на деле обманывают людей. 
Скажите, а «Благотворительный 
фонд Чижова» как-то проверяет 
достоверность историй нуждаю-
щихся, могу ли я быть уверена, что 
жертвую средства именно тому, кто 
в них действительно нуждается? 

Елена Николаева, 30 лет

На протяжении почти десятилетия 
наш Фонд способствует развитию благо-
творительности в Воронеже и области. 
Аккумулируя и направляя энергию 
добра и неравнодушия к тем, кто наи-
более остро нуждается в поддержке, 
«Благотворительный фонд Чижова» 
является одним из примеров профессио-
нальной благотворительности. История 
нашей организации – это тысячи чудес, 
сотворенных чуткими сердцами.  

«Благотворительный фонд Чижова» – 
один из примеров профессиональной 
благотворительности в столице Черно-
земья. К нам обращаются с самыми 
разными проблемами: одинокие и 
пожилые люди, многодетные семьи, 
тяжелобольные взрослые и родители, 
сражающиеся за жизнь своих детей, – 
каждое без исключения обращение под-
робно рассматривается. Наши специали-
сты делают все возможное, чтобы в той 
или иной форме помощь была оказана: 
будь то материальная поддержка, юри-

дическая консультация или содействие 
в решении вопросов с общественными 
организациями и госучреждениями. 
Для нас важна эффективность оказания 
помощи, и поэтому каждое заявле-
ние рассматривается всесторонне, не 
только для проверки предоставляемой 
информации, но и для того, чтобы 
понять, какая именно помощь наиболее 
необходима в конкретном случае. При 
этом работа с обращениями не огра-
ничивается проверкой необходимого 
пакета документов, который форми-
руется в зависимости от ситуации. 
Он может включать информацию о 

наличии льгот, справки о составе семьи 
и ее доходах, медицинское заключе-
ние и выписки из истории болезни.  

Менеджеры Фонда обязательно лично 
встречаются в обратившимися, в слу-
чае необходимости выезжают к ним 
домой, общаются с родственниками, 

друзьями, лечащими врачами. Все это 
делается не только чтобы удостове-
риться в подлинности историй, но и 
чтобы наметить наиболее эффективный 
план дальнейшей работы, результат 
которой зависит от всех жителей города 
и области без исключения!

Мы с глубоким уважением и благо-
дарностью относимся к каждому, кто так 
или иначе принимает участие в наших 
акциях: все то, что уже сделано, и то, что 
только предстоит сделать, невозможно 
без участия каждого из вас. Поэтому 
мы стараемся организовать работу так, 
чтобы каждый отклик, каждый рубль, 
переданный в помощь нуждающимся, 
принес наибольшую пользу, а вы почув-
ствовали: объединив свои усилия, мы 
можем изменить отдельные судьбы, а 
вместе с ними и весь мир! 

К с о ж а л е н и ю, н а м с т а л и 
известны случаи, когда мошен-
ники обращаются к воронежцам 
от имени «Благотворительного 
фонда Чижова», не имея к нему 
отношения. Если у вас возникли 
сомнения в честности людей, пред-
ставляющихся волонтерами, или в 
правдивости сообщений в Интер-
нете, вы можете получить исчер-
пывающую информацию об акциях 
Фонда и способах внесения пожерт-
вований по телефону 261-99-99 и 
на сайте www.фондчижова.рф, а 
также группе Фонда ВКонтакте   
www.vk.com/fondchizhova

М ы не могл и 
оставить без вни-
мания этот случай. 
Будучи лично зна-
комы с Кириллом, 
борющимся с тяже-
лейшим онкологи-
ческим заболева-
нием, и его роди-
телями, готовыми 
отдать ради счастья 
сына все, мы расска-
зали о прецеденте 
папе мальчика.

Александр РУД-
НЕВ, папа Кирилла, 
нуждающегося в доро-
гостоящем лечении в 
Германии:

– Всегда, в любой 
ситуации, найдутся люди, которые сумеют 
увидеть даже в самой прекрасной иници-
ативе что-то низкое и мерзкое. И причина 
скрывается не в том, что инициатива 
плоха сама по себе, а в мировоззрении 

человека. Кстати, недавно 
мы с супругой совершенно 
случайно встретили на 
улице женщину, которая 
просила денег на лечение 
ребенка, больного раком 
мозга. Мы прошли через 
это и открыты для людей, 
столкнувшихся с такой 
же бедой: мы уже знаем, 
как действовать в подоб-
ных ситуациях, и готовы 
поддержать по мере сил 
каждого. Но когда я пред-
ложил отвезти ее к врачу, 
который может прокон-
сультировать по данной 
болезни, она предпочла 
отказаться и как можно 
быстрее уйти. Это наводит 

на определенные выводы.
Что касается обвинений от этого 

интернет-пользователя, не буду отри-
цать, некоторое время назад наша семья 
была достаточно обеспеченной. Но за 

почти четыре года 
борьбы за жизнь 
Кирилла мы потра-
тили порядка 8 
миллионов рублей. 
Посудите сами: три 
пузырька лекар-
ства, за которым 
я ездил недавно, 
с т о я т 10 0 0 0 0 
рублей. При этом 
и х х в ат а е т н а 
один курс хими-
отерапии. Всего 
Кириллу предстоит пройти 12 курсов. 
Сумма неподъемная для многих даже 
состоятельных людей, что уж говорить 
о нашей ситуации. Помимо Кирилла у 
нас есть еще дети, которых также нужно 
поднимать на ноги. Мы столкнулись с 
таким большим горем, что просто нет сил 
обижаться на подобные высказывания, 
тем более каждый, даже этот аноним, 
имеет право на сомнения, вопросы и 
собственные выводы. Но нам очень 
больно думать, что подобные публичные 
высказывания лишь отдаляют нашего 
Кирюшу от заветного выздоровления. 
Кто-то подобное сообщение расценит 

как глупость, а кто-то воспримет всерьез, 
засомневается и пройдет мимо нашей 
беды. А в нашей ситуации, с учетом 
того, что сумма на лечение в Германии 
составляет порядка 5 миллионов рублей 
важна любая помощь. Мы будем бороться 
до последнего и благодарны каждому: и 
тем, кто сделал пожертвование, и тем, 
кто поддерживает нас морально. 

На днях в Центре Галереи Чижова 
состоялся благотворительный концерт. 
Воронежский Академический симфо-
нический оркестр играл в поддержку 
Кирилла Руднева! Репортаж с этого 
концерта на 30 странице «ГЧ».

участие в благотворительности — естественная потребность каждого челове-
ка. Теперь внести свой вклад в спасение чьей-то жизни стало еще проще: вы можете перечислить 
средства на расчетный счет Фонда через устройства самообслуживания Сбербанка. Для этого 
достаточно выбрать следующие пункты меню: все платежи — другие платежи — добровольные 
платежи — Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова».

Работа над ошибками
В связи с технической накладкой в прошлом номере «ГЧ» были перепутаны фотографии членов По-
печительского совета «Благотворительного фонда Чижова» Людмилы  Владимировны Никитченко и 
Ольги Ивановны Мощенко. Редакция «ГЧ» приносит извинение за столь досадное недоразумение.

Недавно на сайт ИА «Галерея Чижова» пришло сообщение пользователя с ни-
ком «Доброжелатель». Аноним предостерег воронежцев от участия в благотво-
рительности и, не называя имен, но явно намекая на семью Кирилла Руднева, 
обвинил его родителей – Александра и Татьяну – в том, что они спекулируют 
чувствами воронежцев и наживаются на придуманной болезни сына.

Наибольшее число обратившихся 
в Фонд –  люди, которые столкну-
лись с тяжелым недугом, требу- 
ющим дорогостоящего лечения

Для нуждающихся имеет значение участие каждого, 
вне зависимости от размера пожертвования

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

Без тени сомнения

История о «Доброжелателе»

Честный ответ на вопрос о доверии к благотворительности

К сожалению, есть «доброжелатели», которые 
не просто бездействуют, а мешают оказанию 
помощи тем, кто попал в беду
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Есть успешные разработки КБХА и в гражданской 
тематике. Летом этого года планируется провести приемочные ис-
пытания водородной энергоустановки, предназначенной для исполь-
зования в топливно-энергетическом комплексе. Ее разрабатывали по 
государственному контракту с Министерством образования и науки.

Начало «космическим суевериям» положил знаменитый генеральный 
конструктор Сергей Королев. Он не любил старты по понедельникам и всегда их пере-
носил. Свою точку зрения отстаивал «в верхах», и из-за этого разгорались нешуточные 
страсти. Тем не менее, космические корабли по понедельникам в Советском Союзе не 
летали, а потом, когда начали это делать, – случилось 11 аварий. С 1965 года этот день 
считается чуть ли не официальным «не стартовым».

Конструкторское бюро химавтоматики в настоящее время активно соз-
дает новые жидкостные ракетные двигатели. В их числе тот, что работает на кислороде и метане 
и предназначен для многоразовой ракетно-космической системы. Уже начались работы, 
и есть первые успешные результаты – для создания электроракетных двигателей, способных 
разгонять космические аппараты до больших скоростей в дальних межпланетных перелетах.

Когда в 1950-х годах было принято решение о строи-
тельстве космодрома в казахских степях, для введения вероятного 
противника в заблуждение возвели еще один, деревянный, в поселке 
Байконур Карагандинской области. После старта корабля «Восток-1» 
с Юрием Гагариным на борту это название в печати перешло к насто-
ящему космодрому, находящемуся в 300 километрах от того места.

От новых двигателей – к 
межпланетным перелетам

 событие

На полигоне КБХА продолжают 
испытывать ракетные двигатели 

Как-то Константин Циолковский 
заметил: «Человечество не оста-
нется вечно на земле: сначала 
робко проникнет за пределы ат-
мосферы, а затем завоюет все 
околосолнечное пространство». 
Уже сегодня серьезно обсужда-
ются полеты на Марс и создание 
обитаемой базы на Луне. Един-
ственный в России ядерный ра-
кетный двигатель, который может 
применяться при межпланетных 
полетах, создан в воронежском 
КБХА. Но конструкторы продолжа-
ют работать над самыми перспек-
тивными разработками. О ноу-хау, 
успехах и модернизированном 
полигоне генеральный директор 
и генеральный конструктор пред-
приятия Владимир Рачук.

На просторах Интернета, словно в далеких галактиках, нам удалось разыскать 
ссылки, которые будут полезны и познавательны не только взрослым, но и детям.

UFO в иллюминаторе?
Полковник космических войск уверяет: «НЛО – это сказки!»

…Десять, девять, восемь, семь… 
Пуск! Поехали! Огромная серебри-
стая колонна в клубах огня и дыма 
тяжело зависает над местом старта, 
а потом стремительно уходит ввысь. 
Так мы видим запуск ракеты с экрана 
телевизора. Полковник космических 
войск Станислав Ярошевич за поле-
тами наблюдал прямо на Байконуре. 
О космонавтах, орбитальных станци-
ях, НЛО и самой страшной трагедии 
в истории космонавтики – в его вос-
поминаниях.

Под грифом «Совершенно секретно»
Раньше о них, испытателях, говорили 

с какой-то недосказанностью. Многие 
считали их работниками секретных 
конструкторских бюро, особых бри-
гад заводов-изготовителей. Все, что 
они делали, находилось под грифом 
«Совершенно секретно». Сегодня он 
снят лишь отчасти.

Еще недавно на Байконуре были те, 
кто запускал в космос первый спутник 
Земли. Сегодня их место заняли дру-
гие, чтобы также отправлять ракеты 
в полной готовности, чтобы не было 
случайностей, срывов, сбоев, чрева-
тых потерями не только техники, но и 
людей. Те, кто трудился и трудится на 
космодроме, делают все, чтобы каж-
дый полет был новым шагом на пути 
дальнейшего постижения Вселенной. 
Один из них – полковник Станислав 
Ярошевич, отслуживший на Байконуре 
почти 25 лет.

Сильные впечатления
Каждый летательный аппарат – будь 

то «Союз», «Мир» или «Прогресс», 
ракеты-носители, выводящие корабли 
на орбиты, – после завода, где его изго-
тавливают, проходит на космодроме 
окончательную сборку, тщательную 
проверку и подготовку к запуску. Здесь 
же осуществляется и цикл предстарто-
вых испытаний.

«Не было неожиданностью, что 
меня отправили служить на Байконур, 
и тогда, и сейчас имевший огромную 
известность. Именно с этого полигона 
были запущены первая в мире межкон-
тинентальная баллистическая ракета, 
первый спутник Земли, первый человек 
и первая женщина-космонавт, – расска-
зывает Станислав Вацлавович. – Сразу 
по прибытии туда меня назначили 
испытателем пилотируемых кораблей. 
И произошло это как раз в тот момент, 
когда к запуску готовилась первая 
орбитальная станция «Салют».

Но то, как ракету отправляют в кос-
мос, Ярошевич впервые увидел только 
спустя полгода. Говорит, впечатления 
были сильными, а потом, после 250 
запусков, стали обыденностью.

«В первые дни, как я прибыл на 
Байконур, поразило другое – быт, – 
вспоминает полковник. – Мне сразу 
дали список, в котором указаны адреса 
служебных квартир – ходи, выбирай. В 
магазинах от товаров «ломились» при-
лавки: кофе, мясо – все, что в СССР было 
в дефиците. Пожалуй, единственное, чего 
«не сыщешь днем с огнем» – буханка 

черного хлеба, которую везли нам как 
подарок. Своего хлебозавода не было: все 
изделия поставляла воинская пекарня, 
которая черный хлеб не производила…»

«Встреча с НЛО – это сказки!»
На Байконуре в руках Станислава 

Ярошевича была сложнейшая электрон-
ная аппаратура – «мозг», указывающий 
кораблю путь, диктующий скорость и 
время выполнения маневров. Он отве-
чал за надежность всего оборудования 
в ракетно-космическом комплексе – от 
проводов и пружин до головоломных 
и многосложных задач. Их решают не 
только математики. У испытателей также 
есть свои задачники, где в многотомных 
описаниях подробно разбираются кри-
тические ситуации. Их, конечно, можно 
выучить, зазубрить, но где гарантия, что 
жизнь не подбросит новую «шараду»?

«На Земле мы выполняли то же самое, 
что и космонавты в космосе, – рассказы-
вает Станислав Вацлавович. – Вернее 
так: «проигрывали» всевозможные 
ситуации, которые могли случиться, – 
от простых до самых невероятных и 
абсурдных. И даже таких, которые, на 
первый взгляд, произойти не могут. Мы 
писали инструкции для космонавтов – 
как, например, вести себя в случае ЧП, 
устранять неисправность, начиная от раз-
герметизации, расстыковки и заканчивая 

аварийной посадкой». «И встречей с 
НЛО?» – интересуюсь я. «Да бросьте, все 
это – сказки! – на полном серьезе пари-
рует полковник космических войск. – 
Никто ничего никогда не видел – все 
это ерунда! Хотя Георгий Гречко как-то 
говорил, что пришельцев все-таки через 
иллюминатор наблюдал».

Приоритет – у Земли
Полковник Ярошевич предостере-

гает: не стоит верить, когда дикторы 
сообщают, что на орбите стыковка 
произведена вручную. И вот почему. 

Приоритет в управлении космиче-
ским кораблем – да и вообще любым 
летательным аппаратом – имеет 
Земля, а не космонавт, как, напри-
мер, это делается в США. «У них там 
все автоматизировано, кругом одни 
тумблеры. У нас – по-другому: даст 
Земля определенную команду – сде-
лают, не даст – делать этого нельзя, – 
объясняет испытатель. – Поэтому меня 
как специалиста всегда поражает, когда 
говорят: «Экипаж перешел на ручное 
управление и произвел стыковку».

Такой сложный процесс выполняет 
автоматика. Но не потому, что космонав-
там не доверяют. Дело в том, что человек 
в космосе не может адаптироваться 
к законам Кеплера – он пока еще не 
способен визуально ориентироваться 
в трехмерном пространстве. К тому же 
здесь нужна микроскопическая точ-
ность, доходящая до десятитысячных 
секунд. «Простой пример: если повернем 
руль влево, авто поедет налево, надавим 
на педаль газа – машина ускорится. 
В космосе все иначе, – рассказывает 
Станислав Вацлавович. – У космонавта 
есть ручка управления движением – 
это своеобразный переключатель ско-
ростей, ручка управления ориента-
цией – это крен, и ручка управления 
спуском. И если ручку управления 
побольше отжать, то скорость увели-
чится и корабль перейдет на новую 
орбиту. Это совершенно другой уровень, 
поэтому стыковка осуществляется 
только с Земли. Космонавт лишь подво-
дит аппарат к станции, но на расстоянии 
400 метров ручное управление перево-
дится на автоматическое».

Трагедия 1971 года
Рассказывая о службе на Байко-

нуре, полковник Ярошевич не мог не 
вспомнить и о самой страшной траге-
дии в истории космонавтики. 30 июня 
1971 года погиб экипаж первой орби-
тальной станции «Салют» – Георгий 
Добровольский, Владислав Волков и 
Виктор Пацаев. «Тогда в космос поле-
тели дублеры, и решение о замене было 
принято в последний момент, когда у 
бортинженера Валерия Кубасова – он 
входил в основной экипаж вместе с Алек-
сеем Леоновым и Петром Колодиным – 
в легких обнаружили затемнение, – 
говорит Станислав Вацлавович. – Эки-
паж заменили. На старте им многие 
завидовали…»

При посадке связь с космонавтами 
резко оборвалась. Поисковики нашли 
в степи безжизненный спускаемый 
аппарат. Как оказалось, экипаж погиб 
из-за того, что преждевременно открылся 
клапан давления и произошла разгер-
метизация салона. «Когда воздух со 
свистом стал уходить из кабины, лет-
чики-испытатели попытались спастись 
и закрыть клапан вручную. Не хватило 
времени…»

Человек не способен визуально 
ориентироваться в трехмерном 
пространстве

Татьяна КИРЬЯНОВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

О новых ракетных двигателях
Говоря об итогах 2012 года, Влади-

мир Рачук отмечает: ракетные дви-
гатели, разрабатываемые в КБХА, 
обеспечили 26 запусков космических 
ракет-носителей «Союз», «Союз-СТб», 
«Протон» и «Рокот» с космодромов в 

Плесецке, на Байконуре и Гвиане во 
Франции. А это подавляющее боль-
шинство от общего количества запу-
сков, произведенных Россией. «Мы 
изготовили 8 жидкостных ракетных 
двигателей, завершили эксперимен-
тальную отработку нового, создаваемого 
совместно с Воронежским механиче-
ским заводом для легкой космической 
ракеты «Союз-2.1в», – рассказывает 
Владимир Сергеевич. – Ее первые 

летные испытания должны состояться 
уже в нынешнем году, также близится 
и первый запуск «Ангары».

Прикладное освоение космоса
Сегодня в КБХА продолжают раз-

рабатывать двигатели на кислороде и 
жидком водороде, и в этом воронежское 
предприятие – первопроходец. «Спо-
собствует этому то, что в тяжелые 90-е 
мы построили у себя – во многом за 

Сквозь Вселенную – через Интернет
Мечтаете выйти за пределы Млечного 
пути? Или хотите рассмотреть окружаю-
щий мир, начиная от самых мелких объ-
ектов до тех, что недоступны нашему 
глазу? Такая возможность есть! В сеть 
выложен интерактивный видеоролик, 
просмотрев который можно изучить Все-
ленную. Щелкая «мышкой» по объекту – а 
их там около 1000! – вы прочитаете много 
интересного. Но в какую бы сторону вы 
ни двигались, поймете: наш мир беско-
нечен, и человечество ждет еще масса 
удивительных открытий! 
ВСя ВСЕЛЕННАя По ССыЛКЕ:
ht tp://s 02.yapf i les.ru/f i les/5 310 6 6/
SHkala_masshtabov_Vselennoy_v.2.swf

Здесь можно найти все, о чем вы хоте-
ли знать: важнейшие события в истории 
космонавтики, количество спутников, 
летающих на орбите, все космодромы, 
с которых когда-либо запускали хотя бы 
один летательный аппарат. Следите за 
географией запусков в разные годы – от 
зари космической эры, лунной гонки до 
светлого будущего. Эта графика посвя-
щается всем, кто видел звездное небо, 
призывают идейные создатели проекта 
«ФоМ-MEDIA».
оТПРАВИТьСя В ПУТЕшЕСТВИЕ МоЖНо 
ЗДЕСь:
http://fom.ru/special/kosmicheskaja-
odisseja-1957-2050.html

счет собственных средств – комплекс 
по производству жидкого водорода. С 
его помощью на реконструированном 
огневом стенде мы проводим испы-
тания таких двигателей – например, 
РД-0146Д для разгонного блока тяжелой 
ракеты «Ангара-А5». Впервые в России 
он сделан по высоконадежной схеме 
без газогенератора. У нас есть много 
современных разработок, которые не 
имеют аналогов в мире».

Генеральный конструктор КБХА 
отмечает: полвека, которые прошли 
с момента первого полета человека 
в космос, – очень маленький срок 
для развития любой отрасли. Но в 
космонавтике удалось сделать много. 
«Мы не просто научились запускать 
космические аппараты, людей, но 
активно используем результаты этой 
деятельности в повседневной жизни. От 
оборонных и чисто научных проектов 
мы перешли к прикладному освоению 
космоса», – говорит Рачук.

Кстати, буквально на днях первый 
космический турист – американец 
Деннис Тито – заявил о намерении 
снарядить пилотируемую экспеди-
цию для полета к Марсу в 2018 году. 
Есть идеи создания на Красной пла-
нете постоянно действующей станции 
людей. «Для реализации этих задумок 
нужны мощные двигатели, работаю-
щие по новым принципам, например, 
электроракетные с использованием 
ядерной энергии, – уверен Владимир 
Рачук. – Наша задача – быть первыми 
в освоении новых технологий. Ведь 
рано или поздно слова Циолковского 
сбудутся!»

 ОПРОС  
«Если очень захотеть, можно с ургантом в космос улететь!»

Космический туризм, похоже, все-таки наше будущее, пусть и далекое. Первым 
человеком, помимо летчиков-испытателей, на Международную космическую 
станцию отправился бизнесмен Деннис Тито. Случилось это в 2001 году – поч-
ти 12 лет назад! Тогда в состав экипажа российского корабля «Союз» вошли 
казахстанский космонавт Талгат Мусабаев и российский Юрий Батурин. Мы 
поинтересовались у воронежцев: «Если бы у вас была возможность выбрать 
себе компаньона для полета в космос, кому из предложенных вы бы отдали 

предпочтение?» Большинство проголосовало за Ивана Урганта!

Опрос, в котором приняло участие 463 человека, проведен на сайте infovoronezh.
ru, в группе газеты «ВКонтакте» и социологической службой «Ваше мнение!»

Иван Ургант – 26,1 %
Жанна Фриске – 11,2 %
Лариса Гузеева 7,5 %
Андрей Малахов – 8.2 %
Ксения Собчак 7,4 %
Леонид якубович – 5,4 %
Борис Моисеев – 4,3 %
Стас Михайлов – 4,1 %
Геннадий Малахов – 3,9 %
Затрудняюсь ответить – 21,9 %

Станислав ярошевич с сыном 
Тимуром в кабинет самолета, 
перевозившего ракеты

основной экипаж «Салюта», ко-
торый заменили дублерами

Запуск ракеты даже с рассто-
яния одного километра выгля-
дит впечатляюще!

Герой рубрики с сыном 

и известным космонав-

том Алексеем Леоновым 

(слева)
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Ярмарка – алтайское здоровье!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В ВОРОНЕжЕ ВыСТАВКА СОСТОИТСЯ
23 АПРЕЛЯ 

ДК Коминтерна, 11:00–16:00

БАД, не является лекарством

 здоРовье

ВыРЕжИ РЕКЛАМу, ПРИНЕСИ И ПОЛуЧИ 
СКИДКу 10 % НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни).  Лечебные свойства лапчатки 
белой многообразны. Особую ценность она представляет при 
заболеваниях щитовидной железы, таких как диффузный зоб 
1–4 степени, диффузно-узловой и многоузловой зоб, гипер-
плазия щитовидной железы, аденома щитовидной железы. В 
народной медицине корень лапчатки белой применяется для 
лечения гиперфункции щитовидной железы, а также рекомен-
дуется пить отвар травы лапчатки белой при опущении матки.
ЦЕНА за 30 г лапчатки белой – 410 руб.  Мин. оздо-
ровительный курс – 4 упак.  Полный курс – 12 упак.

БОБРОВАЯ СТРУЯ чистая (экстракт), 100 мл
ЦЕНА — 2200 руб.,  курс  3–6 упак.

МАСЛО АМАРАНТА  100 %   500 мл. Содержит СКВАЛЕН 
(не менее 8 %). Особенно полезно употреблять в комплекс-
ной терапии при следующих заболеваниях: онкологические 
заболевания, сердечно-сосудистые (гипертония, стенокар-
дия, инсульт, инфаркт и др.),  туберкулез,  сахарный диабет,  
гинекологические заболевания, нарушение зрения, мышечная 
дистрофия,  анемия,  нарушение обмена веществ,  дермато-
логические заболевания (псориаз, экзема и др.), заболевания 
печени (цирроз печени, хронический гепатит и др.),  болезни 
почек, трофические язвы, ожоги, пролежни и др.,  пищевые от-
равления, включая алкогольный синдром. Отличное средство 
для глаз и для сосудов, а также для восстановления и укре-
пления иммунной системы.  Нормализует сахар  и т. д.
Мин. курс – 3 упак . Полный курс – 6 упак.

Масло ГРЕЦКОГО ОРЕХА – ЦЕНА 350 руб.    

Мазь «ПЕОНИЯ ЭСКуЛЮС». Избавление от  геморроя и 
варикозного расширения вен. 
ЦЕНА – 165 руб., мин. курс – 4 упак.

Новинка! «ПРОСТАТОСАН», гранулы. Показания: урология 
(ПРОСТАТИТЫ  в острой и хронической формах, ПОВЫШЕНИЕ 
ПОТЕНЦИИ, гипертрофия предстательной железы).
ЦЕНА – 220 руб., мин. курс – 6 упак. ПОЛНый курс – 
12 упак.  

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ», г. Барнаул. «СВЕТОЧ» (жи-
вица кедра, масло кедровое) – «волшебный источник» жизни, 
спрятанный в природе! Живица – ценный дар кедра. Примене-
ние капель для глаз  «СВЕТОЧ» улучшает зрение у пациентов с 
сахарным диабетом. ДЕЙСТВИЕ КАПЕЛь «СВЕТОЧ» – лечение 
близорукости различной степени (в т.ч. прогрессирующей 
близорукости), нарушения механизмов адаптации зрения к 
темноте (гемералопии), миопического хориоретинита (забо-
левание глаз с понижением зрения),  диабетической ретино-
патии,  центральной  и периферической дистрофии сетчатки, 
блефарита (воспаления краев век), конъюнктивита (воспаления 
наружной оболочки глаза), кератита (воспаления роговицы), 
ирита (воспаления радужной оболочки глаза), помутнения 
стекловидного тела (прозрачной массы, заполняющей полость 
глазного яблока), катаракты. Применяются в комплексной 
терапии первичной глаукомы, улучшают энергетический 
обмен и обмен веществ в хрусталике глаза и предупреждают 
возникновение нарушений в работе органов зрения. Полный 
оздоровительный курс состоит из 4–8 упак.
ВНИМАНИЕ!  ЦЕНА капель «СВЕТОЧ» – 395 руб.   

ГРИБ АГАРИК и ЭНОКИ  –  ПРОТИВ РАКОВЫХ И ОНКОЛОГИ-
ЧЕСКИХ заболеваний. Цена – 460 руб.,  мин. курс – 6 упак.

МАЗЬ  БОЛИГОЛОВА.   Применяется при всех видах опу-
холей, волдырях, геморрое, фибромах, при раке матки, при 
мастопатии, при раке кожи и молочной железы и т.д.
ЦЕНА – 420 руб., мин. полный курс – 8 упак.

Новинка  «ИНОЛ».  Показания: мастопатии, рак груди,  
желудка, печени, прямой кишки, легких, фибромиома матки, 
узлы и полипы на ней, кистоз яичников,  эндометриоз,  аде-
нома предстательной железы. Новообразования на молочных 
железах – аденомы, узлы, кисты, а также paзрастание ткани 
классифицируются под общим названием – мастопатия. Риск 
перерождения мастопатии в рак чрезвычайно высок, с нее на-
чинается и из нее развивается рак груди. Реже он появляется 
сразу, без нее. То же можно сказать и о фибромиоме матки, 
узлов и полипов на ней, кистозе яичников, эндометриозе.
ЦЕНА – 495 руб.,  мин. курс  –  5 
упак.,  полный курс – 12 упак.                                                                                                                                            

Новинка – натуральные ушные капли «ОТИКАП», 
г. Барнаул. Капли предназначены для закапывания в ухо 
при тугоухости, при мезотимпаните, при болях различной 
этиологии, при отите (наружный отит, острый и хронический 
средний отит), при наличии небольшой перфорации (отвер-
стия) барабанной перепонки (часто встречается как осложне-
ние после перенесенного отита), при дискомфорте, связанном 
с шумовыми нагрузками, при механических травмах, при 
затвердении серы в ушах, при попадании в слуховой проход 
насекомых и прочих инородных тел. Применяются для лечения 
различных патологий среднего уха.
ЦЕНА – 350 руб., мин. курс – 3 упак. (на месяц), пол-
ный курс 6–9 упак.

«ОВСЯНОй ТАЛКАН».  Проросшие семена овса – продукт 
для здоровья на вес золота. Хроническая усталость,  раздра-
жительность, повышенное давление, лишний вес – обычное 
начало серьезных проблем со здоровьем.  Употребление 
2–3 чайных ложек в день «Овсяного Талкана» способствует 
восстановлению жирового, углеводного обмена, восстанов-
лению гормонального фона, иммунитета, нервной системы. В 
результате снижается нагрузка на печень по расщеплению и 
удалению ненужных  веществ. Отличное очищение ПЕЧЕНИ и 
КРОВИ.  ЦЕНА – 295 руб.,  мин. курс – 4 упак.                                                                                                                                    

БАРСуЧИй жИР 100 %, 250 мл.  Кладезь полезных 
веществ. Уже много лет барсучий жир применяется в народ-
ной медицине, так как обладает хорошими бактерицидными, 
противовоспалительными, иммуностимулирующими и обще-
укрепляющими свойствами.   Поэтому и сегодня барсучий жир 
успешно применяют при многих заболеваний: туберкулезе, 
воспалении легких, хронических бронхитах, пневмонии, 
при общем истощении организма, некоторых видах астмы, 
атеросклерозе, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, 
гастритах, колитах и др.
ЦЕНА – 440 руб.,  мин. курс – 3 упак.  Полный курс – 
6 упак.

Новинка – МАСЛО  РАСТОРОПШИ, 500мл.
ЦЕНА – 350 руб.,  мин. курс – 3 упак.
МуКА РАСТОРОПШИ – 380 руб.

Крем «ПИХТОВый»  новый. Крем-гель «Пихтовый» про-
изводится на основе традиционных народных рецептов, его 
действие основано на целебных свойствах пихтового масла, 
живичного скипидара, страусиного жира. Крем обладает 
противовоспалительным и обезболивающим действием, 
усиливает кровоток, снижает отечность, создает хороший 
тепловой эффект. Показан для снятия болей и восстановления 
травмированных тканей, для разогрева мышц и тканей, а так-
же при артритах, миомах, радикулите, ушибах и растяжениях, 
при бронхите и гриппе и прочих проявлениях ОРЗ. Применяет-
ся для лечения кожных заболеваний и герпеса. Подключение 
крем-геля «Пихтовый» заметно ускоряет выздоровление. 
Цена – 250 руб.,  мин. курс – 3 упак., полный – 9 упак.

Новинка – препарат «СуСТАНОРМ АЛЬФА» на основе 
коллагена, хондроитина и глюкозамина. Предотвращает раз-
рушение хряща, нормализует выработку суставной жидкости, 
способствует восстановлению суставного хряща, нормализует 
обмен веществ в хрящевой ткани, улучшает подвижность 
суставов, оказывает противовоспалительное и обезболиваю-
щие  действие, повышает иммунитет, лечит боли в суставах, 
позвоночные артрозы, артриты, остеохондрозы, травмы и 
переломы, применяется для восстановления в послеопераци-
онный период. ЦЕНА – 750 руб., мин. курс – 2 упак. 

Плоды СОФОРА отборные, 100 г. Атеросклероз, инсульт, 
кровоизлияние в сетчатку глаза, геморрой, язвенный колит, 
гастрит, бронхит, бронхиальная астма, туберкулез, аллер-
гические заболевания, узлы и кисты в щитовидной железе, 
эрозии шейки матки, воспаление женских половых органов  и 
т.д. ЦЕНА дня – 150 руб., мин. курс – 4 упак. ОМЕЛЛА 
белая – 85 руб.                                          

МуКА ИЗ отборных семян КуНжуТА является незаме-
нимым продуктом в здоровом питании и содержит большое 
количество КАЛЬЦИЯ. Цена – 295 руб. МуКА ТыКВы – 
280 руб. МуКА  НуТА , 400г – 250 руб.

МуМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100 %. 5 г – 150 руб. и 60 табл.  
–  150 руб.,   мин. курс – 8 упак. Мумие, 100 г.

МАСЛО КуНжуТНОЕ 100 %, г. Барнаул.  Применяется 
более чем при 100 заболеваниях (нормализует холестерин 
в крови, давление, гемоглобин, помогает при заболеваниях 
сердца и желудка). ЦЕНА – 310 руб.,  мин. курс – 4 бут.       

Новинка – «НуКСЕН» на основе черного ореха. Один ответ 
от 12 бед.  Основные показания «НУКСЕНА»: заболевания орга-
нов дыхания, сердечно-сосудистая система (ишемия, аритмия, 
тромбозы, трофические язвы, инсульты и инфаркты), гастро-
энтерология, гепатология (гастриты, язвы, дисбактериоз, 
гепатиты и панкреатиты), заболевания опорно-двигательного 
аппарата (артриты, артрозы, подагра, радикулиты, ишиалгия, 
люмбаго, межпозвоночная грыжа), офтальмология (нарушение 
зрения, начальная стадия глаукомы и катаракты), гинеколо-
гия (гормональные нарушения, мастопатия, кисты яичников, 
миома матки и эрозия), урология (хронические пиелонефриты, 
циститы, уретриты, простатит, аденома, повышение потенции), 
онкология, иммунология, аллергология, дерматология.
Внимание! ЦЕНА МЕСЯЦА за 1 упак. – 500 руб., мин. 
курс – 3 упак. Полный оздоровительный курс – 9 
упак.  

НОСКИ ИЗ СОБАЧЬЕй ШЕРСТИ. ЦЕНА 250 руб.  Коли-
чество ограничено!

Новинка – СВЕЧИ С МуМИЕ. Применяются при геморрое, 
трещинах в заднем проходе, воспалениях при аденоме и про-
статите,  для лечения гинекологических воспалений и цистита, 
доброкачественных новообразований в гинекологии, онколо-
гических заболеваний, полипов и кист в кишечнике, на почках 
и печени, трещин прямой кишки, эрозии,  грибково-вирусных 
инфекций, при воспалении почек и т.д.
ЦЕНА – 480 руб. (10 шт.), мин. курс – 6 упак.                                                                                                                                     

«жИВИЦА». Эффект от приема  масла  «жИВИЦА» 
наступает благодаря тому, что в его состав входит целый ряд 
природных компонентов: очищенная кедровая живица, масло 
кедрового ореха, масло грецкого ореха, масло расторопши, 
экстракт памирского  подснежника. «ЖИВИЦА» оказывает дра-
гоценную помощь ослабевшей сердечной мышце, отличное 
средство при сердечно-сосудистых заболеваниях, при арит-
мии, ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии. 
Снижает уровень холестерина в крови, риск инфарктов, ин-
сультов, облегчает состояние при варикозах и тромбофлебите. 
Успешно применяется при анемии, при заболеваниях печени, 
почек, поджелудочной железы, а также при дисбактериозе, 
хроническом колите, панкреатите, гепатите, мочекаменной 
болезни, цистите. Нормализует давление, улучшается зрение. 
Разовое употребление «ЖИВИЦЫ»  избавляет от изжоги, дли-
тельное – от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и т.д.
ЦЕНА – 450 руб. (100 мл), мин. курс – 3 упак. на 1 
месяц. «живица плюс» – 400 руб.

Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАйСКОЕ 100 %.  Регулярное при-
менение в рационе масла льняного помогает снизить уровень 
холестерина и вязкость крови, повысить эластичность сосудов, 
что в конечном счете предотвращает инфаркт миокарда, 
развитие атеросклероза, гипертонической болезни, ишеми-
ческой болезни сердца, снижает риск инсульта и образования 
тромбов. Улучшает функцию печени, способствует лечению 
колитов, гастритов, устраняет запоры, изжогу, предупреждает 
некоторые онкологические заболевания (рак молочной железы 
и рак прямой кишки). Полезно для беременных женщин,  для 
повышения потенции у мужчин. 
ЦЕНА – 175 руб., курс – 5 бут.

МАГНИТНАЯ ПРОДуКЦИЯ. ТРАВы:  копеечник, красная 
щетка, боровая матка. МАСЛО ОБЛЕПИХИ, МАСЛО КУНЖУТ-
НОЕ, масло ТЫКВЫ, МУКА КЕДРОВАЯ, АЛТАЙСКИЙ МЕД.  
Мука льняная, тыквенная и т.д.  СОБАЧИЙ ЖИР – от 450 руб. 
ОРЕШКИ КЕДРОВЫЕ алтайские  – от 250 руб. АССОРТИМЕНТ 
– БОЛЕЕ 1000 наименований! СОВЕРШИ ПОКУПКУ на сумму 
5000 руб. и получи дополнительную скидку 5 %! 

 потРебитель

уважаемые читатели! Вы купили просроченный продукт, не можете до-
биться 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.

Цена имеет значение? Примечательно, что среди тех образцов масла, 
которые набрали наименьшее число баллов, преобладает сравнительно дешевая 
продукция (от 143 рублей за килограмм), тогда как высшую оценку получила более 
дорогая (до 301 рубля за килограмм).

Материалы подготовила Елена СУВОРОВА

Воронежское масло самое вкусное!

Икра «заморская»: 
как выбрать лучший овощной продукт?

Всего два из них получили выс-
ший балл – это продукция ООО 
«Меленковский консервный завод» 
(Владимирская область) и ООО 
«Давыдовский овощесушильный 
завод» (Воронежская область).

Меньше всего голосов набрали 
кабачковая икра ООО «Консерв-
ный комбинат» (Старый Оскол) – 
специалисты отметили неприят-
ный запах, а также горечь, ООО 
«Торговый дом «Овокон-ЮГ» 
(Республика Адыгея), ООО ТД 
«КонсервТорг» (Старый Оскол) и 
ООО имени Шевченко (Украина, 
Черкасская область) – не соот-
ветствуют требованиям ГОСТ.

Остальная продукция – ЗАО 
«Полтавские консервы», ЗАО 
«Багаевский консервный завод» 

(оба – Краснодарский край), ООО 
«Донской консервный завод» 
(Ростовская область), ООО ПК 
«Сарепта-ПомидорПром» (Вол-
гоград), ООО «АстраЭкоПром» 
(Астрахань) – получили удовлет-
ворительную оценку, но с замеча-
ниями. В частности, отмечались 
нехарактерный цвет, неравномерно 
измельченная масса, наличие 
посторонних включений и непри-
ятное послевкусие.

Как рассказала ведущий специ-
алист, эксперт по свежим плодам, 
овощам и продуктам их перера-
ботки ФГБУ ГЦАС «Воронежский» 
Ирина Костенко, икра должна быть 
однородной, равномерно измель-
ченной с видимыми включениями 
зелени и пряностей, без грубых 

семян перезрелых овощей. Кон-
систенция – мажущая или слегка 
зернистая. Не допускается при-
вкус прогорклого масла и наличие 
посторонних привкуса и запаха. 
Цвет – однородный (от желтого до 
светло-коричневого). Допускается 
незначительное потемнение поверх-
ностного слоя икры. Его необходимо 
снять, потом всю массу тщательно 
перемешать несколько раз – про-
дукт готов к употреблению.

– На мой взгляд, новые техно-
логии не всегда на пользу качеству. 
Более надежны в плане хранения 
банки, укупоренные не винто-
выми крышками, а закатанные 
по старинке, то есть укупоренные 
путем обкатки, – отметила Ирина 
Анатольевна.

Оставляет желать лучшего
16 образцов прошли предваритель-

ные испытания в лаборатории ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Воронежской области». В результате 
по итогам смотра худшим оказалось 
масло ООО «Молочная река» (Рязан-
ская область, деревня Горки) и ООО 
«Белый медведь» (Ростов-на-Дону).  

В число аутсайдеров также попали ООО 
«Волово-Молоко» (Липецкая область, 
село Волово), ООО «Торговый дом 
«Дубровкамолоко» (Брянская область, 
поселок Дубровка), ООО «Нальчикский 
молочный комбинат» (Нальчик), ИП 
Румянцев А.Б. (Тульская область, 
Новомосковск), ОАО «Мытищин-
ский молочный завод» (Мытищи), 
ООО «Ивмолокопродукт» (Иваново), 
ООО «Курскмаслопром» (Курская 
область), ООО «Производственный 
комбинат Ильинское 95» (Московская 
область, деревня Долгое Ледово), ЗАО 

«Озерецкий молочный комбинат» 
(Московская область, село Озерецкое) 
и ОАО «Каменкамолоко» (Воронежская 
область, поселок Каменка).

C гарантией качества
Лидерами стали ОАО фирма 

«Молоко» (Россошь), ООО «Молочный 
Комбинат «Богдановский» (Рамонский 
район, деревня Богданово) и ОАО 
Молочный комбинат «Воронежский», 
«Калачеевский  сырзавод».

Чуть меньше баллов набрало масло 
ЗАО «Алексеевский молочноконсерв-
ный комбинат» (Белгородская область, 
Алексеевка), ОАО «Шебекинский 
маслодельный завод» (Шебекино), 
ООО «Землянскмолоко» (Воронеж-
ская область, село Землянск), ООО 
«Невские сыры» (Санкт-Петербург), 
ОАО «Содружество» (Белгородская 
область, поселок Ровеньки) и ОАО 
«Льговский молочно-консервный 
комбинат» (Курская область, Льгов).

– Чтобы выбрать 
качественное масло, 
нужно сначала обра-
тить внимание на 
его светло-желтый 
ц в е т.  С л и ш к о м 
насыщенный отте-
нок должен насто-
рожить покупателя. 
На дегустации было 

много нестандартных образцов, 
фальсифицированных раститель-
ными жирами. Такое масло легко 
определить: ощущается привкус 
маргарина. Кроме того, как правило, 
при комнатной температуре оно рас-
плывается и не держит форму, – рас-
сказала начальник производственной 
лаборатории ОАО фирма «Молоко» 
Мария Куракова.

Изготовлено на заводе… 
металлоконструкций

После оглашения результатов смо-
тра состоялся круглый стол, в рамках 
которого участники мероприятия обсу-
дили качество масла, поступающего на 
воронежский рынок, а также нарушения, 
выявленные в ходе проверок.

– Самая большая беда в том, 
что много некаче-
ственных продуктов 
выявляется там, где 
вообще не должно 
быть нестандарта – 
в  с о ц и а л ь н ы х 
у ч ре ж ден и я х, – 
отметил руководи-
тель Воронежского 
общественного дви-

жения в защиту прав потребителей 
«Качество нашей жизни» Николай 
Дегтярев. – Мы исследовали масло, 
которое поступает в больницы и 
детские сады: 70 % – фальсификат. В 
Грибановской больнице, к примеру, 
в продуктах (поставщик – Волжский 
молочный завод) обнаружена кишеч-
ная палочка, да и изготовлены они 
явно не из молока. И таких ситуаций 
много. Некоторые фирмы скрывают 
свое местонахождение. Так, в про-
шлом году на пачке масла, которая 
поступила в детский сад, значилось, 
что оно изготовлено в Нововоро-
неже. Мы решили проверить эту 
информацию, но оказалось, что по 
данному адресу расположен завод 
металлоконструкций.

Качественный продукт имеет сливочный вкус и не похож на маргарин

Хорошая кабачковая икра не должна 
отдавать прогорклым маслом

На днях состоялся смотр качества 
масла, организованный обще-
ственным движением в защиту 
прав потребителей «Качество на-
шей жизни» и Центром качества, 
сертификации и мониторинга 
Торгово-промышленной палаты. 
В рамках мероприятия дегустаци-
онная комиссия оценила 21 обра-
зец масла – сливочного, топлено-
го и шоколадного.

Специалисты исследовали кабачковую 
икру 10 производителей из Астрахан-
ской, Владимирской, Воронежской, 
Волгоградской, Ростовской областей, 
Республики Адыгея, Краснодарского 
края и Черкасской области (Украина).

Одно из главных нарушений в из-
готовлении масла – фальсифика-
ция растительными жирами
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Межрегиональный юношеский центр по профессиональной 
подготовке спортсменов «Чайка» был образован в 1992 году. Сейчас в нем занима-
ются юные футболисты уже третьего набора. Футбольный центр готовит спортсме-
нов в возрасте от 7 до 20 лет. Самые способные воспитанники «Чайки» продолжают 
карьеру в футбольных клубах России и зарубежья.

Согласно планам перевооружения, озвученным 
руководством ВВС РФ, в ближайшие 10 лет зенитные ракетные полки 
ВВС планируется оснастить новыми системами и комплексами – С-400 
и «Панцирь-С». А в период до 2020 года войска должны получить на во-
оружение систему противоракетной обороны (ПРО) С-500. 

«Морской тур» юных воронежских спортсменов

ИЗ ДОСЬЕ «ГЧ»

«Стаж» Сергея Крестененко в футболе – 
51 год. В спорт он пришел шестилет-
ним мальчишкой. В 10 уже был лучшим 
среди сверстников. В 14 стал чемпио-
ном Белгородской области. В 1976-м 

Во время тренировок на берегу моря 
решалось сразу несколько задач.  «Сбор 
стал одним из этапов подготовки к 
первенству России (зона Черноземья), – 

В столицу Черноземья из Анапы 
вернулась детская футбольная ко-
манда «Чайка». На черноморское 
побережье ребята ездили не для 
того, чтобы «прохлаждаться» на ку-
рорте, – они участвовали в учебно-
тренировочном сборе.

рассказал «ГЧ» директор футбольного 
центра «Чайка» Алексей Чернышов, – 
ребята попробовали играть на разных 
позициях, мы определились с первым 
составом. Еще одна цель – оздоровление 
детей. Они занимались на побережье, 
подышали морским воздухом. Это много 
значит для иммунитета и поддержания 
хорошей физической формы. Кроме 
того, подобные  мероприятия отлично 
дисциплинируют, поскольку у ребят  
очень насыщенный график, они ведут 
активный спортивный, здоровый образ 

жизни. Поэтому такие сборы в целом 
играют большую воспитательную роль. 
Мы проводим их ежегодно, и каждый 
раз в их организации непосредственное 
участие принимает депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов, который 
оказывает всестороннюю поддержку 
нашему центру уже около 10 лет. Такая 
неравнодушная позиция по отношению 
к юным спортсменам очень характерна 
для Сергея Викторовича. Он ведет 
серьезную работу, направленную на 
развитие молодежного спорта в реги-

оне, добивается выделения федераль-
ных средств на создание необходимой 
инфраструктуры. Для нас очень важна 
такая помощь, и мы надеемся, что все, 
что сейчас делается для ребят, со вре-
менем трансформируется в спортивные 
достижения».  Впрочем, к достойным 
результатам юные футболисты стре-
мятся уже сейчас, тем более что на 
повестке дня – первенство России. 
Члены команды 1998 года рождения 
примут участие в этих соревнованиях 
впервые. Пожелаем им удачи!

Высшая математика футбола

День бойцов воздушного пространства

С этого года команду «Чайка» по-
могает тренировать спортсмен с ко-
лоссальным опытом Сергей Кресте-
ненко. Алексей Чернышов пояснил 
свое решение обратиться к нему 
так: «Ребята уже в том возрасте, 
когда им нужно постигать высшую 
математику футбола. Крестененко – 
один из немногих, кто может дать 
все тактические схемы в этом пла-
не». Мы побеседовали с Сергеем 
Васильевичем об основных принци-
пах тренерской работы.

– На что Вы обращаете внимание в 
первую очередь, работая с командой?

– Д л я нача ла 
всегда важно понять, 
в каком состоянии 
уровень физиче-
ской готовности 
ребят, какое у них 
мышление. Это для 
меня самое главное. 
Исходя из индиви-
дуальности футбо-

листов выбирается тактика игры. 
Поэтому на первом этапе, что назы-

14 апреля, в День войск противовоздушной обо-
роны, корреспонденты «ГЧ» побывали на торже-
ственном мероприятии в Шилово, где базируется 
108-й Тульский зенитный ракетный полк. Из пер-
вых уст мы узнали о том, чем сейчас занимаются 
бойцы и насколько спокойно небо над Воронежем.

вается, присматриваешься к игрокам, 
даешь задания на дом, а потом делаешь 
соответствующие выводы. Не все 
могут стать хорошими футболистами. 
Из тысячи мальчишек, подающих 
надежды, таким, как, например, Нико-
лай Шишкин*, может стать один. 
Николай всегда был фанатом своего 
дела. Он спал в обнимку с мячом.

– А как распознать будущую фут-
больную звезду?

– Это очень сложно, потому что дело 
не только в таланте. У нас в Воронеже 
был очень одаренный пацан, которого 
чуть ли не в 13 лет забрали в известный 
столичный клуб, потому что он здесь 
всех обыгрывал. Но – получил травму, 
год не выступал, и карьера пошла на 
спад. Дело в том, что игровые конди-
ции теряются очень быстро. Чтобы 
вернуть прежнюю планку, требуется 
колоссальный труд. Один, может 
быть, даже менее одаренный, но более 
«упертый» способен перетерпеть, все 
наверстать и затем выйти на новый 
уровень. А другой – нет. Поэтому 
огромное значение имеет желание 
играть, преданность спорту и еще – 
чувство ответственности за команду.

– Как вы оцениваете перспективы 
«Чайки»?

– Пока мне сложно делать про-
гнозы: я только начал заниматься с 
командой. Но я вижу, что есть ребята, 

которые по-настоящему любят фут-
бол, и мне интересно работать. Я с 
удовольствием хожу на тренировки. 

*Один из воспитанников Крестененко. Играл в Высшей лиге и за сборную России.

Елена ЧЕРНЫХ

получил именную бронзовую медаль как 
один из 22 лучших футболистов Первой и 
Второй лиг. Выступал за клубы «Салют» 
(Белгород), «Торпедо» (Москва) – дубль, 
«Динамо» (Ставрополь), «Динамо» (Мо-
сква), «Факел» (Воронеж), «Спартак» (Мо-
сква), «Локомотив» (Москва), «Стрела» 
(Воронеж), «Металлург» (Старый Оскол), 
«Динамо» (Белая Церковь). Болельщики 
запомнили мастера контратаки Кресте-
ненко как одного из самых ярких напа-
дающих. В свое время стадион аплоди-
ровал любимому игроку стоя. С 1990-х 
Сергей Васильевич – на тренерской ра-
боте. Его воспитанники играли в Первой, 
Высшей лигах и за сборную страны.

жизненное кредо
Сергей Крестененко: «Я – максималист. 
Всегда играл с прицелом только на пер-
вое место. У спортсмена должна быть 
психология победителя, иначе не стоит и 
выходить на поле».

Матч «Динамо» (Москва) – 

«Торпедо» (Москва), 1977 год, 

Крестененко – первый справа

Служба в мирное время
108-й полк был сформирован 72 года 

назад, одержав героическую победу над 
немецко-фашистскими захватчиками 
в 1941 году под Тулой. С 1949 года 
зенитные ракетные подразделения 
дислоцируются в Воронеже, но в пол-
ной штатной комплектации находятся 
только с 2009 года, с момента перехода 
на трехзвенную систему управления, 
организованную во время масштабной 
реформы Вооруженных сил России. 

«Именно тогда наш полк стал 
частью постоянной боевой готовно-
сти, а в 2010 году заступил на боевое 
дежурство, – рассказал «ГЧ» командир 
полка Валерий Кириллов. 

На данный момент в область задач  
войсковой части 51025 входят боевое 
дежурство, предотвращение террори-
стических актов с воздуха, обеспечение 
безопасности на административно-про-
мышленных объектах и многое другое. 
Дата 14 апреля для нас, безусловно, 

важная, – считает Валерий Алексе-
евич. – В этот день мы награждаем 
наших лучших бойцов, оцениваем 
изменения, произошедшие за минув-
ший период. А их много, благодаря 
реформированию Вооруженных сил, 
которое проводится в нашей стране. 
Среди основных изменений – решение 
проблемы с увеличением денежного 
довольствия служащих по контракту, 
значительное улучшение ситуации с 
обеспечением жильем».

На страже традиций
В рамках реформы с солдат также 

сняты дополнительные обязанности, 
например, уборка, приготовление еды 
и другие. Этим теперь занимаются 
специально нанятые профессионалы.

– Конечно, в приоритете сейчас реше-
ние важных боевых задач. Неоценимую 
помощь нашему полку оказывает депутат 
Госдумы Сергей Чижов, занимающий 
активную социальную позицию, при-
нимающий непосредственное участие 
в разработке законодательных актов в 
области поддержки военнослужащих. По 
нашим обращениям и просьбам мы еще 
ни разу не получили отказа и, конечно, 
планируем плодотворно сотрудничать в 
будущем, вместе работая на благо нашего 
региона, который славится своими 
воинскими традициями, – заключил 
полковник Кириллов.

«В 2013 году на развитие объединенной систе-
мы ПВО будет выделено более 500 миллионов 
рублей»

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

В Воронеже прошел X открытый региональный турнир по тхэквондо ГТФ на кубок «Беркут-
ВДВ». Состязания, в которых приняли участие 220 спортсменов, проходили в формальных комплексах (иначе эту дисциплину 
называют боем с тенью, то есть с воображаемым противником), а также в спаррингах – контактных поединках. Первое место 
в общекомандном зачете завоевали «хозяева татами». Полный текст о соревнованиях – на сайте ИА «Галерея Чижова».

Ознакомиться с полным списком побе-
дителей в каждой из возрастных групп и весовых категорий, 
которые были представлены на соревнованиях, можно на 
сайте ИА «Галерея Чижова» www.infovoronezh.ru.

Светлана РЕЙФ

Полный контакт
14 апреля в Центре Галереи Чижова состо-

ялся финал городского турнира по кикбок-
сингу. В зоне ресторанного дворика по этому 
случаю был установлен ринг, который одним 
своим видом обещал особенное действо. И 
действительно, вскоре всех присутствующих 
захватили яркие выступления группы под-
держки от моделей агентства In Beauty Force, 
напряженные бои и здоровый спортивный азарт. 

Лучшие из лучших
Несмотря на то, что в городе существуют 

специализированные площадки, на базе 
которых проходят тренировки спортсменов 
и отборочные туры, в силу небольшой вме-
стимости залов кикбоксинг до недавнего 
времени оставался своеобразной загадкой 
для широкой аудитории воронежцев. Между 
тем по зрелищности соревнования не усту-
пают другим видом спорта, а в некоторых 
случаях и превосходят их, а спортивное шоу 
и пример спортсменов – лучшая пропаганда 
здорового образа жизни и постоянной работы 
над собой. Так что можно говорить о том, 
что сотрудничество «Федерации кикбок-
синга» и Центра Галереи Чижова – новый 
этап в истории развития этого вида боевых 
искусств в Воронеже. 

Галерея 
победителей

В  ф и н а л е 
определи лись 
победители в 16 
боях в трех воз-
раст н ы х к ат е-
гориях: на ринг 
выходили как уже 
состоявшиеся спор-
тсмены 18–19 лет, 
так и совсем юные, 
12–13-летние кикбоксеры. Продемонстрировали 
свои умения и представительницы прекрасного 
пола: благодаря студенткам ВГАУ Любови 
Папыгиной и Ксении Сиваковой состоялся 
единственный за воскресный день женский бой. 

Кульминацией дня стали показательные 
выступления в разделе К-1. В одном из них 
принял участие самый титулованный воро-
нежский спортсмен, мастер спорта междуна-
родного класса по кикбоксингу, 3-х кратный 
Чемпион России, Чемпион Мира 2011 года и 
Европы 2010 года, действующий чемпион Рос-
сии среди профессионалов Вадим Часовских. 
Стоит отметить, что на турнире спортсмены 
не только боролись за личные победы, но и 
отстаивали честь сборных от учебных заве-
дений. По итогам турнира самая почетная 

награда досталась спортивной 
детско-юношеской школе олим-
пийского резерва № 33, сере-
бро – команде ВГАУ, бронза – 
коллективу воронежского 
института МВД. В заверше-
ние соревнований участников 
ждала церемония награждения 
от организаторов турнира и его 
партнеров.

– И пусть победит сильнейший*

Феерия спортивных побед в Центре Галереи Чижова
С МЕСТА СОБыТИй

Виталий ГОРБАНЕВ, президент Федерации кик-
боксинга Воронежской области:
– Уже второй год мы проводим акцию «А чего добился 
ты?», призванную повысить интерес молодежи к спорту и 
способствовать популяризации здорового образа жизни. 
Приятно, что в этом году нас услышали, у акции появи-
лись как частные партнеры, так и поддержка на уровне 
городской власти. В том числе мы стараемся проводить 

бои с участием наших лучших спортсменов таким образом, чтобы как можно 
большее количество людей могло познакомиться с этим видом спорта и влю-
биться в него. В этом году финал городского турнира поддержал Центр Гале-
реи Чижова – это наш первый опыт сотрудничества, и можно смело сказать, 
что он удался на все 100 %. Организаторы со стороны Центра с вниманием 
и профессионализмом подошли к проведению мероприятия: когда видишь 
горящие глаза и увлеченность, это дорогого стоит. Да и результат, как гово-
рится, налицо: такого количества людей наши турниры не собирали никогда.

Вадим ЧАСОВСКИХ, 3-кратный чемпион России, 
чемпион Мира 2011 года и Европы 2010 года:
– Я пришел в кикбоксинг в 2001 году – отчасти по воле 
случая, отчасти по инициативе родителей. Дело в том, что 
у меня было очень много энергии, но ее некуда было на-
правлять, к тому же один из моих одноклассников зани-
мался в секции кикбоксинга и предложил тренироваться с 
ним, за компанию. Так все и совпало. За это время, пожа-

луй, самым значительным соревнованием стал Чемпионат Европы 2004 года – 
это были для меня первые бои международного уровня, и, естественно, 
с этим было связано много переживаний. Первые два боя завершились 
успешно, а вот третий, с представителем Турции, был сложнее всего. Бли-
же к середине я начал проигрывать турку и только в конце третьего раунда, 
осознав, что момент истины настал, сжал волю в кулак и буквально за 30 
секунд по счету вышел вперед. Могу сказать, что за последние годы уро-
вень развития спорта в целом и кикбоксинга в частности значительно вы-
рос, как в стране, так и в нашем в регионе. Помню, когда я только начал 
выступать, поездка на международные соревнования была настоящей 
проблемой. Сейчас интерес к кикбоксингу значительно вырос, и в этом 
заслуга таких мероприятий, как сегодняшнее.

Кирилл КОСыГИН, зритель:
– На финал турнира по кикбоксингу я пришел специаль-
но, поскольку интересуюсь и занимаюсь (на уровне хоб-
би) боевыми искусствами. Соревнования оставили у меня 
исключительно положительные эмоции, все организовано 
на высочайшем уровне. Я рад, что депутат Государствен-
ной Думы Сергей Чижов поддерживает спорт в нашем 
регионе, и надеюсь, что эта традиция будет продолжена 

многими представителями власти и бизнеса. К сожалению, в нашей стране 
действительно есть такая проблема, как не очень высокий уровень интереса к 
спорту. Подтверждение этого – полупустые трибуны на соревнованиях. А ме-
роприятие, состоявшееся в Центре, – именно тот формат, который способен 
сделать спорт ближе к людям!

Квадрат ринга, очерченный линиями канатов, 
сотни восторженных взглядов, несколько де-
сятков спортсменов. У каждого из них только 
три раунда и одна цель – победа!

Fight!

Бои профессионалов в разделе К-1 неизменно 
оказывают гипнотическое воздействие на зрите-
лей. За каждым движением спортсменов скры-
ваются годы упорных тренировок

Вне зависимости от исходов поединков эти ребята – побе-
дители, ведь они выбрали здоровый образ жизни и спорт!

Единственными представи-

тельницами прекрасного пола, 

принявшими участие в турни-

ре, стали студентки ВГАУ

* Команда, обозначающая начало или 
возобновление боя

Партнеры мероприятия
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Вечером я взял за руку свою любимую 
и, пообещав отвести ее в сказку, привел 
сюда - в JenoroW, но это был уже совсем 
другой город!

Я ожидал сильного впечатления, но 
реальность превзошла самые смелые 
мечты! Мурашки по телу от того, что 
творится в этом городе, когда спускаются 
сумерки.

Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

выпечку, а здесь прачка 
развешивает белье и 
другой мастеровой народ 
спешит на Рыночную 

площадь…

Я долго ходил по этому 
рынку, не в силах решить, 
чего же мне больше 
хочется отведать именно 
сегодня - привлекательным 
казался и шкворчащий на 
мангале кусок золотистой 
свинины, от которого шел 
упоительный, аромат 
розмарина, и бюргерские 
колбаски, каждая из которых 
взывала: «Возьми меня!».
Натюрморты на прилавках 
были сравнимы с полотнами 
«маленьких голландцев».

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

сами привели меня на Главную 
городскую площадь, где тоже 
бурлила своя жизнь. Пройдя через 
Парк хлеба и зрелищ, я решил 
для себя обязательно вернуться 
сюда вечером, так как заметил 
на сцене, похожей на развалины 
римской арены, оживленную 
подготовку к какому-то 
представлению.

Сцена - батут - пол. 
Стол - батут - сцена. Люди 
летают по залу так, будто 
на них действует какая-
то альтернативная сила 
притяжения. Не хочется 
говорить банальности из 
разряда «дух захватывает», 
но приходится. Захватывает. 
А если представить, что эти 
артисты в ярких костюмах, 
на фоне красочных декораций, 
с искусно выставленным 
освещением, то можно и 
не представлять, а сразу 
приходить и смотреть.

– по данным Международного агентства регистрации 
рекордов «Интеррекорд», Balagan City является самым 
большим рестораном в России, его сертифицированная 
вместимость - 1470 мест

– в кирпичной кладке использованы оригинальные 
камни XIX века с клеймом мастера

– корабельные снасти изготовлены настоящим 
такелажни- ком, профессионалом высшего класса из 
Северной Европы

– крепостные стены сложены из натурального 
доломита, специально доставленного для строительства 
города JenoroW

Знаете ли вы, что
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«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«B a l a ga n  Ci t y  - 
уникальный по своей 
концепции! Он представляет 
собой массу кулинарных 
пространств, каждое - 
со своими кулинарными 
и культурологическими 
идеями».

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

«Вкус отличный! Как 

профессионал, могу сказать - 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

«Если честно, я не понимаю, 
почему о воронежском ресторане 
Balagan City не пишут каждый день 
в газетах, не рассказывают в радио- 
и телепередачах, а по «балаганным» 
мотивам не выпустят какую-нибудь 
компьютерную игру… Потому 
что сегодня это не просто самый 
большой ресторан в России, но - 
говорю совершенно ответственно! - 
самый интересный. И даже назвать 
его просто «рестораном» язык не 
поворачивается. Нет еще названия 
жанру, в котором работает это 
уникальное заведение».

Олег Назаров, известный  
ресторанный критик.

«Я в восторге, все совершенно, атмосфера 
замечательная, все роскошно, грамотно. 
Событие невероятное для моей жизни, я 

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

меню, предложенному 
самым вежливым в мире 
пиратом… Даже не надо 
пытаться сравнивать 
это с блюдами 
других ресторанов.
Дело не в качестве - 
в них воплотился 
дух охотников и 
мореплавателей, 

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

«наша песня», отзываясь в моем 
сердце. Романтический порыв 
охватил меня, я попросил микрофон 
и сделал предложение своей 
девушке, а весь город поддержал 
меня аплодисментами.

Зажигательная музыка сменила лирическую, как 
было удержаться и не начать танцевать. И мы 
стремглав понеслись по дороге на главную площадь, 
где уже тесно было от танцующего народа. Было 
ощущение, что весь город охвачен безудержным 
весельем, танцуют стены и башни, и гильотина, 
и ворота, и корабль вот-вот взлетит в небеса 
обетованные!

Шло время, а мы все не могли забыть прекрасный 
вечер, возвращаясь снова и снова к своим 
воспоминаниям. Это еще больше сблизило нас.

Самый счастливый день в своей жизни - день 
свадьбы мы тоже провели в нашем городе. В 
сказочном городе JenoroW.

– только здесь можно отведать такие блюда как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным  
соусом с запечеными 

овощами и 
розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жульеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жульен  
из телячей губы  

с белыми грибами 
в воловане

«Мне здесь очень понравились и атмосфера, и угощения, и обслуживание.
Такое ощущение, будто ты находишься в настоящем городе, вливаешься в его порядки, стараешься успеть за его ритмом».
Ли Данчинь, президент 

Ассоциации моды Китая.

Когда я впервые попал в 
JenoroW, я испытал то, 
что называют дежавю, все 
казалось до боли знакомым, как 
из прошлой жизни. То ли это 
запах горячего хлеба и жареного 
на вертеле мяса. То ли певучая 
речь парней, крутящих 
пиццу. То ли старинные 
наряды из натурального льна 
пробегающих мимо девушек с 
подносами и корзинами.

Манящий запах солода и хмеля заставил 
меня остановиться. Запивая прохладным 
напитком отменного качества  ароматную 
свиную рульку, я понял, что именно об 
этом городе я грезил в мечтах и хочу 
возвращаться сюда вновь и вновь, привести 
сюда всех родных и близких.
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Будущей маме должно
быть комфортно!

Где «растет» жизнь?

Татьяна КИРЬЯНОВА

Наталья ГОНЧАРОВА

9 месяцев в ожидании ребенка – самый тревожный период. С первых 
дней зарождения новой жизни организм будущей мамы перестраи-
вается. Изменения касаются всех органов и систем: гормональной, 
дыхательной, пищеварительной, нервной, сердечно-сосудистой, 
опорно-двигательной. С каждым днем нагрузка возрастает, а для 
женщины важно при этом оставаться здоровой и счастливой.

В будущем кардиологи смогут вносить коррективы в методику лечения 
пациентов. Стали известны еще несколько факторов, которые влияют на 
колебания артериального давления.

До этого давление «скакало» в зави-
симости от времени года: летом оно 
ниже, чем зимой. Новые исследования 
доказали: колебания могут возникнуть 
и из-за температуры в помещении и дли-
тельности светового дня. К подобным 
результатам пришли ученые, наблюдав-
шие за 1897 пациентами: все они стра-
дали артериальной гипертензией и их 
возраст был не менее 63 лет. Участники 
исследования регулярно принимали 
препараты против этого заболевания. 
В ходе эксперимента установили: с 

каждым дополнительным градусом 
температуры в помещении артериаль-
ное давление у пациентов падало на 0,6 
миллиметра ртутного столба. А если 
световой день увеличивался на один 
час, то оно наоборот повышалось на 0,63 
миллиметра. Принимая во внимание 
полученные данные, врачи будут более 
внимательными к своим пациентам во 
время резких перепадов температуры 
в помещениях, когда возникает необ-
ходимость включать обогреватели или 
кондиционеры.

Давление «скачет»
из-за кондиционеров?

В этом году перечень номинаций расширился. Всего их будет 40.
Участвовать в мероприятии могут 

медики, стаж работы которых по специ-
альностям, соответствующим номина-
циям, составляет не менее 10 лет, при 
этом не менее 5 лет в организации, кото-
рая выдвигает специалиста на конкурс. 
Победители, занявшие первые места, 
получат 500 тысяч, вторые – 300 тысяч, 
третьи – 200 тысяч рублей.

Денежный приз в номинации «За 
верность профессии» составляет 1 
миллион рублей. Кроме того, такую 

же сумму разделят между победите-
лями в номинациях «За проведение 
уникальной операции, спасшей жизнь 
человека», «За создание нового метода 
лечения», «За создание нового метода 
диагностики», «За создание нового 
направления в медицине», «За вклад в 
развитие медицины, внесенный пред-
ставителями фундаментальной науки», 
«За медицинскую помощь пострадавшим 
во время войн, террористических актов 
и стихийных бедствий».

В регионах проходит 
Всероссийский конкурс врачей

Их для врачей создаст Минздрав к 
концу 2013 года. С такого рабоче-
го места специалисты смогут вы-
ходить во все электронные базы и 
медицинскую библиотеку.

По словам главы ведомства Веро-
ники Скворцовой, министерство уже 
три месяца занимается созданием ком-
пьютерной программы, помогающей 
врачу принимать решения и выбирать 
лекарственную терапию, и при этом 

Рабочие места – 
«электронные»

С дородовым бандажом будущие мамы чувствуют себя намного комфор-
тнее: они могут больше двигаться и вести активный образ жизни на всех сроках бере-
менности. Такое белье предохраняет от опускания живота и помогает ребенку занять 
правильное положение, что значительно снижает вероятность возникновения осложнений. 
Носить бандаж необходимо только по рекомендации врачей!

Безопасным, удобным и практичным должно быть белье для жен-
щин, которые готовятся стать мамами. Безопасность определяет его способность 
свободно пропускать воздух. Если оно не давит и ничего не пережимает, значит, 
удобно. Если при каждодневной стирке белье не поменяет цвет, не изменит форму 
и будет продолжать выполнять свои функции, значит, практично.

Эластичная компрессия благо-
приятно влияет на вены, крово-
ток восстанавливается

Главный помощник в борьбе с 
варикозом

В этот «интересный» период 
будущим мамам предстоит ни один 
час провести в больнице, пройти кон-
сультацию у многих специалистов 
и самостоятельно следить за собой 
и своим здоровьем. И первое, о чем 
они должны позаботитьс, – выбрать 
и купить компрессионный трикотаж.

Одно из самых распространенных 
заболеваний, которому подвержена 
женщина в «интересном положении» 
– варикозное расширение вен. Как 
правило, оно проявляется к 4–5-му 
месяцу беременности. Именно в это 
время возрастает венозное давление 
в нижних конечностях. Ноги посто-
янно отекают, начинают болеть, 
появляется уродующая их венозная 
сетка. Главный помощник в борьбе 
с варикозом – компрессионный 
трикотаж. Эластичная компрес-
сия благоприятно влияет на вены, 
кровоток восстанавливается. Такое 
белье снимает отечность, тонизирует 
уставшие от физических нагрузок 
мышцы – походка становится уве-
реннее и свободнее.

Дополнительная защита  
Сегодня огромную 
популярность приобрел и 
послеродовый бандаж. К слову, 
такие изделия использовали 
еще наши предки. Упоминания 
об этом есть в папирусах 
Древнего Египта.

Что такое бандаж? Он пред-
ставляет собой эластичный пояс, 
который фиксирует область 
живота и бедер, создавая при этом 
дополнительную защиту маме. 
Это изделие перераспределяет 
нагрузки, а его использование 
после родов позволяет женщине 
быстрее прийти в форму. Бандаж 
способствует восстановлению 
прежнего тонуса мышц.

Кстати, каждой женщине вне 
зависимости от ее положения 
необходим гимнастический мяч, 
который тонизирует мышцы и 

разгружает связки. Это отличное 
приспособление для занятий 
фитнесом в домашних условиях. 
Для будущих мам с этим спортив- 
ным атрибутом разработан целый 
комплекс упражнений по поста-
новке дыхания.

Не будьте беспечны!
В арсенале молодой мамы обя-

зательно должно быть специаль-
ное белье. Его главное отличие – 
в способе открывания чашек. В 
конструкцию встроена молния, 
которая позволяет быстро и без 
затруднений покормить малыша 
не только дома, но и в дороге, на 
прогулке.

Конечно, покупать специ-
альное белье или нет, решать 
лечащему врачу и вам. Многие 
женщины, которые не сделали 
этого во время беременности, 
впоследствии сетовали на свою 
беспечность. Комфорт – это не 
то, чем нужно жертвовать буду-
щей маме!Главное отличие бюстгальтера 

для кормления от обычного – в 
способе открывания чашечек

Во время перепадов 
температуры – к пациентам 
особое внимание

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.) 

В цикле «здоровых» статей, 
«ГЧ» уже писала об удивитель-
ной способности проростков 
избавлять от многих недугов. 
Сегодня, возвращаясь к этой 
теме, мы расскажем о полез-
ных свойствах, присущих каж-
дому конкретному виду проро-
щенной культуры.

ПРОРОСТКИ ЗЕЛЕНОй ГРЕЧКИ
Повышают уровень гемоглобина, укрепляют стенки со-

судов, уменьшают проницаемость и ломкость капилляров, препят-
ствуют кровоизлиянию в сетчатку глаза. Показаны при ишемической 
болезни сердца, гипертонии, сахарном диабете, анемии, хронических 
стрессах, бронхите, ангине.

ПРОРОСТКИ ГОЛОЗЕРНОГО ОВСА
Способствуют эффективному пищеварению, помогают при общих наруше-
ниях работы ЖКТ. Выводят шлаки, токсины, улучшают состояние микрофло-
ры, действуют как противовоспалительное средство, обладают желчегонным 
и мочегонным свойством, снижают холестерин и липиды в крови, нормали-
зуют сон. Помогают при болезни Паркинсона, рассеянном склерозе.

ПРОРОСТКИ СЕМЯН 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Нормализуют кислотно-щелочной ба-
ланс организма, укрепляют нервную си-

стему, способствуют сохранению хороше-
го зрения,  улучшают работу мочеполовой 

системы, омолаживают  кожу.

ЧЕМ БОГАТы ПРОРОСТКИ?
В большом количестве в про-
ростках содержится витамин 
Е, необходимый для поддер-
жания половой функции, нор-
мального функционирования 
мышечных, нервных клеток и 
клеток печени. Богаты пророст-
ки витаминами группы В, важными 
для нормального функционирования 
нервной, сердечно-сосудистой систем, 
мышц и зрения. Это источник клетчатки, 
выводящей из организма токсины, стимулиру-
ющей моторику кишечника. Это уникальный источ-
ник хрома и лития, служащих профилактикой хрони-
ческого нервного истощения. Калий поддерживает 
кислотно-щелочное равновесие, предотвращает 
увядание мышц, укрепляет сердечную мышцу. Про-
ростки – это полноценная целебная еда.

ПРОРОСТКИ 
ПШЕНИЦы И РжИ
Способствуют нормальной работе 
мозга и сердца, стимулируют ра-
боту желудочно-кишечного тракта, 
облегчают последствия стрессов, 
улучшают состояние кожи и волос.

ПРОРОСТКИ СЕМЯН ЛЬНА
Богатый источник ценных жирных кис-
лот – линолевой и линоленовой. обво-
лакивающее и смягчающее средство 
при воспалительных и язвенных про-
цессах слизистых оболочек ЖКТ. Лег-
кое слабительное. Снижают уровень 
холестерина.

ПРОРОСТКИ ЧЕЧЕВИЦы
Самый экологически чистый продукт. Чече-
вичный  белок  не уступает мясному белку, а 
в его составе  содержится лецитин – незаме-
нимая аминокислота, помогающая организму 
переваривать жиры, регулировать холесте-
рин, выступающая качественным материалом 
для строительства клеток. Количество ви-
тамина С в пророщенной чечевице уве-
личивается в 60 раз ( в одной порции 
проростков чечевицы – 75 % суточ-
ной нормы витамина С). Это са-
мый быстрый способ пополнить 
запасы минералов, витаминов. 
Чечевица – натуральный ис-
точник калия, магния, селена и 
железа. Способствует  сниже-
нию  уровня  сахара в крови.

Юлия НОВИКОВАМатериалы подготовила Юлия НОВИКОВА

соотносить действия нескольких пре-
паратов или их взаимоисключение. 
«Мы надеемся, что это поможет нам 
бороться с непрофессионализмом 
определенной части медицинского 
сообщества», – отметила министр. 
Глава Минздрава обратила внимание 
на наличие в создаваемой компью-
терной программе всех необходимых 
врачу бланков, что это существенно 
уменьшит бумажный документооборот. 
Врач будет уделять больше внимания 
пациенту.

 здоРовье

Пророщенные семена несут 
огромный энергетический 
потенциал. Количество вита-
минов-антиоксидантов, микро-
элементов в них увеличивается 
в сотни раз, и работают они 
взаимосвязанно, поддерживая 
и усиливая действие друг друга. 
Регулярное потребление про-
ростков стимулирует обмен 
веществ, кроветворение, повы-
шает иммунитет, работоспо-
собность, компенсирует вита-
минную и минеральную недо-
статочность, нормализует кис-
лотно-щелочной баланс, работу 
нервной системы, способствует 
очищению организма от шлаков 
и эффективному пищеварению, 
замедляет процессы старения, 
является профилактическим 
средством предотвращения 
онкологии. Проростки лечат 
экземы, восстанавливают зре-
ние, укрепляют зубы и волосы, 
способствует снижению дав-
ления, снижают вероятность 
сердечных приступов.

Для врачей создают специальные 
компьютерные программы

Медработники померяются силами 
на профессиональном поприще
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Боевой командир Семен Кривошеин был награжден 
тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
орденами Кутузова 1-й и 2-й степеней, Суворова 2-й степени, 
Красной Звезды, иностранным «Крестом Грюнвальда», медалями.

Военная одиссея
Семена Кривошеина

Из наградного листа Кривошеина: «В ходе боевых действий 
показал себя храбрым, требовательным и способным генералом. Умело 
руководил боевыми действиями (…), хорошо организовал взаимодействие 
родов войск (…), много работает над повышением дисциплины…»

 истфакт

Из ремесленников – 
 в танкисты

Семен Моисеевич Кри-
вошеин родился в 1899 
году, в семье воронеж-
ского кустаря. Несмотря на 
скромный доход, родители 
постарались дать ему непло-
хое образование – он окончил 
семь классов гимназии. Юность 
Семена пришлась на бурное рево-
люционное время. Это сказалось на 
его политических взглядах. Молодой 
человек увлекся социалистическими 
идеями и вступил в партию больше-
виков.

Кривошеин участвовал в Граж-
данской войне, затем окончил курсы 
командного состава, а в 1931-м – Воен-
ную академию имени М. В. Фрунзе. 
В те годы встал вопрос оснащения 
войск новейшей техникой и в том 
числе бронетанковой. Кривошеину 
в числе других военных с хорошими 
профессиональными знаниями было 
поручено решать эту задачу. В 1933– 
1934 годах он служил в управлении 
механизации и моторизации армии, 
затем стал командиром механизи-
рованного полка. Вскоре ему при-
шлось применять свои навыки уже 
на поле боя.

Испанское золото 
и японские милитаристы

В 1936 году Семен Моисеевич 
отправился добровольцем в Испанию, 
где началась Гражданская война. Он 
командовал танковыми частями, 
участвовал в обороне Мадрида. Ему 
же довелось заниматься вопросом 
погрузки на корабли золотых слитков, 
которые были переправлены на хране-
ние в Москву. Это богатство представ-
ляло собой часть испанского золотого 
запаса. Когда генерал Франко поднял 
мятеж, республиканское правитель-
ство разместило данный резерв в 
специально оборудованной пещере 

* Брест «возникал» в военной биографии Кривошеина трижды. В 1920-м он брал его в составе армии Тухачевского. В 1939-м принимал город от уходивших немцев, но, как 
известно, фашисты «вернулись» сюда в 1941-м. В 1944-м Семен Моисеевич освобождал Брест от гитлеровских захватчиков.
** В них Гудериан упоминает и Кривошеина как «танкиста, владеющего французским языком».

в горах у города Картахены. 
Но после того, как обстановка на 
фронтах стала угрожающей, пре-
мьер-министр Кабальеро обратился 
с просьбой к Сталину о разрешении 
вывезти золото в СССР. Впоследствии 
оно было израсходовано испанским 
правительством на обучение спецов 
для Народной армии, оплату работы 
военных советников и закупку совет-
ского оружия.

В 1938 году Кривошеина напра-
вили на Дальний Восток в качестве 
командира механизированной бри-
гады. Он участвовал в боях с япон-
скими милитаристами у озера Хасан. 
Но главные испытания были впереди.

В преддверии Второй мировой
В конце 1930-х Гитлер приступил 

к реализации своих агрессивных 
планов. Нацистская Германия при-
соединила к себе Австрию, отторгла 
от Чехословакии Судетскую область, 
оккупировала Чехию. Эти шаги во 
многом стали следствием политики 
западных держав, избравших пози-
цию невмешательства. Более того, в 
1939 году Великобритания, Франция, 
Германия и ее союзница Италия под-
писали Мюнхенское соглашение, 
которое, по сути, санкционировало 
расчленение Чехословакии. Попытки 
СССР сформировать в Европе 

«систему коллективной безопас- 
ности» путем создания договоров о 
взаимной помощи успеха не имели. 
Британцы и французы, для кото-
рых Сталин был не лучше Гитлера, 
всячески затягивали переговоры. В 
этой напряженной обстановке между 
Советским Союзом и Германией 
был заключен пакт о ненападении, 
призванный по мысли вождя СССР 
отсрочить войну с сильным врагом. 
Теперь уже ни для кого не тайна, 
что к этому договору прилагался 
секретный протокол о разграни-
чении Восточной Европы на сферы 
влияния. В частности, в случае 
«территориального переустройства» 
Германия не должна была претендо-
вать на Прибалтику, Бессарабию, а 
также восточные регионы Польши, 
населенные в основном белорусами и 
украинцами. А с «переустройством», 
как оказалось, Гитлер тянуть был 
не намерен. 1 сентября 1939 года 
Германия вторглась на польскую 
территорию.

Брестский марш
В соответствии с достигнутыми 

договоренностями, немцы не претен-
довали на восточные районы Польши. 
Позже все перечеркнуло вероломное 
нападение Германии на СССР, но в 
1939-м туда вошли советские войска во 
главе с командиром корпуса Василием 
Чуйковым. Воинский контингент дол-
жен был гарантировать безопасность 
этих территорий. В его составе находи-
лась бригада под командованием Кри-
вошеина. 21 сентября она встретилась 
в Бресте с немецкими частями во главе 

с Гудерианом, которые должны были 
вскоре уйти из города.* Германская 
сторона настаивала на торжественной 
передаче Бреста, чтобы использовать 
это как пропагандистскую акцию, 
подтверждающую «дружбу» стран. 
Позже в своих «Воспоминаниях сол-
дата» Гудериан обозначил данное 
событие как «прощальный парад».** 
Но Семен Моисеевич в мемуарах 
«Междубурье» рассказывает, что после 
переговоров церемонию сократили 
до торжественного марша немецких 
частей, покидающих город. Германский 
военачальник с этим согласился, но 
отдельно оговорил свое присутствие на 
трибуне вместе с советским комбригом 
во время прохода войск. Данную про-
цедуру немцы запечатлели на пленке. 
Пройдет совсем немного времени, и в 
1941 году бойцы под командованием 
Кривошеина разгромят под Пропой-
ском штаб танковой группы Гудериана 
(сам он, правда, сумеет тогда бежать). 
А Чуйков возглавит в 1942 году 62-ю 
армию, которая буквально на смерть 
будет стоять под Сталинградом…

Герой Советского Союза
В 1940 году Семен Моисеевич при-

нимал участие в Финской кампании. 
Его танкисты вошли 13 марта в Выборг, 
ставший советской территорией.

1941-й Кривошеин встретил в чине 
генерал-майора. В Великую Отече-
ственную он воевал на Центральном, 
Калининском, 1-м Украинском и 1-м 
Белорусском фронтах. Участвовал в 
знаменитой Курской битве и других 
крупных сражениях. Пережил тяжелое 
ранение. С 1944-го и до конца войны 
Семен Моисеевич (к тому времени уже 
генерал-лейтенант) командовал 1-м 
Красноградским механизированным 
корпусом, части которого освобож-
дали белорусские города. Только за 
период с 25 июня по 25 августа 1944 
года танкисты Кривошеина прошли 
с атаками 950 километров, освободив 
самостоятельно и при взаимодействии 
с другими войсками 1200 населенных 
пунктов. Особый талант комкор про-
явил в ходе Берлинской операции и 
организации уличных боев в столице 
Германии. За умелое руководство и 
проявленное при этом личное муже-
ство ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

После войны Кривошеин руководил 
кафедрой тактики бронетанковых 
войск в академии имени М. В. Фрунзе, 
занимал высокие командные посты. 
Умер он в 1978 году. Ныне имя боевого 
комкора носит одна из воронежских 
улиц.

68 лет назад, после четырех лет из-
нурительной войны, советские вой- 
ска подошли вплотную к столи-
це Третьего рейха. 21 апреля 
1945 года первыми на улицы 
Берлина ворвались бойцы 
1-го механизированного 
корпуса. Этим воинским 
формированием командо-
вал наш земляк генерал-
лейтенант Семен Криво-
шеин.

1939 год, Брест, на трибуне 
представители вермахта и Красной 
армии. В центре – Гудериан, справа – 
комбриг Кривошеин Елена ЧЕРНЫХ

Только за период с 25 июня по 25 
августа 1944 года танкисты Криво-
шеина прошли с боями 950 кило-
метров, освободив 1200 населен-
ных пунктов

На сцене – артисты от 3 до 7 лет
В Центре Галереи Чижова состоял-
ся финал конкурса «Воронежские 
самоцветики»

Этот городской конкурс детского 
творчества, впервые стартовавший 
в столице Черноземья в 1998 году, 
был создан специально для ребят 
дошкольного возраста. Самым старшим 
его участникам всего 7 лет, а самым 
маленьким – 3 года! Главные задачи 
«Самоцветиков» – привлечение под-
растающего поколения к искусству, 
выявление одаренных детей и создание 
условий для дальнейшего совершен-
ствования их способностей. Юные 
артисты демонстрируют свои таланты 
по направлениям «Вокал», «Хореогра-
фия», «Разговорный жанр», а также в 
особой номинации «Изюминка» для 
малышей от 3 до 5 лет. В минувшую 
субботу в Центре Галереи Чижова 
блистали победители отборочных 
районных туров.

Иван ЧуХНОВ, руко-
водитель управ-
ления культуры 
Воронежа:
– В нашем городе и об-
ласти проводится около 
180 фестивалей и кон-
курсов в разных жанрах 
искусства для предста-
вителей разных возрас-

тов. Но долгое время не было фестиваля для 
самых маленьких. В 1998 году он был органи-
зован. Сегодня «Воронежские самоцветики» – 
это уже конкурс со своими традициями и от-
крытиями. Он способствует привлечению вни-
мания родителей к эстетическому воспитанию 
детей, позволяет развивать творческие навыки 
подрастающего поколения и создает особую ат-
мосферу. Вот малыш поднялся на сцену одним 
человеком, а спустился с нее уже другим – он 
прошел непростое испытание, почувствовал 
себя настоящим артистом. Иными словами, я 
убежден, что конкурс решает очень важные за-
дачи, и я хочу сказать спасибо за поддержку 
Центру Галереи Чижова, который принял актив-
ное участие в его организации. Мероприятие 
прошло в замечательной, праздничной атмос-
фере. Это очень хороший опыт, и я надеюсь, что 
мы будем развивать сотрудничество по данному 
проекту и далее.

Татьяна КОРЧЕВ-
НыХ, замести-
тель руководителя 
управления культу-
ры Воронежа:
– Можно сказать, что 
конкурс помог вырас-
тить уже целое поко-
ление. Многие юные 
звездочки в городе 

начинали свой путь на сцену с «Воронежских 
самоцветиков». Это замечательно, что малыши 
с помощью конкурса находят свою дорогу в 
творчестве, и чудесно, что мы сегодня в Центре 
Галереи Чижова, который стал площадкой для 
всего интересного, креативного для представи-
телей самых разных поколений. Люди уже зна-
ют: если что-то готовится в Центре, то это будет 
действительно здорово, необычно и очень по-
знавательно. Особое внимание уделяется вос-
питанию молодежи в духе лучших культурных 
традиций. Активная, неравнодушная позиция 
Центра Галереи Чижова может служить приме-
ром для других организаций. Мы очень призна-
тельны всем, кто принял участие в организации 
мероприятия и помог сделать его прекрасным 
праздником для детей.

Ольга, посетительница Центра Галереи Чи-
жова, пришла на конкурс с сыном Глебом:
– Это замечательно, что нашими детьми зани-
маются, что проводятся конкурсы, благодаря ко-
торым они раскрывают свои таланты, и данные 
мероприятия находят активную поддержку не-
равнодушных людей. Мы часто всей семьей по-
сещаем Центр Галереи Чижова и видим, как много 
прекрасных акций, конкурсов, праздников здесь 
проходит. Это не просто торговый центр как си-

стема магазинов и развлекательный комплекс, а место, где реализуются 
важные социальные проекты.

Партнер акции
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гуев. Жертва не собиралась сдаваться: 
девушка набросилась на Никиту и стала 
его что есть силы колошматить.

Ни единого шанса на спасение
Пока друзья рылись в сумочке, 

Петухов сдерживал напор разъяренной 
прохожей. «Я думал, мы только заберем 
деньги и уйдем, – рассказывал опера-
тивникам Расторгуев. – Но тут Никита 
нас позвал, говорит: «Помогите!»

Парни ринулись на подмогу. Схва-
тили девушку за руки, но та не думала 
сдаваться. Петухов подошел и резко 
ударил ее в живот. Она вскрикнула, 
застонала и осела на землю. «Никит, не 
надо. Все, пошли. У нас есть деньги», – 
заорал на него Филиппенко. «Мы еще 
не закончили!» – остервенело ответил 
тот. Стало понятно: Петухов не оставит 
ее в живых.

Незнакомка лежала на земле и 
корчилась от боли. Никита подошел, 
присел на колени и пристально, как 
будто наслаждаясь тем, как ей плохо, 
смотрел, не отрываясь. Потом протянул 
к ней руки и сомкнул их на шее. На 
помощь Петухову поспешили друзья. 
Через несколько минут от того места, 
где неподвижно лежала девушка, отда-
лялись трое…

«Я до сих пор в шоке!»
Труп молодой женщины обнаружили 

под утро. А убийц нашли через три дня. 
Их «вычислили» по телефону, который 
они забрали у потерпевшей. Конечно, 
сначала парни все отрицали, но когда 
услышали, что предстоит пройти тест 
на детекторе лжи, один из них стал 
давать признательные показания. Это 
был Артем Расторгуев.

Первое, что он заявил: «Я до сих пор 
в шоке. Сколько бы мы ни издевались 
над девушкой, она даже не закричала, 
не позвала на помощь…» Вторым заго-
ворил Вадим Филиппенко, который, 
пересчитав после убийства деньги, 
швырнул их в лицо «главарю». «В 
кошельке было всего 590 рублей…»

Никита Петухов сознался послед-
ним. Против него у следствия были 
неопровержимые улики: в соскобах 
из-под ногтей убитой обнаружили 
частички его кожи. Когда отпираться 
было уже бессмысленно, 23-летний 
молодой человек произнес: «Согласен. 
По-дурацки как-то все получилось…»

P. S. Суд признал Никиту Пету-
хова, Вадима Филиппенко и Артема 
Расторгуева виновными в совершении 
убийства. Им назначено наказание 
14, 10 и 8 лет лишения свободы соот-
ветственно, которое они отбывают в 
колонии строгого режима.

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

25 % украденных в стране вещей – мобильники. Такие дан-
ные приводит департамент уголовного розыска МВД России. В 2010 году было 
зарегистрировано более 477 тысяч краж сотовых телефонов. Однако в угрозыске 
отмечают, что таких преступлений на самом деле гораздо больше: только каждый 
третий или даже каждый пятый потерпевший приходит в ОВД писать заявление.

Около 80 % преступлений в России совершаются молодыми людьми и 
подростками, что говорит о значительной вовлеченности этих категорий граждан в проти-
воправную деятельность. По результатам социологических опросов, почти 40 % респон-
дентов от 18 до 25 лет лично совершали определенные правонарушения. Это очередное 
доказательство: молодежная преступность в настоящее время прогрессирует.

Неравная схватка
…Они придумали объяснение, которое следователи слышали уже не одну тысячу раз. Циничное, поражающее 
своей дерзостью. «Деньги были нужны», – сухо и спокойно произнес Никита Петухов, именовавший себя глава-
рем, и добавил: – На бутылку!» То же самое говорили и его друзья-подельники. Правда, признались: девушку, 
которую повстречали глухой ночью одну, хотели только ограбить. Парни не ожидали, что хрупкая и миниатюрная 
незнакомка, будет отчаянно сопротивляться: бороться за свой кошелек, за телефон, за жизнь. Именно в тот мо-
мент их планы резко поменялись.

Где продолжение банкета?
В тот вечер трое друзей: Никита 

Петухов, Вадим Филиппенко и Артем 
Расторгуев – праздновали день рож-
дения своего приятеля. Это была 
обычная молодежная вечеринка – со 
спиртным и закусками. Тусовка закон-
чилась, когда распили последнюю 
бутылку. Гости настаивали на продол-
жении банкета, предлагали сбегать в 
магазин еще за одной. «Хватит, ребята. 
Пора расходиться», – выпроваживали 
молодежь родители именинника. 
Спорить с ними никто не стал.

Уже у выхода Петухов намекнул 
виновнику торжества: мол, пойдем 
прогуляемся, купим «бухла», посидим 
где-нибудь. Но тот наотрез отказался. 
Потом, после ЧП, объяснил следовате-
лям: «У меня все равно не было денег. 
А на следующий день мне нужно было 
на работу». Его приятели – Петухов, 
Филиппенко и Расторгуев – бездель-
ничали, слонялись целыми днями и 
мечтали о красивой жизни.

«Нытье» и препирания
Когда парни ушли от именин-

ника, было уже далеко за полночь, 
на улице – ни души. Петухов посто-
янно повторял: «Хочется выпить». 
Филиппенко предложил: «Давайте 
по домам! Все равно денег нет…» 
Расторгуев согласился. Но Никита 
не унимался: «Хватит ныть! Сейчас 
все будет!» Друзья не поняли, о чем 

он говорит. Тот придумал: «Отберем 
у кого-нибудь кошелек. Сделаем все 
тихо – нас не найдут».

Филиппенко и Расторгуеву идея 
не понравилась. Они боялись, что 
могут «влипнуть», и поначалу даже 
отговаривали друга. Никита взъе-
репенился: «Ведете себя как бабы!» 
Такое сравнение парни восприняли «в 
штыки». «Сейчас посмотрим, кто тут 
баба!» – осмелели товарищи. Препи-
раться закончили, когда увидели, как 
откуда-то из двора «вынырнули» две 
фигуры. «Ну что, пошли?» – обратился 
Петухов и кивнул в сторону прохожих. 
Расторгуев вдруг пошел на попятную: 
мол, давайте дождемся других.

«Только не думайте, что я струсил, – 
пытался объяснить Артем следова-
телям уже после задержания. – Даже 
издалека было видно, что мужик, кото-
рый шел вместе с женщиной, – настоя-
щий лось. Он бы нас быстро скрутил!» 
То же самое он пытался втолковать 
друзьям. Филиппенко встал на его 
сторону. «Будь по-вашему», – нехотя 
согласился Петухов.

жертва в ночи
Следующую жертву ждали недолго. 

Уже через несколько минут троица 
заметила девушку, которая не спеша 
двигалась по улице Космонавтов. Парни 
прибавили шагу. Пока они преследовали 
ее, ни один из них не проронил ни слова. 
Петухов жестами показывал: нужно 
ускориться. Те понимающе кивали. 
«Вдруг она обернулась, – вспоминал 
в отделении милиции Филиппенко. – 
Наверное, увидев нас, испугалась, 
потому что пошла быстрее. Мы побе-
жали, чтобы ее догнать».

Парни окружили незнакомку. Та 
обеими руками обхватила сумочку 
и прижала к себе. «Что вам надо?» – 
спросила дрожащим голосом. «Шоко-
лада», – съязвил Петухов и попытался 
схватиться за сумку. Не получилось: 
девушка дернула плечами и отверну-
лась. То же самое попытался проделать 
и Филиппенко, к которому, так получи-
лось, она стояла лицом. Никите надоела 
эта игра. Он обхватил ее рукой за шею, 
притянул к себе и стал сдавливать. 
Пытаясь освободиться, незнакомка 
выронила сумку. Ее подобрал Растор-

ВАШЕ МНЕНИЕ
Многие считают нашу молодежь развязной, хамоватой и грубой. Люди стремятся к кра-
сивой жизни и выбирают при этом самый легкий путь, чтобы заработать деньги: грабят, 
воруют, убивают. Как вы думаете, уважаемые читатели, можем ли мы изменить ситуацию? 
Ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

Девушка, окруженная молодыми 
людьми, надеялась, что сможет 
«отстоять» деньги и телефон…

Татьяна КИРЬЯНОВА

Елена ЖУКОВА

Новый вольер для хищников
Одно из самых крупных преобразова-

ний произойдет в рамках региональной 
целевой программы «Развитие культуры 
Воронежской области», рассчитанной 
на 2010–2014 годы – это масштабная 
реконструкция и строительство новых 
объектов. Так, уже сейчас рядом с зоо-
парком возводится вольер для крупных 
хищников – просторный дом обретут 
медведи, рысь и тигрица. В прошлом 
году здесь заложили фундамент, постро-

или стены и провели коммуникации, в 
этом – будет сделана крыша. По словам 
Андрея Шестопалова, объект будет сдан 
уже в 2014-м.

Андрей Георгиевич подчеркнул, что 
планируется также построить отдельное 
здание для конюшни и новый виварий 
для птиц.

Перспективы подсобного хозяйства
Еще один проект, который будет 

реализован в ближайшее время, – так 

называемый сафари-парк (подобный 
культурно-развлекательный объект под 
названием «Кудыкина гора» находится 
в Липецкой области) на базе подсоб-
ного хозяйства в поселке Семилукские 
Выселки. Речь идет об участке в 20 гек-
таров, который в 2009 году был передан 
зоопарку управлением лесного хозяйства 
Воронежской области в бессрочное поль-
зование. Сюда на заслуженный отдых 
пребывают питомцы-«пенсионеры», 
также здесь держат животных на каран-

тине и в целях разведения. Сейчас в под-
собном хозяйстве обитают семья бизонов 
(как отметил Андрей Шестопалов, в ней 
ожидается прибавление), лошадь, осел. 
Кроме того, здесь живет единственная в 
Черноземье самка северного оленя.

В планах воронежского зоопарка, 
в частности, – создать на территории 
хозяйства туристические и экотропы, 
обустроить лодочную пристань и детскую 
площадку. В перспективе воронежцы 
смогут приезжать сюда на отдых всей 
семьей, а у желающих будет возможность 
переночевать в палаточном городке. По 
словам Андрея Георгиевича, посещение 
парка будет абсолютно свободным, 
платными останутся только некоторые 
услуги – например, катание на лодках, 
конные прогулки, сувенирная продукция.

– Чтобы увеличить коллекцию живот-
ных, подобрать пару уже существующим 
питомцам, обустроить территорию, 
закупить все необходимое и установить 
информационные стенды, необходимо 
около 10 миллионов рублей. Надеемся, 
что открытие парка состоится в 2014 
году, – говорит директор АУК ВО «Воро-
нежский зоопарк».

Разумеется, только бюджетного 
финансирования не достаточно, чтобы 
воплотить в жизнь все возможные идеи. 
Например, в сафари-парке могли бы раз-
меститься кафе или небольшая гости-
ница. Как отметил Андрей Шестопалов, 
воронежский зоопарк рассчитывает 
на спонсорскую помощь в реализации 
этого проекта.

Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

Ветцентр «Добрый доктор»
Эксклюзивная гостиница

для животных

С любовью к
постояльцам!

Т. 296-36-59
238-64-38

В контактном зале зоопарка 
маленькие воронежцы могут 
погладить и покормить питомцев

В зоопарке можно не только посмотреть на представителей животного 
мира, но и непосредственно пообщаться с наиболее дружелюбными питомцами в отдельном 
контактном зале, погладить их, покормить. Всего здесь живут более тысячи животных и птиц. 
Кроме того, посетители могут насладиться коллекцией экзотических растений.

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.

 ИЩу ХОЗЯИНА  
За время работы данной рубрики новый дом обрели жи-
вотные, многие из которых уже не надеялись почувство-
вать прикосновение теплых рук хозяина. Все это стало 
возможным благодаря вам, уважаемые читатели! 

Спокойная Матильда
Мотя искупана и проглистована. Очень 
спокойная, ходит в лоточек. Стерилизована. 
Подарите красотке семью!

Двум милым котятам – темно-серому мальчику 
и светло-серой в полоску девочке по 2,5 месяца, 
они самостоятельно кушают и ходят в лоток.

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любо-
вью, звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, и мы 

обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем! 

Этому коту 9 месяцев. Он кастриро-
ван, ходит в лоток. Котик ласковый 
и смышленый.

Дружелюбный, сред-
него ра змера пес – 
отличный друг и компа-
ньон! Животное очень 
умное, ласковое.

Ласковый Лама

Директор  Воронеж-
ского зоопарка Андрей 

Шестопалов поделился с 
«ГЧ» планами на следующий 
год – в 2014-м учрежде-

нию исполнится 20 лет.

В нашей области появится сафари-парк

Очаровательные малыши

Молодой
пес

 мой питомец

Никита взъерепенился: «Ведете 
себя как бабы!» Такое сравне-
ние парни восприняли «в шты-
ки». «Сейчас посмотрим, кто тут 
баба!» – осмелели товарищи
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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Помощник начальника Гу МВД России по 
Воронежской области, председатель совета 
ветеранов Владимир Ильич Колтаков сердечно 
поздравляет всех ветеранов ОВД с праздником  – 
Днем ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск и желает им оптимизма и долгих лет жизни!
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНуТРЕННИХ ДЕЛ (17 АПРЕЛЯ)

Несмотря на накаленную обста-
новку на работе, практически из 
всех ситуаций вы выйдете по-
бедителем. Если вы являетесь 
подчиненным, то до поры до 
времени не проявляйте  инициа-
тиву. Просто делайте свое дело, 
не обращая внимания на коллег. 
Сексуальный гороскоп сулит но-
вые знакомства. Идеальная со-
вместимость как в душевном, так 
и в сексуальном плане с Рыбами.

Заряд положительной энергии 
позволит успевать везде и всюду. 
Темп вашей жизни становится 
более быстрым. И именно от 
скорости изменения окружающих 
пейзажей и людей вы получаете 
удовольствие. Персональный го-
роскоп сулит увеличение числа 
зарубежных командировок. От-
личный момент для разного рода 
покупок. Улучшатся отношения с 
кем-то из Дев.

Искореняйте те качества, ко-
торые мешают вам быть луч-
ше и сильнее. Не исключено, 
что к внутренним изменениям 
вас подтолкнет приятель Во-
долей. Все, что касается ра-
боты, будет приносить только 
положительные эмоции. Вы 
сумели поймать нужное направ-
ление, и теперь ваша задача – 
придерживаться выбранного кур-
са. Не жалейте душевной теплоты 
для тех, кто вам дорог.

Бывшие поклонники активизи-
руются и будут усиленно искать 
встреч с вами. Давать ли им 
очередной шанс – исключи-
тельно ваш выбор. Расслабьтесь 
и получайте удовольствие от 
каждого нового дня. То, о чем 
вы мечтаете, может возникнуть 
само по себе, без приложения 
каких-либо усилий. Сейчас не 
самый подходящий момент для 
следования советам, данным 
женщиной Овном.

Кто-то из знакомых Стрельцов 
устроит вам настоящую провер-
ку на прочность. И несмотря на 
негодование, уже завтра вы пой-
мете, что эта встряска была во 
благо. В личных отношениях по-
явится возвышенность, что сде-
лает их особенно трепетными. В 
деловой сфере приветствуется 
немногословность. Сейчас тот 
самый период, когда молчание – 
золото.

Властное поведение принесет 
двоякий результат. С одной 
стороны, вам под силу стать 
признанным лидером на работе, 
которого будут одновременно и 
бояться, и уважать. С другой – 
вы подпортите отношения в се-
мейном кругу. Гороскоп пред-
вещает множество конфликтов. 
Яркие впечатления гарантиро-
ваны после посещения мест, 
где вы были счастливы 3–4 года 
назад.

Деловой гороскоп откроет глаза 
на некоторых сослуживцев. В 
частности, вы поймете, что кто-
то из мужчин Козерогов отчаянно 
завидует вам. В сфере личных от-
ношений ситуация более позитив-
ная. Если вы уже встретили того, 
с кем хотите провести всю жизнь, 
вас ждет неделя романтики и неж-
ности. Одиноким представителям 
знака рекомендуется чаще выби-
раться в многолюдные места.

Бизнес-гороскоп располагает к 
неспешным, обдуманным дей-
ствиям. Избегайте спонтанности, 
халатного отношения к рабочим 
документам и необязательности. 
Удачное время для расширения 
кругозора и путешествий. Если 
вы еще не встретили свою лю-
бовь, то не исключено, что ваше 
сердце завоюет человек из дру-
гой страны. Ближе к выходным 
возрастет склонность к риску.

Активность в соцсетях приведет 
к виртуальной влюбленности. 
Если же ваш избранник – Скор-
пион, есть все шансы на реаль-
ный роман. В деловой жизни 
будьте готовы к постоянным на-
гоняям со стороны руководства. 
Не принимайте ситуацию близко 
к сердцу: дело не в вас, а в об-
щей, довольно непростой ситу-
ации в компании. Финансовый 
гороскоп советует позаботиться 
о накоплениях.

 W
Отличный период для решения 
бумажных вопросов: привати-
зации квартиры или получения 
визы. Профессиональный горо-
скоп призывает быть особенно 
осторожными при общении с 
коллегами Львами. Не исключе-
но, что они могут выдать ваши 
новаторские идеи за свои. Вы 
ощущаете потребность в за-
боте и хотите проводить все 
свободное время с любимым 
человеком.

Пересмотрите взгляды на жизнь. 
В частности, на понятие дружбы. 
Вы готовы изменить свой круг 
общения, но это произойдет не 
в пользу некоего Тельца. На этой 
неделе будет много работы. Фи-
нансового вознаграждения ждать 
не стоит, но на приятные бонусы 
в виде выходного или памятного 
подарка со стороны руководства 
можете рассчитывать. На любов-
ном фронте без перемен.

 W
От внимания окружающих не 
ускользнет то, что вы стали при-
стально следить за высокой мо-
дой. Вы стоите на пороге новых 
возможностей и вместе с вну-
тренними переменами стреми-
тесь измениться и внешне. Кто-
то из представителей знака Весы 
подскажет вам, как увеличить 
свой заработок. Желание побыть 
в тишине реализовать не удаст-
ся. Ваш дом будет полон гостей.

Александр АРТЮЩЕНКО
подполковник милиции в отставке

Виктор ТРОйНИН
генерал-лейтенант милиции в 

отставке

Игорь ПОНЯТОВ
полковник милиции в отставке

Петр ДОЛГИХ
подполковник милиции в отставке

Василий ЗЕЛЕНИН
генерал-майор милиции в 

отставке

Александр МЕЛЬНИКОВ
полковник милиции в отставке

Виктор ЛЕЛИКОВ
полковник милиции в отставке

Анатолий ТЕСНИКОВ
полковник милиции в отставке

Михаил САВЧЕНКО
полковник милиции в отставке

Николай ФЕОКТИСТОВ
полковник полиции в отставке

Валентина МИНАКОВА
старший лейтенант милиции в 

отставке

Татьяна ПОПОВА
майор милиции в отставке
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Горизонталь
1. Граница реки. 4. Большой орех из тропиков. 6. Аллигаторова 
груша. 9. Фейерверк. 10. Медленный парный танец. 11. Коробочка 
школьника для ручек. 14. Низ платья. 16. Порода собак. 17. Плод. 
18. Метка животного.

Вертикаль
1. Стиль плавания. 2. Французский бальный танец. 3. Образец 
будущего изделия. 4. Ученик военизированной школы. 5. Вид 
борьбы. 7. Язык обособленной группы. 8. Пища. 11. Кондитер-
ское изделие домохозяйки. 12. Он подковал блоху. 13. Школь-
ная комната для занятий. 14. Конверт с докладом, донесением.  
15. Веревка ковбоя.

ОТВЕТы НА ЗАДАНИЕ В № 14

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

Все цвета радуги, нату-
ральные ткани, модный и 
классический дизайн, не-
вероятно удобные и безуп- 
речно сидят.

Сумки FERRE MILANO – это единство цвета, формы, стиля. 
Удобные отделения, карманы для ключей, телефона и доку-
ментов – в таких сумках несложно поддерживать порядок – на-
столько логично и четко их внутреннее «устройство», разрабо-
танное признанным «архитектором моды» Джанфранко Ферре.

Сумки FERRE MILANO – это показатель хорошего вкуса, успеха 
и процветания своего владельца.

Изящные легкие 
платья, элегантные 
блузы и пиджаки.

1-й этаж

1-й этаж

1-й этаж

2-й этаж

2-й этаж

3-й этаж

Стильные 
образы  со скидкой  30 % в 

 

Стильный выпускной в раскошных нарядах  

и
от

Немецкой марке 
одежды  

  125 лет! 
С 19 по 21 апреля в честь праздника Brax 

дарит подарки за покупки – женщинам – 
элетгантные браслеты Dyrberg Kern, а 
мужчинам – фирменные часы Brax.

Насыщенные цвета, не-
обычные принты и яркие 
детали, кружево и шифон – 
в платье от Jennyfer легко 
стать яркой звездочкой на 
выпускном!

Цвета лазурного неба и горячего 
испанского солнца,  цветочные моти-
вы, фирменные узоры и кокетливый 
крой  – все это воплотилось в смелых 
и непохожих друг на друга платьях 
от Desigual. С ними так просто быть 
заметной.

Яркое лето в 
брюках 

Новый итальянский бренд  
Ferre Milano 

 центР галеРеи чижова

Информация действительная на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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Мелодии пробуждения жизни
Благотворительный концерт классической 

музыки в Центре Галереи Чижова

Легкие и изящные шедевры 
мировой классики, испол-
ненные виртуозами Воро-
нежского Академического 
симфонического оркестра, 
прозвучали на открытии ве-
сенней серии концертов.

Бронислав ТАБАЧНИКОВ, 
профессор, комментатор 
музыкальных программ 
Воронежского симфони-
ческого оркестра:
– Произведения, исполнен-
ные Воронежским симфони-
ческим оркестром на первом 
концерте весенней серии, 
объединены идеей всеобщей 

радости, самореализации, всестороннего раскрытия 
добрых человеческих черт. Мы стараемся реализовать 
все программы вокруг этих возвышенных чувств, по-
скольку призываем людей к благотворительности, к 
любви и вниманию к  ближнему. Предназначение му-
зыки – пробуждать в людях потребность совершать 
человечные, сильные поступки.

Татьяна ДЕДОВА, впер-
вые посетила благо-
творительный концерт 
классической музыки:
– Мне очень понравилось! 
Думала, что так бывает толь-
ко в кино, но расчувствова-
лась в первые минуты до 
слез, настолько глубоко по-
разила меня музыка. Я под-

держиваю идеи Благотворительного Фонда Чижова, 
так как знаю не понаслышке, что беда, случившаяся 
с семьей Рудневых, может прийти в любой дом. По-
жалуй, именно концерты классической музыки могут 
пробудить в людях лучшие чувства. Среди слушате-
лей много молодежи – уверена, что, даже единожды 
посетив концерт, они сохранят в душе доброту.

Андрей СОРОКИН, со-
лист Губернаторского 
эстрадно-духового 
оркестра:
– На концерте в моем ис-
полнении прозвучали арии 
мистера Икс из оперетты 
Кальмана «Принцесса цир-
ка» и тост князя Орлов-
ского из «Летучей мыши» 

Штрауса. Оперетта – это жанр веселый, созвучный 
весеннему настроению. Инициатива проведения 
благотворительных концертов необходима городу: 
рядом с нами немало людей, которым просто не-
кому помочь. И то, что их просьбам идут навстречу,  
достойно уважения и развития. 

Марина Васильевна, по-
стоянная посетительница 
благотворительных кон-
цертов: 
– Выступления нашего сим-
фонического оркестра всегда 
бесподобны: слушатель полу-
чает заряд неиссякаемой жиз-
ненной энергии! И ее лучшее 
дополнение – благотвори-

тельность. На концертах в Центре Галереи Чижова 
нередко можно видеть, как люди приходят целыми 
семьями и делают пожертвования. Очень хорошо, 
что дети с малых лет знакомятся с прекрасной му-
зыкой и учатся быть чуткими к страданиям других.

Валентина ГЛАГОЛЕВА, 
концертмейстер, заслу-
женная артистка России:
– Программа концерта про-
низана весенней радостью, 
солнцем. Очень хорошо, что 
этот оптимистический му-
зыкальный вечер связан с 
мальчиком, борющимся с бо-
лезнью. Это жизнеутвержда-

ющее событие вселяет уверенность, что с Кириллом 
все будет хорошо. А музыканты всегда с радостью 
выступают на сцене Центра Галереи Чижова: здесь 
собирается очень благодарная публика!

 С МЕСТА СОБыТИй  

Апрельским вечером с уютной сцены в сердце 
Воронежа лились жизнерадостные, вдохнов-
ляющие мелодии. Гости благотворительного 
концерта вместе с историком и искусствоведом 
Брониславом Табачниковым открыли золотые 
страницы всемирного музыкального наследия: 
произведения Иоганна Штрауса и композиции 
из «Тетради Венгерских танцев» Брамса, арии 
из классической и новой венской оперетты, 
«Славянские танцы» Антонина Дворжака… В 
каждой композиции чувствовалось дыхание 
весны, всепобеждающее движение  новой жизни.

Жизнеутверждающие классические произ-
ведения прозвучали в поддержку шестилетнего 
Кирилла Руднева, уже несколько лет борюще-
гося с тяжелым онкологическим заболеванием. 
В рамках благотворительной акции каждый 
посетитель Центра мог сделать посильный 
вклад в сбор средств на дорогостоящую, но 
жизненно необходимую Кириллу лучевую 
терапию в Германии. Во время концерта к гостям 
вечера обратился Александр, отец мальчика. 
Он показал собравшимся небольшой пакет 
с лекарствами, которые привез для сына из 
столицы: стоимость нескольких препаратов 
составила около 100 тысяч рублей. Просьба о 
помощи нашла живой отклик у окружающих: 
многие лично выразили сочувствие и готов-
ность не только сделать пожертвование, но и 
содействовать в получении лекарств.

Екатерина ЧЕРНОВАПротянуть Кириллу Рудневу руку 
помощи может каждый из нас

В помощь семье Рудневых на данном концерте удалось 
собрать 17 400 рублей, 2000 из которых были переданы рас-
троганными посетителями отцу мальчика в руки с просьбой 
приобрести для ребенка что-то помимо препаратов. Борьба 
за жизнь Кирилла продолжается, и помощь каждого из 
нас – это шаг к долгожданной победе над болезнью.

В продолжение весенней серии благотворительных 
концертов музыканты Воронежского Академического 
симфонического оркестра выступят 30 апреля, в 
19.00, на малой сцене ресторанного дворика Центра 
Галереи Чижова.

 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.

ECCO – это один из самых известных мировых производителей обуви и, кроме того, самых лучших. В нашем 
городе данная марка представлена в Центре Галереи Чижова. Обувь ECCO имеет только самые хорошие 
рекомендации, с которыми, если вы приобретете продукцию модной марки, вы не сможете не согласиться.
Секрет популярности компании достаточно прост: все дело в том, что ECCO, в первую очередь, уделяет 
внимание качеству, а не количеству. Бренд заботится о том, чтобы каждая пара обуви была удобной, 
практичной, прочной, чтобы дарила ощущение легкости своему владельцу и при этом была модной и 
изысканной. Такие принципы нельзя не оценить самой высшей оценкой, а как следствие ECCO имеет 
множество поклонников во всем мире, в том числе и в России.
Новая коллекция, представленная в магазине ECCO, по-настоящему будоражит цветом и интересными 
фасонами! Ультрамодные оттенки, применимые к обуви, сделали коллекцию чувственной и эмоциональ-
ной, подходящей для теплого времени года. Сочные краски встречаются как в женской, так и в мужской 
и детской обуви! Порадуйте себя и близких обувью отличного качества от марки ECCO.
Обувь Ecco – это легкость, удобство и комфорт ваших ног!
Кроме того, помимо обуви, марка ECCO предлагает вниманию покупателя сопутствующие товары безупреч- 
ного качества, а так же ряд аксессуаров – сумки, кошельки и ремни из натуральных материалов!

Женские:

Детские:

Мужские:

Туфли 5 490 руб.

Кроссовки 5 990 руб.

Кроссовки 5 190 руб.

Кроссовки 5 490 руб.

Ботинки 6 701 руб.

Ботинки 2 990 руб.

Сандалии 2 890 руб.

Ботинки 4 390 руб.

Сандалии 2 890 руб.

Туфли 3 990 руб.

Сандалии 3 190 руб.

Ботинки 3 190 руб.

Мокасины 6 390 руб.

Топ-сайдеры 5 590 руб.

Ботинки 6 890 руб.

Туфли 8 390 руб.

Ботинки 6 090 руб.

Туфли 5 290 руб.

Туфли 5 690 руб.

Туфли 4 890 руб.

Ботинки 5 990 руб.

Босоножки 4 690 руб.

 центР галеРеи чижова

Информация действительная на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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Новая коллекция от Sisley:  
свежий ветер модных перемен

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

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой стиль, 
который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 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!

КАК НоСИть… 
белый цвет

Кардиган Sisley 
(2-й этаж), 3 099 руб.
Поло United Colors of 
Benetton (2-й этаж), 1 399 руб.
Шорты Tommy Hilfiger –  
Fashion Week Outlet 
(2-й этаж), 3 496 руб.
Ремень Tommy Hilfiger – 
Fashion Week Outlet 
(2-й этаж), 2 049 руб.
обувь United Colors 
of Benetton 
(2-й этаж), 3 299 руб.

Пиджак Tommy Hilfiger – 
Fashion Week Outlet 

(2-й этаж), 7 149 руб.
Поло United Colors 

of Benetton 
(2-й этаж), 1 999 руб.
Брюки United Colors 

of Benetton 
(2-й этаж), 1 999 руб.
обувь Paolo Conte – 
Fashion Week Outlet 

(2-й этаж), 3 149 руб.

Пиджак Sisley (2-й 
этаж), 7 199 руб.
Рубашка United Colors of 
Benetton (2-й этаж), 1 599 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж), 3 099 руб.
Шарф Sisley (2-й этаж), 1 299 руб.
Ремень Fashion Week Outlet 
(2-й этаж), 4 649 руб.
обувь Paolo Conte  – Fashion 
Week Outlet (2-й этаж), 3 149 руб.

12 апреля в Центре Галереи Чижова состоялся очередной fashion-показ: на 
этот раз девушки из агентства In Beauty Force презентовали новую коллекцию 
весна–лето 2013 от Sisley, лицом которой, кстати, стала Мила Йовович. 

Бренд, рожденный в Париже в 1968 году, представлен в столице Черноземья ис-
ключительно в Центре, и события, связанные с ним, априори становятся знаковыми 
для индустрии моды в целом, и для каждого, кто привык быть «в тренде».

Несмотря на то, что стиль от Sisley на новый сезон дышит свежестью и новиз-
ной, бренд, известный во всем мире, остался верен себе: в представленных мо-
делях соединились высокое качество материалов и кроя, изысканная эклектика 
тенденций подиумной, уличной моды и собственного стиля марки и, конечно, 
самая актуальная на сегодняшний день цветовая палитра. 

Женская одежда от Sisley – это пространство стилей и образов, которые бу-
дут уместны и на торжественном приеме, и на вечеринке у друзей, и на деловой 
встрече. Асимметрия, оригинальные фактуры, геометрические рисунки и соче-
тание, казалось бы, несочетаемого – соединились здесь в оригинальную компо-
зицию с нотками лучших домов высокой моды и street-fashion.

Мужские же образы «дышат» уверенностью в себе, успехом, раскованностью 
и сильным характером: классические летние костюмы, удобный casual и более 
дерзкие модели в стиле рок и гранж. 

Ваш новый стиль и море позитивных эмоций от удачного шопинга ждут вас в 
магазине Sisley, расположенном на 2-м этаже Центра Галереи Чижова.

Александра, 
покупательница в магазине Sisley:

– Можно сказать, что я поклонница бренда 
Sisley: многие вещи из моего гардероба купле-

ны именно здесь. Приезжая в Центр Галереи 
Чижова на шопинг, я обязательно захожу в 
этот магазин, и на это есть несколько причин. В первую очередь, конечно, качество и 

разнообразие представленных стилей. Здесь можно найти одежду на все случаи жизни, 
но для меня особенно привлекателен широкий выбор классических моделей, без кото-
рых невозможно создать женственные образы. К тому же в коллекциях Sisley широко 

представлены красные оттенки, которые мне очень нравятся!

Максим, покупатель в магазине Sisley:
– Мне кажется, при выборе одежды важно найти компромисс между ка-
чеством, дизайном и удобством. В формировании гардероба я полностью 
полагаюсь на вкус своих подруг – сегодня мы пришли сюда, чтобы вы-
брать мне брюки, и, в общем-то, достаточно быстро нашли то, что искали. 
Так что точно не уйдем без покупок.

до 21 апреля скидка 30 % на весеннюю коллекциюP  
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Искривление

Единство

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда 
сливаются 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.

Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с обязательно 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.

Красный – символ воинственности, власти 
и управления. Если вы хотите управлять 
модной ситуацией – носите его и на работу, 
и на вечерние мероприятия. Будь то костюм- 
двойка или строгое платье – вы всегда на 
высоте. Такой цвет в этом сезоне обязаны 
носить, не только любящие привлекать 
внимание, если вы никогда не осмеливались 
надеть нечто столь вызывающее, то это ваш 
шанс проявить себя в новом весеннем свете!

Несмотря на всю яркость, женственность и 
невинность весеннего сезона, вещи в готи-
ческом стиле не сдают позиций. Выбирайте 
рубашки в таком стиле и сочетайте их с 
более яркими и светлыми тенденциями, а 
также с денимом, будет крайне актуально!

Многие дизайнеры в этом сезоне 
предложили нам пустить волну. 
Для миниатюрных девушек это 
идеальный прием, для облада-
тельниц же пышных форм лучше 
остановиться на блузке. Она 
подчеркнет грудь и привлечет 
внимание к достоинствам, спря-
тав недостатки. Тем же, кому не 
хватает объемов, – отличный 
вариант платья с оборками.

Что касается одежды, то тут все просто: сочетайте 
вещи одного цвета и оттенка – и вы на вершине мод-
ного Олимпа. Юбки и жакеты – отличный вариант как 
для офиса, так и встреч с подругами после работы. 

Жакет – базовый элемент женского гардероба. Яркие 
модели оценят творческие натуры,  такой жакет 
идеально дополнит джинсы или короткое платье кон-
трастного цвета. Полосатый жакет отлично впишется 
в летний образ из светлых шорт и белой футболки, а 
кружевной вариант подойдет романтичным барыш-
ням: сочетайте его с маленьким черным платьем.

Белый – символ чистоты, 
начала жизни с нового 
листа. Весна – самое 
время для таких действий! 
Наполните свой гардероб 
чистыми оттенками, свет-
лыми тонами и непременно 
появится теплое, приятное 
и весеннее настроение!

Актуальная в наступающем сезоне асимметрия при-
сутствует и в вечерних, и в повседневных моделях. 
На каждый день выбирайте спокойные оттенки и 
натуральные ткани. Вечером отдайте предпочтение 
сложно скроенному шелковому топу цвета лаванды: он 
преобразит и джинсы, и классическую юбку-карандаш.

Золото возвращается на подиумы каждый сезон. 
Поэтому инвестиция в джемпер или сумку 
приравнивается к вложениям в драгоценности: 
приобретайте – не пожалеете. «Золотой» эле-
мент в комплекте – очень «говорящая» вещь;  
в паре с ним должны выступать спокойные по 
крою и расцветке леггинсы, юбки или брюки – 
бежевые, оливковые или телесно-розовые.

В этом сезоне дизайнеры настолько увлеклись сочетанием цветов, 
что предложили нам сочетать в своем образе несколько сумок 
одновременно. Например, всемирноизвестная марка Furla пошла 
дальше и сочетает цвета и принты на сумках, некоторые экзем-
пляры продаются сразу по два-три. Мы рекомендуем обратить 
внимание на такой тренд – смотрится свежо и невероятно стильно!

Линиям в новом сезоне отве-
дена главная роль, причем 
не только в спортивных, но и 
классических моделях. Поло-
ски могут быть разными по 
ширине, цветам, или, напро-
тив, черно-белыми и одной 
ширины. Выбор за вами. Аксес-
суары и остальные составля-
ющие комплекта пусть будут 
сдержанными: полоски – 
достаточно яркий акцент.

Сложные комбинации цветов и мате-
риалов – нелегкая задача для самых 
продвинутых модниц. Дизайнеры 
идут нам навстречу и создают гото-
вые вещи, имитирующие смешение 
текстур. Принты, полоски, пайетки – 
на первый взгляд несовместимые 
материалы органично смотрятся в 
составе многослойных юбок, демо-
кратичных футболок и озорных шорт.
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Чтобы не запутаться среди трендов и модных направлений сезона весна-лето 2013 «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова сфор-

мулировало свои представления в алфавитном порядке. Перед вами модная азбука этого сезона: от Алого цвета до Ярких оттенков.

Пиджак Mango
(2-й этаж), 3 999 руб.

Платье Mango 
(2-й этаж), 1 699 руб.Платье Mango

(2-й этаж), 1 999 руб.

Рубашка Sisley
(2-й этаж), 1 699 руб. Рубашка Sisley

(2-й этаж), 2 599 руб.

Шорты United Colors of 
Benetton (2-й этаж), 2 399 руб.

Плащ United Colors of 
Benetton (2-й этаж), 5 099 руб.

Рубашка Sisley
(2-й этаж), 2 099 руб.

Браслет Iceberg – IT+
(1-й этаж), 6 233 руб

Сумки FURLA– «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) Сумки FURLA– «Важный 

аксессуар» (1-й этаж)
Сумки Le Taneur – «Важный

аксессуар» (1-й этаж)

Шорты United Colors of 
Benetton (2-й этаж), 2 599 руб.

Рубашка Who`s Who – Fashion 
Week Outlet (2-й этаж), 4 972 руб.

Пиджак Mango
(2-й этаж), 4 499 руб.

Джинсы Mango
(2-й этаж), 1 999 руб.Пиджак Mango

(2-й этаж), 3 999 руб.

Платье Sisley 
(2-й этаж), 3 099 руб.

Джемпер Colin,s
(3-й этаж), 1 990 руб.

Юбка Sisley
(2-й этаж), 3 099 руб.

Юбка Sisley
(2-й этаж), 3 099 руб.

Шорты Jennyfer
(3-й этаж), 2 199 руб.

Поло Colin,s
(3-й этаж), 1 190 руб.

Кардиган Colin,s
(3-й этаж), 1 290 руб.

Платье Oasis
(3-й этаж), 3 299 руб.

Джемпер Oasis
(3-й этаж), 3 599 руб.

Свитер Colin,s
(3-й этаж), 1 490 руб.

Сумка Oasis
(3-й этаж), 1 799 руб.

Платье Sisley 
(2-й этаж), 2 099 руб.

Платье Sisley 
(2-й этаж), 1 599 руб.

14 690 руб.

9 790 руб.

9 790 руб.2 290 руб.

6 790 руб.

6 490 руб.
3 690 руб.

2 990 руб.

Блузка United Colors 
of Benetton (2-й 
этаж), 1 999 руб.

Жакет Colin,s
(3-й этаж), 1 990 руб.

Жакет Sisley 
(2-й этаж), 3 599 руб.

Жакет Oasis
(3-й этаж), 2 250 руб.

Пиджак United 
Colors of Benetton 
(2-й этаж), 4 499 руб.
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 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
18 АПрЕЛя – 2 МАя

Аргонавты, форель, 
слабосоленая, 300 г, кусок

Dr. Oetker, ароматизатор, 
в ассортименте, Германия

Bauli, кекс русский, Panettone, 
500 г, Италия

Любятово, постное печенье, 
400 г

Аргонавты, семга, 
слабосоленая, 300 г, кусок 

Champion, изюм  голд, 500 г, 
банка, США

Maitre, чай пасхальный, 100 г, 
железная банка

Медвежье Ушко, пельмени, 
430 г, в ассортименте

Barattolino, мороженое, 500 г, 
в ассортименте, Италия

Верес, икра из кабачков, 
520 г

Simon Coll, пасхальное 
шоколадное яйцо, 380 г, 
Испания

Simon Coll, курица 
темн. шок. + 2 яйца, набор,
295 г, Испания

Simon Coll, пасхальное 
шоколадное яйцо, 330 г, 
Испания

Форма для выпечки 
бумажная, 124 х 100 мм

Fairy, средство для посуды, 
500 мл, в ассортименте

Домашняя Кухня, пасхальный 
набор, в ассортименте
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30
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Подставка для яиц, 
курочка-наседка, 1 шт.

Haribo, мармелад, 200 г, 
в ассортименте

Bauli, кекс, 100 г, в 
ассортименте, Италия

Greenfield, Easter Cheer, чай 
пасхальный, 25 х 1,5 г
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Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено
Предложения в листовке действительны с 18.04.13 по 02.05.13 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

 центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей внешности. 
Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому 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.

Монохромные образы вот уже несколько сезонов подряд остаются весьма 
актуальными. При этом каждый сезон привносит свои особенности выбора 
цветов и приемов составления комплектов. Сегодня в моде монохромные 
образы, когда комплект одежды выдержан в одной цветовой гамме или 
сочетании необычных принтов. Вы можете использовать разные фактуры 
тканей одного и того же оттенка, чтобы не было совсем скучно, или сделать 
яркие акценты с помощью использования аксессуаров. Когда же выбираете 
наряд, вы должны четко и ясно себе представлять все цветовые нюансы 
комбинации оттенков. Кстати,  женщина с абсолютно любой фигурой 
смотрится стройнее, если ее наряд выдержан в одном цвете. Эксперимен-
тируйте, и вы точно не останетесь без внимания!

1

2
3 4 5

6

В одном цвете

1. Брюки United Colors of Benetton (2-й этаж), 2 199 руб. Блузка United Colors of Benetton (2-й этаж), 1 999 руб. Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 3 499 руб. Браслет Mango (2-й этаж), 699 руб.
2. Платье Tommy Hilfiger (1-й этаж), 8 999 руб. Жакет Mango (2-й этаж), 1 999 руб. Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 4 199 руб.
3. Юбка Mango (2-й этаж), 1 199 руб. Блузка Marc O`Polo (1-й этаж), 3 149 руб. Бусы Mango (2-й этаж), 799 руб.  Босоножки Paolo Conte (3-й этаж), 5 199 руб.
4. Брюки Marc O`Polo (1-й этаж), 6 199 руб. Блузка United Colors of Benetton (2-й этаж), 2 199 руб. Шарф Marc O`Polo (1-й этаж), 3 049 руб.  Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 3 499 руб.
5. Юбка Mango (2-й этаж), 999 руб. Свитер Mango (2-й этаж), 1 199 руб.  Ремень, Mango (2-й этаж), 699 руб. Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 3 499 руб.
6. Брюки United Colors of Benetton (2-й этаж), 2 199 руб. Блузка Mango (2-й этаж), 1 999 руб.  Пиджак Mango (2-й этаж), 1 999 руб. Браслет Mango (2-й этаж), 699 руб. Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 3 499 руб.
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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. 

 афиша

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 

Наконец, погода в Воронеже стала по-настоящему весенней, а значит, 
настроение у всех улучшилось и появилось еще больше желания 

качественно отдохнуть. В этом, безусловно, поможет наша афиша!

спорт, драма, биография (Россия)

триллер, криминал
(Великобритания – США)

«Легенда № 17»

ПРЕМЬЕРы НЕДЕЛИ >>> ТАКжЕ В КИНОТЕАТРАХ>>>«Добро пожаловать 
в капкан»

Бывший преступник Джейкоб Стернбуд 
возвращается в Лондон, когда его сын 
вовлечен в ограбление, которое идет не 
по плану. У детектива Левински появля-
ется шанс поймать человека, которому 
всегда удавалось уйти. Соперники снова 
меряются силами, но сталкиваются с бо-
лее глубоким преступным заговором: они 
вынуждены бороться, чтобы выжить...

История профессионального мотогонщи-
ка, который грабит банки, чтобы содержать 
новорожденного сына. Однажды на его пути 
встает полицейский, и столкновение парней 
перерастает в личную войну. Борьба двух 
противоположных начал – преступника и 
блюстителя закона – перерастает в насто-
ящий апокалипсис, и только Богу известно, 
кто из них добьется своего и при этом оста-
нется живым.

«Место под соснами» 

1972 год, Монреаль. Сборная СССР с разгром-
ным счетом победила канадскую Национальную 
хоккейную лигу. Это была не просто игра, а бит-
ва за свою страну, которая перевернула мировое 
представление об этом виде спорта. Теперь вся 
планета знала его просто по номеру «17». Вале-
рий Харламов, забивший в том матче 2 шайбы, 
мгновенно взлетел на вершину славы...

«Повелители Салема», ужасы (США)
«Разговор», драма (Россия)
«Кон-Тики», документальный фильм 
(Норвегия – Швеция)
«Обливион», фантастика, боевик, 
триллер (США)
«Долгая счастливая жизнь», драма 
(Россия)
«Ку! Кин-дза-дза» 3D, мультфильм 
(Россия)
«Зловещие мертвецы: Черная 
книга», ужасы (США)
«Огонь Кристиана Лубутена» 3D, 
документальный мюзикл (Франция)
«Разговор», драма (Россия)
«Миллион для чайников», комедия 
(США)
«Падение Олимпа», боевик, триллер 
(США)
«Транс», триллер, драма, криминал 
(Великобритания)
«Одним меньше», боевик, триллер, 
драма (США)
«G.I. Joe: Бросок кобры-2» 
3D, фантастика, боевик, триллер, 
приключения (США)
«Гостья», фантастика, боевик, триллер, 
мелодрама (США)
«Эрнест и Селестина: Приключения 
мышки и медведя», мультфильм 
(Франция)

18 апреля «Циники», версия романа. 
А. Мариенгоф

19 апреля «Дураки на периферии», комедия. 
А. Платонов

20 апреля «До и после», драма. 
Р. Шиммельпфенниг

драма, криминал (США)

23 апреля
19:00

Концертный зал 
«Еvent Нall»

ВОРОНЕжСКИй КАМЕРНый ТЕАТР,
ул. Никитинская, 1. Тел. 240-40-48

19–21 апреля «Книжка под подушку», 
передвижной детский книжный фестиваль

22 апреля «Круженье под вальс к «Вальпургиевой 
ночи», спектакль-читка. М. Берколайко

24 апреля «Василий Аксенов: 80 + 1 год 
мастерства», проект «Прямая речь». Д. Петров

КНИжНый КЛуБ «ПЕТРОВСКИй»,
ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а. Тел. 233-19-28

18–20 апреля «Мост короля Людовика Святого». 
Т. Уайлдер

21 апреля «Банкротъ». 
А. Островский

22 апреля «Легкий способ бросить курить». 
М. Дурненков

ГОРОДСКОй ЗИМНИй ТЕАТР,
пр. Революции, 55. Тел. 255-54-72
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Воронежцы попали… на баттл
12 апреля на телеканале ТНТ стартовал новый сезон «Comedy Баттл». Теперь этот проект без границ. В эфире как привычные слуху шутки, так и остроты 
с акцентом – одесским, грузинским и даже немецким. У воронежцев особый повод для гордости. Суровых и неподкупных судей Гарика Мартиросяна, 
Семена Слепакова и Гарика Харламова попытаются рассмешить представители столицы Черноземья. Удастся ли им это? Узнаем в ближайшее время.

Смотрите «Comedy Баттл. Без границ» каждую пятницу
в 22:00 на ТНТ-Губерния!

Екатерина Панина. Родилась в Норильске,  по-
сле одиннадцатого класса приехала учиться в 
Воронеж. окончила факультет журналистики 
ВГУ. Была активной участницей студенческих 
весен (где и познакомилась с Ромой). Сейчас 
пишет сценарии для скетчкома.  Катя увлека-
ется музыкой, пишет песни. Активно пробует 
себя в «Comedy Баттл» на ТНТ.

Роман Сафонов. На данный момент являет-
ся студентом  четвертого курса ВГУ, факуль-
тет журналистики. Резидент воронежского 
Comedy Club University. Профессиональный 
музыкант – участник группы  Yes, future! и ка-
вербэнда The Voises. Жизненное кредо: «Все 
дела творческие, иначе зачем?» В «Comedy 
Баттл» выступает в паре с Катей Паниной.

– Как ты пришла в жанр стендап? 
Почему он тебе близок?

– Для меня это только первые шаги 
к профессионализму. Стендап – разви-
вающаяся, новая стезя в юморе, трудно 
определить, что именно «пойдет» в зал, 
какая шутка вызовет положительную 
реакцию. Все приходит путем проб и 
ошибок, потому что в этом жанре глав-
ное – зацепить зрителя, удержать его 
внимание на себе как можно дольше, 
постоянно подогревать ожидание 
публики.

– Расскажи о «кухне» «Comedy 
Баттл»: как проходят съемки, как ведут 
себя за кулисами участники шоу?

– Претендентов было очень много, 
даже иностранцы. Собственно, поэтому 
проект так и называется – «Comedy 
Баттл. Без границ». Рядом с нами, 

например, всегда завтракал латыш по 
имени Янис, он себя очень вежливо 
вел: «спасибо», «до свидания», «будьте 
так добры». Но потом, когда вышел на 
сцену и начал свое выступление, я была 
ошарашена – настолько он поразил 
меня своим, скажем так, эпатажным 
монологом. По-моему, организация 
«Comedy Баттла» была чудесная: очень 
сплоченный коллектив администра-
торов, профессиональный подход к 
режиссуре. Всегда приятно участвовать 
в чем-то, вызывающем уважение.

– Планируешь ли ты покорить сто-
лицу? Или тебя пока можно встретить 
только в Воронеже?

– Что мне Москва? Я готова поко-
рить Европу! Нас можно встретить 
как в столице, так и в Воронеже. Мы 
вездесущи! Как счастье!

– Почему ваш дуэт называется 
«Счастье»?

– Все люди желают себе и своим 
близким счастья. Мы просто-напросто 
захотели быть желанными.

– Как вы попали на кастинг ТНТ?
– До этого мы как-то  разговорились 

с Катей, и оказалось, что оба хотим 
поучаствовать в «Comedy Баттл», но 
не в одиночку, а с кем-то в паре. И 
решили - будем выступать вместе! 

Купили билеты, через три дня уже 
были в Москве.

– Какими были самые первые впе-
чатления, когда ты вышел на сцену?

– Я подумал: смотрите на меня, 
жюри, я сейчас вас рассмешу до слез! 
После этого мой страх куда-то пропал. 
Не полностью, конечно. Мы просто 
искренне хотели показать, что нам 
с Катей нравится, какой у нас юмор.

 вРемя молодых
Презентация альбома-альманаха «Фотографы 
Воронежа и Воронежской области» намечена на 18 апреля. Далеко 
не все работы, представленные в издании, бесспорны. Но с одной 
стороны, это характеризует общее положение вещей в нашем обще-
стве. С другой – тем и интереснее смотреть, сопоставлять, находить 
что-то родственное личностному восприятию зрителя-читателя.

Открытие выставки Аллы Урбан (Москва) и Сергея Горшкова (Воронеж) «Церемонии взлета» (объ-
екты, скульптура, фотография) состоялась в галерее «Х.Л.А.М.» 17 апреля. На протяжении полугода авторы 
были погружены в мир птиц, проблем пернатых, взаимоотношений человека и природы, мечты о полете. В 
итоге Алла Урбан создала величественные сооружения, символизирующие взлет. По сложности изготовления 
и глубине смысла эти изваяния соперничают с артефактами доколумбовой Америки. Сергей Горшков пред-
ставил вниманию зрителей инсталляцию почти ритуального характера, состоящую более чем из 20 деталей.

Фото ТНТ


