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14-летнему Саше Подгорному из Эртильского района, совершившему 
подобный героический поступок – спасение из горящего дома братьев 6 и 2 лет и 5-ме-
сячной сестренки, – на днях власти области вручили 800 000 рублей на покупку жилья, 
часы и новый мобильник. Любе Владимировой пока что никаких наград не досталось.

С 30 апреля в нашей области вводится противопо-
жарный режим. В связи с этим на оперативном совещании 
в правительстве региона вице-губернатор Александр Гусев 
поручил усилить патрулирование лесов в праздничные дни.

 гоРодские новости
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и гене-
ральный директор «Росатома» Сергей Кириенко посетили строительную площадку 
Нововоронежской АЭС-2, а также обсудили объем инвестиций, запланированных 
на ближайшее время. В текущем году в строительство объекта будет вложено 
более 30 миллиардов рублей, а в следующем, 2014-м, – порядка 32 миллиардов.

22 апреля стало известно, что организаторы сорванного в 
январе этого года пикета против «гомофобного» закона подали в суд на пред-
ставителей городской администрации и полиции. Таким образом они хотят 
привлечь к ответственности должностных лиц, бездействие которых привело 
к срыву мероприятия и избиению его организаторов.
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Яна КУРЫШЕВА

13-летняя девочка спасла 
от пожара сестер и брата

Одни дома
В момент возгорания многодетная 

мать семейства – Анна Носалева – 
находилась на заработках в Воронеже. 
Самой старшей из ее дочерей, Любе, 
пришлось примерить на себя роль 
настоящего супергероя, поскольку 
под угрозой оказалось не только ее 
здоровье, но и жизнь ее родных. Ей 
удалось выбраться вместе с ними из 
пылающего огнем дома в Петропавловке 
через окно и добежать до знакомых, 
которые вызвали пожарных. Спустя 
сутки, когда мать узнала о происше-
ствии, она забрала детей в Воронеж, 
в квартиру, которую удалось снять на 
последние деньги. Но буквально через 
пару дней стало известно, что Люба 
вместе со своими сестрами и братом 
отправлена в социальный приют для 
детей и подростков. Мы пытались свя-
заться с Анной, чтобы узнать, почему 
ребята сейчас не с ней, однако, на наши 
звонки женщина так и не ответила.

– В истории с тем, почему дети 
сейчас живут у нас, нет ничего крими-
нального, – пояснили корреспондентам 
«ГЧ» в приюте. – Они направлены сюда 
по заявлению самой матери, которая 

Случай с геройским поступком 
Любы Владимировой уже не 
первый в нашей области за 
последние несколько месяцев

Спасатели соревновались 
в мастерстве

23 и 24 апреля в нашем городе проходили IX областные соревнования ава-
рийно-спасательных формирований региона.

В этом году команд было больше: вместо пяти участвовало уже девять – 
представители аварийно-спасательной службы Воронежской области КУ ВО 
«Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронеж-
ской области», муниципальных поисково-спасательных отрядов Воронежа, 
Нововоронежа, Лисок и Борисоглебска, курсанты ФГБОУ ВПО Воронежского 
института ГПС МЧС России и студенты кафедры «Технология обеспечения 
гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях» ВГТУ.

На первом этапе участники выполняли комплексно-силовые упражнения 
на перекладине, пробежали кросс по пересеченной местности в форме эста-
феты. Далее они показали свои навыки работы на высоте, в условиях завала, 
а также при ликвидации последствий ДТП.

На минувшей неделе одной из ос-
новных тем в воронежских СМИ 
стал геройский поступок жительни-
цы Петропавловки – во время по-
жара в доме ей удалось разбить та-
буретом окно и вытащить на улицу 
двух сестер – восьми и трех лет – 
и двухлетнего брата.

навещает их, и будут находиться здесь, 
пока ей не удастся заработать на под-
ходящее съемное жилье. Наш приют 
создан для детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, а у них сейчас 
как раз такая.

Кто поможет?
Мы связались с руководством Петро-

павловской средней общеобразова-
тельной школы, где до пожара училась 
девочка-героиня, и поговорили о том, 
какая ситуация складывалась в доме 
Владимировых в последнее время.

– Семью нельзя назвать благопо-
лучной, – считает директор Евгений 
Коржов. – Мать постоянно ищет работу, 
отчим всегда вне дома, а Люба часто про-
гуливала уроки, да и училась неважно, 
не посещала ни одну из спортивных 
секций. Сейчас матери необходимо 
приехать к нам и забрать документы на 
детей, чтобы их могли устроить в одну из 
воронежских школ, но на наши звонки 
она не отвечает.

По информации, которую мы полу-
чили от односельчан Анны Носалевой, у 
нее есть еще два ребенка, взрослых, уже 

создавших собственные семьи. И много 
лет назад ее лишали родительских прав 
на них по неизвестным причинам.

– Семья неместная, они переехали 
в Петропавловку, только когда купили 
здесь небольшой дом, – рассказала нам 
одна из бывших соседок Анны Носале-
вой. – Девочка, безусловно, совершила 
потрясающий геройский поступок, это 
даже не обсуждается, но вот почему 
дети были одни, лично мне непонятно. 
Мать должна быть рядом с ними, ведь 
опасность пожара или еще какого-либо 
несчастья всегда существует, и остав-
лять таких маленьких детей одних на 
несколько дней недопустимо.

Как бы там ни было, история полу-
чила широкий резонанс, и в ближайшее 
время будет решаться вопрос о пред-
ставлении Любы к награде «За отвагу 
на пожаре», а также об оказании помощи 
семье девочки с покупкой нового жилья. 
В Петропавловке готовы выделить для 
Владимировых около 150 000 рублей, но 
что получится в итоге – покажет время.

Несмотря на подвиг, школьница 
вместе со своими сестрами и бра-
том на данный момент находится в 
воронежском приюте

Елена СУВоРоВА

Елизавета СТАРоДУБЦЕВА

Один из этапов соревнований – 
работа на месте аварий

В экстремальных условиях приходится 
действовать быстро и слаженно

Стали известны первые 
воронежские факелоносцы

Оргкомитет «Сочи-2014» продолжа-
ет раскрывать имена кандидатов в 
факелоносцы в регионах России. Во 
вторник, 23 апреля, в Музее спорта 
были названы девять счастливчиков, 
которым предстоит пронести Олим-
пийский огонь по территории нашей 
области.

В список от Воронежской области 
вошли: двукратный олимпийский чем-
пион по прыжкам в воду Дмитрий Сау-
тин; заведующая социально-педагоги-
ческим отделением № 2 Воронежского 
областного центра реабилитации детей 
и подростков «Парус надежды» Инна 
Абаджян; директор Всероссийского 
научно-исследовательского института 
сахарной свеклы им. А. Л. Мазлумова 
Игорь Апасов; дирижер академиче-
ского симфонического оркестра Игорь 
Вербицкий; мастер спорта России по 
легкой атлетике среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата Игорь Рогов; инвалид-коля-
сочник, преподаватель компьютерных 
технологий Воронежского областного 
реабилитационного центра для инва-
лидов молодого возраста Владимир 
Спесивцев; воспитанник Богучарской 
школы-интерната для детей-сирот 

имени М. А. Шолохова Евгений Тро-
фимов; руководитель народного хора 
имени М. Н. Мордасовой Павловского 
районного Дома культуры Людмила 
Чувикова; двукратный олимпийский 
чемпион по спортивной гимнастике 
Тамара Замотайлова. 

В олимпийской эстафете примут 
участие орловские рысаки

Уже в январе 2014 года наши зем-
ляки смогут стать непосредственными 
зрителями Эстафеты Олимпийского 

ог н я. «Маршру т 
охватит самые зна-
чимые историче-
ские места города 
Воронежа и пройдет 
по всем районам», – 
сообщает первый 
заместитель управ-
ления физической 
культуры и спорта 

Воронежской области Олег Горобий. 
Начнется эстафета «на одном из вокза-
лов Юго-Восточной железной дороги», 

ЭСтафета 
«СОчи-2014» 

В цифраХ
 
Грядущая Эстафета Олимпийского огня 
«Сочи-2014» станет самой длинной и про-
должительной в истории Олимпийских игр. 
За 123 дня она преодолеет в общей сложно-
сти 65 000 километров. Эстафета начнется 
в Москве 7 октября 2013 года и завершится 
Церемонией Открытия Олимпийских игр в 
Сочи 7 февраля 2014 года. 

теперь эта сумма будет перечисляться в пользу «Музея-диорамы».
Как сообщили «ГЧ» в горадминистрации, это личное решение Геннадия Чернушкина. С первых 
дней вступления в должность он не пользуется служебной машиной. Личный автомобиль заправ-
ляет и ремонтирует также за свой счет.

Накануне Всемирного дня Земли 
горожане протестовали против УГМК

Надо сказать, что в каждом регионе 
найдется пара-тройка тем, как гово-
рится, вечных, так, в Воронежской 
области – это ЖКХ, качество дорог 
и, по всей видимости, деятельность 
УГМК. По крайней мере, если не будет 
форс-мажоров, до 2016 года – именно 
тогда должен быть вынесен вердикт 
относительно рентабельности проекта 
разработки Еланского и Елкинского 
никелевых месторождений в Ново-
хоперском районе.

Митинг, состоявшийся в воскресе-

нье, готовился заранее, он был согласо-
ван и даже более того. Представители 
антиникелевого движения передали 
приглашения на мероприятие Алексею 
Гордееву и Геннадию Чернушкину. 
Однако, как многие и предполагали, 
ни губернатор, ни и. о. мэра не провели 
выходной под знаком «перечеркнутого 
никеля».

Участники митинга подписали 
резолюцию из 10 пунктов, среди них – 
требование аннулировать соглашение 
с УГМК и предупреждение: если к 

народному мнению не прислушаются, 
будут организованы законные акции 
неповиновения – голодовки, про-
тесты и т.д. Кстати, экоактивистов 
поддержали не только в Воронеже: 
аналогичные мероприятия прошли в 
Москве и еще 30 городах мира.

В одном из ближайших номеров 
«ГЧ» мы опубликуем подробности 
«никелевой лихорадки», на протя-
жении год не отпускающей Воронеж.

но каким будет ее дальнейший путь – 
пока тайна. Каждый факелоносец 
преодолеет расстояние, равное при-
мерно 300 метрам. Организаторы 
признаются, что, помимо пеших 
факелоносцев, в воронежском этапе 
эстафеты будут участвовать лыжники 
и даже орловские рысаки Бобров-
ского района. Другие способы пере-
дачи Олимпийского огня держатся 
в секрете, равно как и общее число 
факелоносцев от нашего региона. 

Имена всех 14 000 российских факе-
лоносцев Оргкомитет «Сочи-2014» 
огласит 7 июля. Но в целом участ-
ником Эстафеты мог стать каждый 
гражданин Российской Федерации 
старше 14 лет, приславший заявку 
в региональный комитет по отбору 
факелоносцев или принявший уча-
стие в одном из конкурсов-партнеров 
Эстафеты. 

21 апреля, как и планировалось, на Советской площади (недалеко 
от Покровской церкви) состоялся очередной антиникелевый ми-
тинг. Традиционно оценки его масштабов неоднозначны: пресс-
служба ГУ МВД по Воронежской области сообщает о том, что в ме-
роприятии приняли участие 300 человек, а в некоторых источниках 
численность доходит до 800.

  От реДаКции

а В ЭтО ВреМЯ 

И. о. мэра отказался от зарплаты

Светлана РЕЙФ

Женева

Предстоящая эстафета 
Олимпийского огня станет 
самой длинной в истории 
олимпийского движения

РИА Новости Евгений Паниотов
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Боевой пистолет «тт», снабженный 8 патронами калибра 7,62 миллиметра, изъят сотруд-
никами ДПС при досмотре автомобиля Mercedes-Benz, следовавшего через Богучарский район Во-
ронежской области в направлении Москвы. За рулем иномарки находился 29-летний житель республики 
Ингушетия, который был незамедлительно задержан до выяснения обстоятельств происшествия.

Незаконное использование гербовой печати 
стало причиной возбуждения административного дела в отношении ди-
ректора Россошанского колледжа мясной и молочной промышленности. 
Должностному лицу грозит штраф от пяти до семи тысяч рублей.

На время садоводческого периода – с 26 апреля 
до 31 октября – в Воронеже будут работать сезонные автобусы. Также 
в Вербное воскресенье и на Пасху в городе откроются маршруты к 
городским кладбищам: транспорт будет ездить с 8:00 до 15:00. Более 
подробная информация – на сайте infovoronezh.ru

Наш регион готов стать одной из пилотных площадок для совместного проекта 
Минкульта и правительства РФ «ДНК – Дома новой культуры». В его рамках будут созданы 
условия для творчества и самореализации молодежи в городах с населением от 50 до 500 тысяч 
человек. Об этом шла речь на встрече губернатора Алексея Гордеева и первого заместителя 
председателя правительства Воронежской области Владимира Попова.

 гоРодские новости

Анна ПоПоВА

Екатерина ЧЕРНоВА

Екатерина ЧЕРНоВА

«Встал поутру, умылся, привел 
себя в порядок — и сразу же при-
веди в порядок свою планету». Эту 
фразу Экзюпери взяли на воору-
жение врачи БСМП: проснувшись 
пораньше, 20 апреля они пришли 
на субботник. Всего в нем при-
няло участие порядка полутора 
тысяч сотрудников больницы. 
Объем работ у добровольцев был 
значительным: предстояло убрать 
более 7 гектаров территории. 

Субботник больше напоминал в 
хорошем смысле слова корпоратив: 
для участников организовали обеден-
ные столы. На субботник приходили 
не только сотрудники больницы, но и 
их близкие: например, медработнику 
Наталье красить дерево помогала 
девятилетняя дочь Настя. 

«Нужно будет отремонтировать 
забор и ворота, чтобы обеспечить 
безопасность, поставить лавочки 
для больных, чтобы они могли отды-

хать на них во время 
прогулки и чув-
ствовали себя, как 
в санатории, – гово-
рит депутат Воро-
нежской городской 
Думы, главный врач 
БСМП А лексей 
Чернов. – Благо-

устройство территории – только часть 
того, что мы делаем: мы планируем 
закупать современное оборудование, 
чтобы облегчить работу специалистов 
и улучшить качество медицинской 
помощи».

Поскольку в медицине преемственность 
не редкое явление и в БСМП часто рабо-
тают дети и даже внуки заслуженных док-
торов, многие из участников субботника 
могут ухаживать за деревьями, которые 
сажали еще их отцы и деды

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

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл
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Чистота и порядок
Врачи БСМП вышли на общегородской субботник

Этот субботник не разовая 
акция, а лишь часть 
комплекса мероприятий по 
благоустройству больницы

Обращение с отходами будет
подчинено комплексной схеме

Руководитель регионального Роспо-
требнадзора Игорь Механтьев про-
комментировал ситуацию с оборо-
том отходов в Воронежской области.

В 2012 году образовалось 5729 
миллионов тонн мусора, что едва ли 
не вдвое превышает показатели двух-
годичной давности. Тем временем, 
действуют всего 12 полигонов ТБО, и 
лишь 40 % населенных пунктов охва-
чено планово-регулярной очисткой. 

Это приводит к стихийному возникно-
вению несанкционированных свалок.

В жилищно-коммунальном сек-
торе очевидная проблема состоит в 
том, что управляющие компании не 
справляются с хранением и вывозом 
ТБО. Специалистами воронежского 
Роспотребнадзора в 2012 году взы-
скано 273 штрафа на общую сумму 
2 миллиона 900 тысяч рублей. 44 дела 
направлено в суд, по 4 из них принято 
решение о приостановлении деятель-
ности организации.

Стратегию и тактику решения 
насущных и перспективных вопросов 
оборота отходов поручено спланиро-
вать узким специалистам: в рамках 
госзаказа будет разработана комплекс-
ная схема по обращению с отходами 
на территории Воронежской обла-
сти. Конкурс на выполнение задачи, 
поставленной местным Управлением 
экологии, выиграло ООО «Северо-
кавказский институт экологического 
проектирования».

По статистике, на одного жите-
ля Земли приходится в день от 
0,5 до 2,5 килограмма отходов

В течение недели в Воронеже 
пропали без вести 4 подростка

В середине апреля наш регион за-
хлестнула волна исчезновений ти-
нейджеров. Полиция едва ли не 
ежедневно объявляла в розыск под-
ростков 14–15 лет. Часть эпизодов 
разрешилась относительно благо-
получно, а одна история обернулась 
трагедией, поражающей своей же-
стокостью.

Опасность – между школой и домом
Самым страшным и шокирующим 

инцидентом из череды подростковых 
исчезновений стала пропажа 14-летней 
Жени. 15 апреля восьмиклассница 
отправилась в школу и домой уже не 
вернулась. Незадолго до этого она 
позвонила матери, чтобы предупредить, 
что не успевает на автобус и пойдет 
пешком по сельской дороге. Больше от 
нее известий не было.

На пятый день поисков бездыханное 
тело девочки обнаружили в местной 
речке – к ногам погибшей был привязан 
камень. Следователи заподозрили в 
убийстве 21-летнего знакомого Жени, но 
вскоре эта версия была опровергнута. 
Абсолютным шоком стало признание 
одноклассника погибшей: 15-летний 
парень, провожавший девочку в тот 
день из школы домой, заманил Женю 
к реке, задушил ее и потопил тело. 
«Юноша дал показания на допросе, 
где присутствовал адвокат, психолог 
и один из родителей. Подозреваемый 
указал места сокрытия тела и предме-
тов одежды девочки. Он заключен под 
стражу, расследование уголовного дела 
продолжается», – сообщают следователи 
отдела по расследованию особо важных 
дел СУ СКР по Воронежской области. 
Остается открытым вопрос о характере 
насилия, примененного к юной жертве – 
ясность в него внесет экспертиза. Что 
могло стать причиной жестокой рас-

правы подростка над сверстницей, пока 
остается загадкой.

Побег от обыденности
Нередки случаи, когда тинейджеры 

уходят из дома систематически: таковы 
два из зафиксированных в последние 
дни случаев. 14-летнюю Вику объявили 
в розыск по заявлению отца, который 
признался, что девочка не в первый раз 
покидает семью. К счастью, ее уже на 
следующий день удалось найти невре-
димой в одном из городских парков и 
вернуть домой.

16-летняя Настя убегает не из «род-
ного гнезда» – она периодически поки-
дает школу-интернат. До исчезновения 
17 апреля Настя уходила в конце января, 
но была возвращена в стены учебно-вос-
питательного учреждения. Девочка – 
социальная сирота:  «Анастасия боль-
шую часть жизни провела в незавидных 
условиях неблагополучной семьи. Ее 
мать-одиночку, злоупотребляющую 

алкоголем, лишили родительских прав, 
когда девочке исполнилось 14 лет. С 
тех пор она живет в интернате, и, хоть 
и покидает его периодически само-
вольно, по факту ей некуда идти, так 
как спившаяся мать гонит дочь от себя, 
чтобы ее не беспокоили инспекторы, 
разыскивающие беглянку», – поясняет 
инспектор по делам несовершеннолет-
них регионального ГУ МВД. 23 апреля 
полицейские нашли Настю, которая 
пояснила, что ездила к друзьям в Талов-
ский и Семилукский районы. После 
профилактической беседы девочку 
отвезли в школу-интернат.

Побег из дома порой сопровожда-
ется эксцентричными поступками: так, 
15-летний Виталий, объявленный по 
заявлению родителей в розыск как про-
павший без вести, был ближайшей ночью 
задержан в центре города в компании 
своего ровесника на чужом автомобиле. 
Парни носились по Воронежу на угнан-
ной «шестерке», и дорожной полиции 
удалось задержать их только после того, 
как машина врезалась в столб.

Отрочество, или тот самый «труд-
ный возраст», когда взрослеющие дети 
особенно болезненно воспринимают 
«подножки» судьбы, редко проходит 
гладко. Предупредить непоправимые 
травмы и трагические последствия 
неосмотрительных поступков может 
помочь только мудрость родителей и 
педагогов в союзе с опытными психоло-
гами, которые смогут дать компетентный 
совет в сложных ситуациях.

Виктория 
рЯБОВа, руково-
дитель психоло-
гического центра 
«Оптимизм»:
– Не стоит искать 
причину подрост-
кового бунтарства 

в особенностях «трудного возраста» – 
как правило, она кроется в семейных 
отношениях. Даже в благополучных 
семьях имеют место проблемы – на-
пример, «гиперопека» родителей, со-
пряженная с попустительством, от-
сутствием внимательного отношения 
к детям. Подтолкнуть подростка к по-
бегу из дома или другому отчаянному 
поступку может зажатость в рамках 
семьи, которая может и не выражаться 
в жестокости взрослых. Сам по себе 
переходный возраст не подразумевает 
агрессии, и если она возникает, то это 
выражение протеста. 
Родителям следует посмотреть на 
подростка не сквозь собственные 
страхи, а как на почти взрослого чело-
века, имеющего право на свое мнение 
и взгляд на жизнь. И расхожая фраза 
«я знаю лучше, что сейчас нужно мо-
ему ребенку» выражает далеко не 
правильную позицию. Да, мнение 
взрослых может быть подкреплено 
жизненным опытом, но решения под-
ростка необходимо уважать, его нужно 
научиться слушать и слышать, а также 
разговаривать с ним. Трезвое понима-
ние того, что происходит в жизни ре-
бенка, – ключ к верному выбору даль-
нейших действий.
В сложных случаях может потребо-
ваться объективный взгляд со сторо-
ны, и такую оценку ситуации может 
дать психолог. Специалист поможет 
разобраться, что происходит с ребен-
ком, чем обусловлена его замкнутость 
или странное поведение. Случается, 
что родители забывают о своей роли 
и буквально перевешивают свои про-
блемы на подростка – например, 
манипулируя им во время развода. 
В подобной ситуации, невыносимой 
для ребенка, он, просто стремясь со-
хранить свой «статус-кво», уходит из 
дома, так как не в силах решить про-
блемы родителей.

а В ЭтО ВреМЯ 

ЭКСПертНОе МНеНие

Воронежцев призывают к содействию в розыске преступни-
ка, открывшего в центре Белгорода стрельбу по прохожим. 
От пуль рецидивиста погибли шесть человек. За информа-
цию о местонахождении 32-летнего Сергея Помазуна пра-
воохранители объявили вознаграждение не менее 3 милли-
онов рублей.
Приметы преступника: Помазун Сергей Александрович, 32 
года, был одет в синюю куртку марки «Найк», серые спор-
тивные штаны, черную вязаную шапку. Волосы длинные (до 
плеч), при себе может иметь газовый пистолет ИЖ-27, че-
тыре патрона к нему и карабин «Вепрь-308», полуавтомат.
Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом 
мужчине, просьба незамедлительно позвонить в полицию 
по телефонам: 8(4722) 352-033, (473) 251-12-16 и 02. Конфи-
денциальность гарантируется.

Череда безвестных 
исчезновений 

ошеломила воронежцев

Внимание, розыск!

Картину последних часов жизни 
школьницы, ставшей жертвой же-
стокого преступления, восстанав-
ливали следователи отдела по рас-
следованию особо важных дел СУ 
СКр по Воронежской области
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Наши акробаты
выковали бронзу

На верхнюю ступеньку пьедестала почета в составе воронеж-
ской команды поднялась женская пара Екатерина Мишенко и 
Ксения Синельникова. Мужская четверка – Родион Прилепин, 
Артем Дегтярев, Руслан Махмутов и Сергей Мищук – заняла 
третье место. А Александр Квасов и Андрей Чариков принесли 
в копилку наших спортсменов сразу две бронзовых медали.

Первое место в командном зачете национального чемпионата 
в этом году досталось сборной Краснодарского края, вторыми 
стали москвичи.

На завершившемся в Москве командном чемпионате Рос-
сии представители столицы Черноземья, кроме этого, за-
воевали еще четыре медали».

 кРиминал кРиминал
В полуфинале ВБЛ сыграют сильнейшие. В первой стадии плей-
офф неожиданностей не произошло: в следующий этап пробились коллекти-
вы, изначально считавшиеся фаворитами. Ни одному из победителей не пона-
добился решающий третий матч. Таким образом, в полуфиналах встретятся: 
ВГИФК – «Кристалл» и «Педали» – «Агротехгарант». Преимущество своей 
площадки получат при необходимости клубы, названные в парах первыми.

Полицейский евгений Мякинин завоевал золотую медаль на междуна-
родном турнире по боксу, который состоялся в Эстонии. 28-летний сержант полиции в полу-
финале одержал победу в схватке с боксером из Латвии. Соперник из Норвегии, с которым 
воронежцу предстояло встретиться в финале, на ринг не вышел – его тренер принял реше-
ние отказаться от боя. Таким образом, лидером среди боксеров в весе до 69 килограммов 
стал полицейский взвода ППСП отдела МВД России по Новоусманскому району.

 споРт

 

Забил до смерти. На днях в дежурную 
часть городского отдела полиции № 2 
поступило сообщение: «На улице избили 
мужчину. Он лежит на земле и не подает 
признаков жизни». На место ЧП выехали 
оперативники. Рядом с потерпевшим – 
он был мертв – находились пьяные 
молодые люди: 16-летняя девушка и 
22-летний парень. Как выяснилось, не-
задолго до трагедии они вместе сидели 
и выпивали. В какой-то момент вспыхнул 
конфликт: собутыльники не поделили 
девушку. Молодой человек, не сдержав-
шись, до такой степени избил 39-лет-
него знакомого, что тот от полученных 
травм скончался на месте. В настоящий 
момент полицейские устанавливают все 
обстоятельства случившегося.

расплата за угон. В Верхнехавском 
районе задержали мужчину, который со-
вершил преступление – похитил с дач-
ного участка велосипед – еще в 2007 
году. А не так давно полицейские полу-
чили оперативную информацию: к этому 
может быть причастен неработающий 
28-летний местный житель. В его доме 
провели обыск и обнаружили двухко-
лесное транспортное средство, которое 
возвратили законной владелице. Подо-
зреваемый признался в краже. Думал, 
что полиция забудет о преступлении, со-
вершенном несколько лет назад. Но не 
тут-то было.

труп в реке. «В Дону, недалеко от Ко-
стенок, лежит труп мужчины», – такое 
сообщение поступило в отдел МВД Рос-
сии по Хохольскому району. Следовате-
ли, прибывшие на место ЧП, выяснили: 
погибшему – 35 лет. Несколько дней 
назад он пьянствовал со своей сожи-
тельницей в доме 60-летнего знакомого. 
Мужчины повздорили. Пенсионер схва-
тил молоток и ударил гостя по голове. 
Убедившись, что собутыльник мертв, 
оттащил его труп к реке, а орудие пре-
ступления выбросил в колодец. Оттуда 
его достали оперативники. В настоящее 
время злоумышленник задержан. Он 
полностью признал свою вину.

разбой с «травматикой». «На меня 
напали с пистолетом и обокрали!» – с 
таким заявлением пришел к стражам по-
рядка 39-летний воронежец. Оказалось, 
на улице между ним и двумя незнаком-
цами возник конфликт. Один из нападав-
ших достал травматический пистолет, 
приставил к его виску и стал обыски-
вать. Они забрали у прохожего сото-
вый телефон, часы, ремень и скрылись. 
Вскоре задержали одного из налетчиков. 
Им оказался 32-летний местный житель. 
Его подельник до сих пор находится 
в розыске. Мужчины хорошо знакомы 
правоохранителям: они неоднократно 
попадали в их поле зрения. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 162 УК РФ – «Разбой».

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНоВА

 ЛеНта НОВОСтей

Врачи, вымогавшие деньги за «липовые» больничные, 
задержаны в двух районах Воронежской области. Терапевт и отола-
ринголог попались во время получения вознаграждения. У них изъяты 
оформленные листки временной нетрудоспособности. Наказание, 
которое им грозит по УК РФ, – лишение свободы до семи лет.

целый склад оружия и боеприпасов времен Великой Отечествен-
ной войны изъяли в Россошанском районе. При обыске полицейские обна-
ружили револьвер системы «Наган», пистолет «Берета», саблю и патроны. Их 
хранили местные жители. Запрещенный арсенал отправили на исследование. 
По его результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Парни, схватив в мини-маркете 
спиртное, кинулись на улицу

Криминальные ловкачи «позарились» 
на деньги и документы дальнобойщика

Сотрудница автозаправочной станции, что 
на Новосибирской, обратилась к полицей-
ским за помощью. В мини-маркет влетели 
двое молодых людей, схватили упаковку 
со спиртным и скрылись…

Следователям удалось выяс-
нить: рядом с автомобилем, из кото-
рого пропали ценные вещи, видели 
другой – «Форд Мондео». Также 
удалось получить и фрагмент его 
государственного регистрационного 
номера. Полицейские передали ори-
ентировки всем постам и сотрудни-
кам ДПС. Разыскиваемую машину 
остановили на подъезде к Воронежу.

В автомобиле полицейские обна-
ружили 8 мобильных телефонов, 
один из них принадлежал дально-
бойщику, сообщившему об ограбле-
нии. Также в машине лежала куча 
личных вещей, в данный момент 
стражи порядка устанавливают 
их хозяев.

По подозрению в совершении 
данного преступления задержаны 
трое мужчин, неоднократно суди-
мых, сообщили «ГЧ» в пресс-службе 
ГУ МВД России по Воронежской 
области. В данный момент уста-
навливается их причастность к 
подобным деяниям на территории 
нашего региона. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по 
статье 158 УК РФ – «Кража».

18 тысяч рублей, мобильник, личные вещи и документы исчезли из авто-
мобиля дальнобойщика, остановившегося на трассе в Каширском районе. 
«Ивеко», как позже выяснилось, обчистили «барсеточники». Криминальные 
ловкачи уже задержаны.

Деву ш к а з а пом н и л а м арк у 
машины, на которой уехали парни. 
Это была «восьмерка». Следователи 
начали поиск преступников.

На месте ЧП сотрудница АЗС 
добавила, что ей также удалось запом-
нить и госномер автомобиля. Это, 
кстати, и помогло выйти на след 
злоумышленников. Ими оказались 
двое воронежцев 26 и 30 лет, ранее 

судимые. Их задержали.

Оперативникам во время расследо-
вания удалось выявить еще один факт 
грабежа, который также совершили 

местные жители, сообщили «ГЧ» в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
Воронежской области. Выяснилось, 
что за несколько часов до того, как 
ограбить АЗС на Новосибирской, они 
«похозяйничали» и на улице Лебедева 
– и тоже на автозаправочной стан-
ции. По данным фактам возбуждены 
уголовные дела по части 2 статьи 161 
УК РФ – «Грабеж».

автомобиль с грабителями задер-
жали по ориентировкам

Два матча предпоследнего тура чемпиона-
та были по существу решающими в борьбе 
за третье место. 

Воронежские волейболистки распола-
гались на четвертом месте, дальневосточ-
ницы – на третьем, имея перед прямым 
конкурентом преимущество в два очка. 
Если бы «Сахалин» успешно сыграл в 

столице Черноземья, они вполне могли 
гарантировать себе место в тройке силь-
нейших регулярного сезона. Но хозяйки 
настроились на эти два поединка, как на 
последний бой. И он состоялся. Достаточно 
сказать, что обе игры продолжались почти 
по два часа.

В первом матче серии стартовая партия 
задала тон встречи – 26:24 в пользу воронеж-
ской команды. Во второй «Сахалин» срав-
нял счет, в двух же последующих сильнее 
были наши девушки 25:20 и 25:18. В итоге 
важнейшая победа – 3:1, и ВК «Воронеж», 
положив в свою копилку три очка, обошел 
«Сахалин» в турнирной таблице.

Во втором матче хозяйки легко взяли 
первые два сета, и казалось, доведут дело 
до второй победы. Но южно-сахалинские 
девушки собрались и обошли представи-
тельниц столицы Черноземья в следующих 
трех партиях, а вместе с тем и в игре – 3:2.

Тем не менее, даже несмотря на пора-
жение на тай-брейке во второй встрече, 
воронежская команда имеет хорошие шансы 
на третье место на предварительном этапе 
чемпионата России среди клубов высшей 
лиги «А». Для этого им надо в заключитель-
ном туре первенства, который пройдет 29 и 
30 апреля, набрать хотя бы одно очко в двух 
встречах на своей площадке с липецким 
«Индезитом».

«Воронеж» победил
«Сахалин»

Материалы подготовил Алексей ПЕЧАТоВ

Галина ЖУРАВЛЕВА

Займем ли мы третье 
место, выяснится после 
встречи с липчанками

С командного чемпионата 
России воронежцы 
привезли 4 медали

Дебют юных гимнастовНа прошлой неделе в СОК «Энергия» 
состоялся конкурс по ритмической 
гимнастике среди воспитанников 
детских садов Ленинского района: 
ребята соревновались в синхронно-
сти, артистичности, музыкальности 
и оригинальности исполнения.

В этом году в конкурсе при-
няли участие 12 команд дошколь-
ных учреждений. К мероприятию 
инструкторы по физкультуре, а также 
дети и их родители подходят ответ-
ственно: заранее готовят номера для 
выступлений, продумывают образы, 
шьют костюмы, подбирают музыку.

– Я преподаю в детском саду с 
этого года и в конкурсе участвую 
впервые. Считаю, что эти соревно-
вания прививают детям любовь к 
физкультуре, музыке. И нам, педаго-
гам, важно смотреть на выступления 
других команд, чтобы почерпнуть 
для себя что-то новое. Заниматься с 
малышами достаточно трудно, но в 
итоге это всегда приносит радость, – 
рассказала хореограф детского сада 
№ 178 Дарья Подшивалова.

– На конкурсе всегда много роди-
телей, которые приходят порадо-
ваться и поддержать своих детей. 
Для ребят – это память, которая 
останется на всю жизнь – это их 
первые спортивные соревнования. 
Кроме того, конкурс полезен и для 
педагогов. Вообще необходимо, чтобы 
в каждом детском саду, даже самом 

маленьком, была должность инструк-
тора по физкультуре – это непростой 
и ответственный труд, – рассказала 
ведущий специалист отдела обра-
зования Ленинского района управ-
ления образования администрации 
Воронежа Лариса Пузакова.

– Композиции достаточно слож-
ные для детей этого конкурса, но 
ребята проявляют себя хорошо. Сама 
оценка не главное, мы награждаем все 

команды в определенных номина-
циях. Ни один ребенок не уходит без 
приза! – отметил заместитель началь-
ника отдела по работе с молодежью 
и организации культурно-досуго-
вой и физкультурно-спортивной 
деятельности управы Ленинского 
района Петр Фролов. – Сейчас в 
нашем городе реализуются государ-
ственные программы по поддержке 
детского и студенческого спорта. 

Стоит отметить, что в последние 
годы стал активно развиваться мас-
совый спорт: строятся спортивные 
площадки, школьные стадионы. 
Конкурс «Ритмическая гимнастика» 
проходит при поддержке депутата 
Государственной Думы РФ Сергея 
Чижова. Сергей Викторович уделяет 
особое внимание развитию спорта, 
и мы ему за это очень благодарны.

Возможно, для кого-то из детей 
этот конкурс станет стартом к 
серьезным спортивным победам

Соревнованиям предшествует 

подготовка – репетиции, выбор 

образов и пошив костюмов

За несколько часов злоумышлен-
ники «похозяйничали» на двух ав-
тозаправках

Парней на АЗС привлекла… 
коробка с алкоголем

Под Воронежем поймали 
группу «барсеточников»
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такая проблема, как нехватка квалифицированного персонала, стала 
главным препятствием для развития малого и среднего бизнеса в стране, выяснила 
«Опора России». «Традиционные» беды – коррупция и проверки – уходят на второй 
план, хотя по-прежнему мешают предпринимателям больше, чем криминал.

Менеджер по продажам – самая востребованная профессия в России. Об этом 
свидетельствуют многочисленные рейтинги, посвященные рынку труда. Спрос на таких специ-
алистов не падала даже в кризисный период. Работодатели чаще всего ищут менеджеров по 
продаже рекламы, строительных и отделочных материалов и телекоммуникационных услуг.

 бизнес
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.

«Родительское собрание»

 закон

Беседовала Наталья ГоНЧАРоВА Татьяна КИРЬЯНоВА

Новые законопроекты усиливают поддержку семьи, материнства и детства

Прошлая парламентская неделя в 
Государственной Думе прошла под 
эгидой защиты семьи и детства. 
Прокомментировать обсуждаемые 
законодательные новшества мы по-
просили депутата Госдумы от Воро-
нежской области Сергея Чижова.

– Сергей Викто-
рович, в последние 
несколько лет госу-
дарство проводит 
активную политику 
в сфере поддержки 
семьи и повышения 
рождаемости. одной 
из самых известных 
мер является мате-
ринский капитал. 

ожидаются ли какие-то изменения в 
программе?

– Согласно действующему закону, 
маткапитал можно употребить на повы-
шение накопительной части трудовой 
пенсии, на образование ребенка и улуч-
шение жилищных условий, в том числе 
путем погашения кредитов. Однако, 
как показывает практика, не всегда 
средства используются по назначению, и 
случаи мошенничества с маткапиталом 
становятся все более частыми. Именно 
поэтому в первом чтении мы приняли 
законопроект, направленный на борьбу с 
незаконным обналичиванием маткапи-
тала. Мы предлагаем ограничить список 
кредитных организаций, с которыми 
можно расплачиваться таким обра-
зом. Тем более сумма ущерба в случае 
мошенничества получается довольно 
серьезной: каждый год размер капитала 
увеличивается и в этом году превышает 
408 тысяч рублей.

– В числе обсуждаемых новаций – 
дополнительные меры поддержки 
женщин, потерявших работу во время 
декрета. В чем суть инициативы?

– Разрабатываемый нами законо-
проект предусматривает новые пособия 

по уходу за ребенком для уволенных 
в связи с ликвидацией организации 
матерей в размере 40 % среднего зара-
ботка. В результате предложенных мер 
удастся приблизить выплаты потеряв-
шим работу матерям к прожиточному 

минимуму на ребенка. По Воронежской 
области он составляет 5 690 рублей. 

– По статистике, в России за послед-
ние десять лет вдвое увеличилось 
число детей-сирот. Что делается для 
преодоления этой важной проблемы?

– Общая численность детей-сирот в 
нашей области составляет 1 936 человек. 
Поэтому мы ведем активную работу 
по поддержке усыновителей. Сегодня 
обсуждаются поправки по упрощению 
процедуры усыновления и опеки. Меня-
ется требование о возрастной разнице 
между ребенком и усыновителем. В 
действующем законодательстве она 
должна быть не менее 16 лет, теперь 
решение о приемлемости разницы в 
возрасте будет принимать суд. Предла-
гается сократить срок подачи апелляции 
на отрицательное решение суда до 10 
дней, а добросовестные семьи, которые 
хотят усыновить еще одного ребенка 
или оформить опеку, освободить от 
очередной психолого-педагогической 
и правовой подготовки. 

Кроме того, сейчас единовременное 
пособие на усыновленного ребенка 
составляет 13 087,61 рубля. Хочу также 
отметить, что решившихся на опеку 
граждан будут поддерживать не только 
материально: органы опеки и попечи-
тельства смогут напрямую оказывать 
содействие опекунам и попечителям в 
реализации и защите прав подопечных.

– Вы затронули вопросы нема-
териальной поддержки российских 
родителей. Можно ли рассматривать 
законодательную инициативу о тести-
ровании на наркотики школьников как 
еще один пример такой поддержки?

– Безусловно. Среди молодежи 
от 15 до 24 лет четверть хотя бы раз 
употребляла наркотики! За последнее 
десятилетие в 10 раз увеличилась смерт-
ность из-за наркотиков. В Воронежской 
области с диагнозом «наркомания» на 
диспансерном учете в области состоит 
5 499 больных. В связи с растущим 
количеством потребителей наркотиков 
среди школьников нами и был принят во 
втором чтении законопроект, предусма- 
тривающий всеобщее тестирование 
на предмет употребления наркотиков. 
Теперь на федеральном уровне вводится 
система раннего выявления употре-
бления учащимися наркотиков, а при 
возникновении подобных подозрений 
ребенка направят к наркологу. Кстати, 
международная практика такого тести-
рования существует во многих странах 
Евросоюза.

Есть мнение, что именно в семье 
рождается любовь к родине

Классных продавцов – единицы, и 
всегда наступает такой момент, когда 
они уходят из компании: большие 
деньги их не останавливают

Sales как увлекательная игра
Можно ли вырастить «звезду продаж»?

В нашем мире можно купить все: 
время, таланты, товары, услуги. По-
этому самые востребованные долж-
ности в любой компании – продав-
цы-консультанты и менеджеры по 
продажам. Продажи, кстати, часто 
называют спортом, увлекательной 
игрой, где победа (читай – конеч-
ный результат) может зависеть и от 
одного конкретного «спортсмена», 
обладающего искусной техникой. 
По-настоящему классный продавец – 
это психолог, шоумен, дипломат и 
маркетолог, все в одном лице.

Я – суперзвезда!
Персонал, не устают повторять вла-

дельцы малого и среднего бизнеса, – 
главная и единственная проблема, 
решать которую нужно постоянно. 
Кто-то уходит, кто-то приходит, сразу 
заявляя: «Я – суперзвезда», на деле же 
оказывается – специалист неграмот-
ный. Бизнес-консультанты уверены, 
что определить, на что способен про-
давец и как он будет работать «с доста-
точной степенью вероятности» можно 
еще на собеседовании. «Кадровый 
отбор в наше время требует большего, 
чем простое отсеивание, – говорит 
эксперт Евгений Гордеев. – Лучший 
продавец продукта или услуги для 
одной компании может оказаться 
кошмаром для другой».

Объяснение простое: одни считают 
успешным того, кто быстро принимает 
решения, прекрасно ладит с клиен-
тами и энтузиаст по жизни. Другим 
нужен такой специалист, который 
способен противостоять агрессив-
ным потребителям, настойчивый, 
самостоятельный и работающий – с 
легкостью! – в условиях неопределен-
ности. И при этом все непременно 
требуют одного – увеличения про-
даж. Профессиональные навыки, 
опыт – это прекрасно, но сегодня 
ставку делают и на личные качества, 
ценности самого человека. От этого 
тоже во многом зависит коэффициент 
его полезного действия.

Кто лучше: идеолог или виталист?
Какими могут быть эти ценности? 

Их всего четыре: идеологические, мате-
риальные, эмоциональные и виталь-

ные. Что получим, если перенесем их 
в отдел продаж?

Для продавца-идеолога главное – 
научить клиента чему-нибудь, «зара- 
зить» идеей. При этом его часто назы-
вают «беспринципным торгашом», 
который презирает деньги, но с готов-
ностью тратит их на свои благородные 
цели.

Для материалиста обязателен спор. 
Он любит возражения от покупателей, 
даже сам провоцирует их на это, но 
в конечном счете «залезает в мозг» 
и продает, что надо. Единственный 
минус – такой сотрудник живет здесь 
и сейчас, он не способен работать на 
перспективу.

Эмоционал – это человек, имеющий 
«батарейку с маленькой емкостью». 
Когда она разряжается, помогает «вол-
шебный пендель» от руководителя.

Виталист сможет хорошо продать 
только то, чем пользуется сам. Вообще 
он живет по схеме: кухня – работа – 
магазин – кухня. Для идеолога, напри-
мер, такие ценности кажутся ничтож-

ными, мелкими, примитивными, недо-
стойными упоминания даже мелким 
шрифтом. Он возмущается: как можно 
не интересоваться политикой, ново-
стями, саморазвитием? «Поработай за 
идею», – предложит идеолог. Виталист 
сочтет это началом сумасшествия. Его 
принцип: «Делать нечего, надо жить!»

Большинство людей вне зависимо-
сти от профессии – эмоциональные 
виталисты, считает бизнес-консуль-
тант. Вообще специалисты с одной 
конкретной ценностью «в природе» 
встречаются редко – это крайний 
вариант.

Главное – конечный результат
При выборе сотрудника предпо-

чтение лучше отдать идеологу-мате-
риалисту. У них есть стремление к 
знаниям и самообразованию. «Если 
такой человек приходит в компанию, 
торгующую специфичным оборудова-
нием, то он технически «подкован», – 
говорит Евгений Гордеев. – Уже во 
время собеседования соискатель 
задает вопросы о характеристиках 
товара, способах его продвижения и 
даже может поспорить. Это признак 
достаточной заинтересованности и в 
работе, и в компании».

Такие сотрудники всегда думают, 
какую отдачу смогут получить от 

вложенных ресурсов – от потрачен-
ной энергии, усилий. Они никогда не 
сдают свои позиции и не будут тратить 
время на клиентов, которые не про-
являют интереса к товару или услуге 
и не собираются ничего покупать. 
Идеологи-материалисты открыты 
новым возможностям и всегда нахо-

дятся в поиске. «Нетрудно догадаться, 
что именно из таких сотрудников 
вырастают «звезды продаж». Они 
стремятся к успеху и сами создают 
успех вокруг себя. Для них главная 
ценность – конечный результат», – 
объясняет эксперт Гордеев.

что мотивирует?
И еще одно. Бизнес-консультант 

на 100 % уверен: «Деньги никогда и 
никого не мотивируют. Мотивирует 
корпоративная культура. Правда, 
это совсем не означает, что оплата 
труда таких ценных сотрудников – 
«копейки». Она должна быть спра-
ведливой и конкурентоспособной». 
Эксперт считает: всегда наступает 
такой момент, когда «звезды продаж» 
уходят из компании и открывают 
собственный бизнес. «Если они при-
нимают решение, то их ничего не 
остановит», – резюмирует он.

«Зачем вам человек, который за прибавку к зарплате бросил свою 
компанию и ушел в конкурирующий бизнес? Как думаете, что он сде-
лает с вами, когда кто-то заплатит на тридцать сребреников больше?»

 
Константин Бакшт, один из ведущих российских бизнес-экспертов по 
построению отделов продаж и повышению эффективности их работы

Банк ВТБ в Воронеже 
гарантировал поставку прессов
Филиал банка выдал по поручению 
ОАО «Тяжмехпресс» гарантии на об-
щую сумму 15 миллионов долларов. 

Данные операции совершены в 
рамках контракта, заключенного ОАО 
«Тяжмехпресс» с его бразильским 
контрагентом на поставку нескольких 
прессов, мощность которых доходит 
до 12 500 тс.

Банк ВТБ в Воронеже сотрудничает 
с заводом «Тяжмехпресс» с 2002 года, 

осуществляя кредитно-документарное, 
а также расчетно-кассовое обслужи-
вание предприятия.

– Мы высоко ценим партнерские 
отношения с одним из крупнейших 
предприятий в мире по производ-
ству кузнечно-прессового оборудо-
вания. Банк ВТБ принимает самое 
активное участие в обслуживании его 
внешнеторговых операций, – отметил 
управляющий филиалом банка ВТБ 
в Воронеже Владимир Пенин.

В новом законопроекте опреде-
ленным группам усыновителей 
предусмотрено единовременное 
пособие в размере 100 тысяч ру-
блей на каждого ребенка
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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

Если крыша дала течь…

– Я написал заявление в управля-
ющую компанию, однако, мне сказали, 
что недавно проводился ремонт подъ-
езда, и дополнительные работы пока 
не предусмотрены. Тогда я обратился 
за помощью в Региональную местную 
общественную приемную Председа-
теля Партии «Единая Россия». Анали-
тик по вопросам ЖКХ рассказала мне, 
как действовать в этой ситуации, и в 
ближайшее время я составлю новый 
документ в УК, – рассказал Николай 
Михайлович.

Как обязать УК 
починить ветхую кровлю?

Как отмечает аналитик по вопросам 
ЖКХ, начинать выстраивать отноше-
ния с управляющей компанией нужно 

с составления акта,* который не только 
подтверждает факт протечки кровли: в 
документе должно быть дано описание 
причиненного ущерба. Чтобы получить 
необходимую бумагу, сначала позво-
ните в диспетчерскую службу своей 
УК (этот телефон должен быть указан 
в квитанции), обязательно запишите 
фамилию сотрудника, который вам 
ответит, и номер регистрации заявки 
в журнале. Сообщите диспетчеру о 
протечке и потребуйте срочно принять 
меры по ее устранению. Обязательно 
продублируйте заявку в письменном 
виде: отнесите заявление в управля-
ющую компанию (его обязательно 
должны зарегистрировать), а также 
потребуйте комиссионного обсле-
дования, по результатам которого в 

 онлайн-пРиемная
В разных странах процесс расторжения брака может иметь место по различным 
причинам. Так, например, в Великобритании разводы возможны только на одном основании –  
если брак признан непоправимо распавшимся. Таким он может быть сочтен по довольно мно-
гим причинам: например, если имела место измена или же столь ужасное поведение одного из 
супругов, что оно сумело нанести другому существенный физический или моральный ущерб, 
или же оставление семьи при безупречном поведении другого супруга.

В СШа браки расторгаются только через суд, 
для обращения в который необходимо иметь так называемый «ценз осед-
лости», то есть прожить в данном округе или штате определенное время – 
обычно не меньше шести месяцев, а то и года. Если общие дети на момент 
развода не достигли совершеннолетия (по американским меркам), то, как 
правило, отцу алиментов никак не избежать. 

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.)
от_____________________________(Ф.И.О. заявителя)

_________________ (адрес заявителя, контактный телефон)

треБОВаНие
Я являюсь собственником указанного жилого помещения. Выставляемые вашей организацией счета 
оплачиваю своевременно, задолженности не имею. 
Ваша организация исполняет свои обязанности недолжным образом. Это выразилось в том, что не вы-
полняется ремонт кровли. «____» _____________ 201 ___ года протекла кровля над моей квартирой. Данный 
факт подтвержден Актом.
Бездействия УК привели к причинению вреда моему имуществу, а также нарушают Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года 
№ 170, условия договора на управление и, следовательно, мои права собственника жилого помещения. 
Требую немедленно выполнить ремонт кровли. Кроме того, ваши доводы о том, что ремонт проведен в 
___________________(указывается  период), а также предложения о получении согласия собственников 
помещений нашего многоквартирного дома на ремонт кровли считаю незаконными. В соответствии с вы-
водами ВАС РФ (постановление 2010 года № 6464/10), все текущие, неотложные, обязательные сезонные 
работы и услуги считаются предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и 
должны выполняться управляющей компанией, независимо от того, включены ли в договор на управление.
На основании Закона «О защите прав потребителей» и в соответствии с п. 40 Постановления правитель-
ства РФ от 13 августа 2006 года № 491, требую незамедлительно выполнить ремонт кровли.
При неисполнении моего требования оставляю за собой право обращаться в суд.

 
Число, подпись

Елена ТИМоФЕЕВА

течение 12 часов со времени принятия 
заявки и будет составлен акт. Доку-
мент должен содержать дату, место, 
описание последствий протечки с 
обязательным указанием ее причины 
(например, «в результате повреждения 
кровли»). Помимо исполнителя, акт 
должен быть подписан двумя неза-
интересованными лицами и составлен 
в двух экземплярах, один из которых 
передается собственнику квартиры.

Важно знать, что максимальный 
срок устранения протечки кровли 
составляет сутки с момента обра-
щения жильцов.** Но это еще не все. 
Составленный акт будет основанием 
для уменьшения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-

ния. Кроме того, если ваше имущество 
пострадало, вы можете потребовать 
от УК возмещения материального 
ущерба. Для оценки необходимо при-
гласить специалистов из любой неза-
висимой экспертной организации и, 
основываясь на их данных, предъ-
явить счет управляющей компании. В 
свою очередь, УК обязана дать ответ 
в письменном виде, и в случае отказа 
мотивировать свое решение. Если вы 
так и не дождались реакции компании, 
следует обратиться в суд. Юристы 
Региональной местной обществен-
ной приемной Председателя Партии 
«Единая Россия» помогут воронежцам 
правильно составить соответствующие 
исковые заявления.

Неделю назад в доме жителя 
Советского района Николая 
Мозалевских протекла кровля. 
В итоге квартира Николая Ми-
хайловича, расположенная на 
9-м этаже, серьезно пострада-
ла от воды буквально за день: 
обои вздулись, мебель частич-
но испортилась, а на потолке 
остались некрасивые разво-
ды. Тем не менее, пока воро-
нежцам не удалось добиться 
ремонта «дырявой» крыши.

* Порядок действий при составлении акта указан в разделе XVI «Ответственность исполнителя и потребителя» Правил 
предоставления коммунальных услуг.
** В соответствии с приложением № 2 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным 
Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27 сентября 2003 года.

Когда человека настигает насто- 
ящее чувство, он, как правило, со-
всем не задумывается о будущем. 
Так, несколько лет назад многие 
российские женщины связывали 
себя узами брака с иностранцами 
и, к сожалению, в большинстве слу-
чаев сталкивались с проблемами 
юридического характера, долгие 
годы пытаясь развестись и вернуть-
ся на родину. Как оказалось, с по-
добными трудностями до сих пор 
сталкиваются не только женщины, 
но и мужчины.

 ВОПрОС-ОтВет  

ДоКУМЕНТЫ
– Является ли неточность в написа-

нии фамилии в паспорте основанием 
для замены документа?

Михаил Владимирович, 51 год
– Да. В соответствии с пунктами 

12 и 13 Постановление Правительства 
РФ от 8 июля 1997 года № 828 «Об 
утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации», 
замена паспорта производится при 
наличии следующих оснований:

достижение возраста 20 и 45 лет (об 

этом говорится в пункте 7 настоящего 
Положения);

изменение фамилии, имени, отчества, 
сведений о дате или месте рождения;

изменение пола;
непригодность паспорта для дальней-

шего использования вследствие износа, 
повреждения или других причин;

обнаружение неточности или оши-
бочности произведенных записей.

Замена документа производится 
и в иных случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами РФ.

Для получения нового паспорта 
гражданин должен представить в Управ-

ление Федеральной миграционной 
службы по Воронежской области заяв-
ление по форме, установленной УФМС, 
паспорт, подлежащий замене, две личные 
фотографии размером 35 x 45 милли-
метров, документы, подтверждающие 
основания для замены.

АЛИМЕНТЫ
– Можно ли заключить соглашение 

об уплате алиментов на ребенка без 
обращения в суд? Возможен ли одно-
сторонний отказ от такого договора?

ольга Ивановна, 54 года
– Родители вправе заключить согла-

шение о содержании своих несовер-
шеннолетних детей, в соответствии с 
главой 16 Семейного кодекса РФ. Такой 
договор, согласно статье 100, подлежит 
нотариальному удостоверению, и с 
этого момента соглашение об уплате 
алиментов имеет силу исполнитель-
ного листа.

Односторонний отказ от испол-
нения договора или изменение его 
условий не допускаются. Об этом гово-
рится в пункте 3 статьи 101 Семейного 
кодекса РФ.

Мария ПАРФЕНоВА

Между двух континентов
Валентина Михайловна Коренева* 

обратилась к юристам Региональной 
общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» за помощью, 
когда поняла, что ситуация в семье 
родного сына окончательно зашла в 
тупик. 

– Мой Миша познакомился с Ири-
ной на какой-то вечеринке, – вспоми-
нает женщина. – Они стали встре-
чаться, но вскоре выяснилось, что 
девушка не только замужем за другим 
человеком, но еще и растит троих детей. 
Через некоторое время она вместе со 
всей своей семьей уехала в Америку. 
Все они были баптистами и решили 
сменить место проживания именно 
по религиозным соображениям. Там 
у Ирины родился еще один ребенок. 
А мой сын тем временем встретил 
другую женщину и женился.

Однако брак не удался, и в скором 
времени Михаил развелся с молодой 
супругой. До него стали доходить 
слухи, что и его бывшая девушка 
Ирина, на тот момент уже гражданка 
США, развелась со своим мужем 
и отцом своих детей. Он оказался 
наркоторговцем, и его посадили в 
тюрьму. На руках у нее остались трое 
детей, имеющие некоторые проблемы 
с развитием – оказалось, Иван и сам 
часто употреблял «запрещенные веще-
ства». Михаил и Ирина снова стали 

Оформив отношения с граждан-
кой СШа, воронежец Михаил Ко-
ренев взял на себя заботу о четы-
рех ее детях

общаться – сначала по телефону, затем 
встретились в родном Воронеже, куда 
женщина приехала специально из-за 
него, а затем поженились и вместе 
улетели в США. 

Гудбай, америка!
– За три года отношений у них 

родились двое детей, абсолютно здоро-
вых, – рассказывает мать Михаила. – 
Но в какой-то момент брак стал, 
как говориться, трещать по швам. Я 
точно не знаю подробностей, сын не 
любит вспоминать это время. Воз-
можно, проблемы стали возникать 
из-за его отказа принять баптизм, 
а, возможно, и по другим причинам. 

Ирина могла позволить себе не рабо-
тать, поскольку, являясь матерью 
шестерых детей, получала высокое 

пособие. Я предложила сыну вернуться 
домой, в Воронеж, чтобы он не чувство-
вал себя одиноким в чужой стране, и 
он согласился. 

Сейчас мужчина проживает в квар-
тире матери по праву временной пропи-
ски. Брак тем временем не расторгнут, 
и вся семья Кореневых, естественно, 
не находит себе места из-за невозмож-
ности Михаила видеться с детьми. 

– Сейчас они совсем не поддержи-
вают связь, но я вижу, как сын пере-
живает из-за родных детей, – расска-
зывает Валентина Михайловна. – Нам 
бы хотелось понять, как быть дальше 
и как ему получить развод, находясь 
в Воронеже. 

Комментирует юрист Региональной 
общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия»:

– Согласно статье 160 Семейного 
кодекса Российской Федерации, раз-
вод можно произвести на террито-
рии нашей страны, в соответствии с 
нашими законами. Опираясь на пункт 
8 части 3 статьи 402 Гражданского 
процессуального кодекса (ГПК), если 

За три года брака у Михаила и ири-
ны родились еще двое детей, с ко-
торыми на данный момент мужчина 
не имеет возможности видеться

истцом в деле выступает гражданин 
России, он вправе подать иск о растор-
жении брака. А в ситуации с Михаилом, 
поскольку у него есть несовершен-
нолетние дети, ему придется решать 
вопрос именно в суде, а не в органе 
ЗАГС. Такие дела, согласно нормам 
ГПК, входят в компетенцию мирового 
судьи, которому нужно представить 
определенный перечень документов. 
Среди них – оригинал свидетельства 
о браке, выписка из домовой книги 
ответчика или истца, или, по требо-
ванию суда, обоих, исковое заявление 
в двух экземплярах, свидетельства 
о рождении детей, причем, если это 
копии, то они должны быть нотари-
ально заверены, оригинал квитанции 
об оплате госпошлины в размере 400 
рублей. К этому списку могут быть 
добавлены, по усмотрению судьи, и 
другие документы. 

* Все имена и фамилии участников 
истории изменены по этическим при-
чинам. Любые совпадения с реальными 
людьми являются случайными.   

Развод – по-американски 
или по-русски?



1312

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№ 16 (426), 24 – 30 апреля 2013 года № 16 (426), 24 – 30 апреля 2013 года  веРую! благое дело

На остров Корфу из Воронежа: 
тропа для паломника или рай для туриста?
Неслыханные вещи творятся с выле-
тами из Воронежа. Наш город, никог-
да не обладавший широким выбором 
полетных направлений, продолжа-
ет удивляться этой весной. И есть 
чему: теперь из аэропорта Чертови-
цы через несколько десятков вол-
шебных минут можно оказаться на 
чудо-острове Корфу. Невероятность 
события в том, что даже вылеты из 
Москвы по этому маршруту еще не-
давно казались абсолютным дости-
жением, что уж говорить о скромных 
региональных возможностях. 

Греки порой грешат некими истори-
ческими преувеличениями, дабы при-
влечь внимание туристов: где-то мифы, 
где-то неоправданные реставрации, 
но Корфу – совсем не тот случай, он 
никогда не нуждался в дополнительной 

рекламе. Ведь Корфу (или Керкира) – 
прима греческого архипелага в Иони-
ческом море – славится уникальными 
пейзажами, чудесной историей и вели-
кими христианскими святынями.

Воронежским вылетам помогли 
молитвы двум святителям?

Для православных воронежцев не 
секрет, что наш Благовещенский собор 
был удостоен большой святыни – 
башмачка свт. Спиридона Трими-
фунтского – главного покровителя 
острова Керкира, современника свт. 
Николая Мирликийского Чудотворца. 
Башмачки свт. Спиридон стапты-
вает, словно ходя по земле, помогая 
молящимся ему, и каждый год эту 
реликвию передают православным 
храмам по всему миру. Часто раку 
с мощами святого действительно не 
могут открыть, так как они просто 
физически в ней отсутствуют.

В наши дни два святителя близки 
еще и географически: чтобы покло-
ниться мироточивым мощам свт. 
Николая в далеком городе Бари, на 
самом «каблуке» Италии, паломники 
направляются кратким морским путем 
с острова Корфу.

Венецианское наследие – причина 
элитности отдыха на Корфу?

В отличие от других греческих 
островов, побывавших под суровым 
турецким владычеством, Корфу неска-
занно повезло с правлением венеци-
анцев, ведь он остался единственной 
частью Греции, так и не завоеванной 
мусульманами. И еще до середины XX 
века на улицах Керкиры звучал вене-
цианский язык как прекрасное «отго-
лосие» эпохи итальянцев. Порази- 
тельно, но высота стиля до сих пор 
сказывается в каждой мелочи: здесь 
почти нет отелей, работающих по 
системе «все включено», питание даже 
при самом дешевом размещении – это 
трапеза, а не перекус. Уединенные 
пляжи с прозрачной водой, шикар-
ная растительность дарят каждому 
гостю острова, будь то веселый турист 
или аскетичный паломник, картину 
безмятежного счастья и надежду на 
обязательные перемены к лучшему. 

Дивным образом дороги двух святых (свт. Николая Чудотворца и свт. Спиридона) 
пересекались и при их земной жизни. По свидетельству церковных историков, они принимали участие 
в I Вселенском соборе (325 г. н. э.), где свт. Спиридон явил чудо против арианской ереси, наглядное 
доказательство Единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул его; из него вверх вышел 
огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна, 
– сказал тогда святитель Спиридон, – так и в Пресвятой Троице – Три Лица, а Божество Едино».

По благословению Его Высокопреосвященства, 
митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия, 27–28 
апреля, с 11 до 17 часов, в «Воронежском концертном зале» 
(ул. Театральная, 17) будет проходить мастер-класс по изготовле-
нию пасхальных сувениров. Благотворительная выставка-распро-
дажа пасхальных яиц и сувениров пройдет с 6 по 12 мая.

В отличие от многих курортов, расти-
ражированных попусту, Корфу в допо-
нительной рекламе не нуждается

Свт. Спиридон, являющий чудо 
из камня на Вселенском соборе

Чтобы маленькое сердце 
продолжало биться!

Цепочка добра не прервется

Предыстория чудесного спасения
С самого начала жизнь Павлика 

складывалась непросто: через три 
недели после появления в родитель-
ском доме, он оказался в больничной 
палате. Сначала врачи не опасались за 
детскую жизнь: желтушка новорожден-
ных, диагностированная у малыша, – 
достаточно распространенный недуг, 
поддающийся лечению. 

Но через некоторое время семья 
Чугайновых пережила настоящее потря-
сение: у их долгожданного ребенка был 
выявлен порок сердца. Вера в лучшее 
была сильна: государственная квота 
давала право на бесплатное лечение в 
московском кардиологическом центре. 
Но раз за разом операцию приходилось 
откладывать: сначала из-за бронхита, 
потом – из-за неожиданно обнаружен-
ной патологии в развитии трахеи. 

Задача врачей усложнилась: «почи-
нить» маленькое сердце и исправить 

деформированную трахею одной опе-
рацией. 15 февраля 2011 года родители 
пережили самое страшное ожидание: 
пока Павлик находился в операционной, 
они ждали и молились, чтобы наконец 
услышать: «Операция прошла успешно! 
Жизнь мальчика вне опасности!»

Борьба за жизнь продолжается 
Для Чугайновых это была самая важ-

ная победа, но борьба не закончилась, 
впереди до сих пор остается множество 
испытаний. В критический момент 
жизни родители Павлика обратились 
в «Благотворительный фонд Чижова», 
где находят поддержку и сейчас. «В то 
время наши силы были на исходе, – 
рассказывает Ольга, мама мальчика. – 
Бабушка Паши взяла кредит, который 
очень быстро был потрачен на лечение. 
Проживание в Москве, приобретение  
медикаментов были связаны с тратами, 
неподъемными для нашей семьи». 

Объединившись, нам удалось 
собрать 44 050 рублей. И эта сумма 
позволила оплатить послеопера-
ционную реабилитацию, и, что еще 
важнее, Чугайновы почувствовали, 
что замкнутый круг разорван и они 
больше не одиноки!

еще несколько шагов…
Несмотря на то, что акция заверши-

лась, рядом с семьей остались те, кто 
протянул маленькому Павлику руку 
помощи и поддерживает мальчика до 
сих пор. 

Среди них – директор НОУ «Интер-
лингва» Елена Киктева, недавно вошед-
шая в состав попечительского совета 
«Благотворительного фонда Чижова». 

Раз в полгода, при поездке на обследо-
вание и послеопреационное лечение 
в Москву, семья вынуждена выку-
пать целое купе: иммунитет Павлика 
ослаблен, прививок (по медицинским 
противопоказаниям) нет, и встреча с 
любым незнакомцем в поезде опасна. 
Эта необходимость прибавляет к рас-
ходам семьи 15 000 рублей. Ближайшая 
поездка состоится 13 мая. Недавно 
Паша лишился папы, а семья – кор-
мильца. Собрать эти деньги за счи-
танные недели – непосильная задача 
для Чугайновых. Но вместе мы можем 
с ней справиться.
Если у вас возникли вопросы относи-
тельно истории Паши или вы хотите 
более детально ознакомиться со способами 
внесения пожертвований, позвоните по 
телефону 261-99-99, и сотрудники Фонда 
ответят на все ваши вопросы. Кроме того, 
информацию о работе «Благотворитель-
ного фонда Чижова» можно найти на его 
официальном сайте: www.фондчижова.рф.

Часть средств, собранных в поддержку 
Григория Беланова, передана Кириллу Рудневу

Григория Беланова с нами больше 
нет, но его история получила широ-
кий резонанс и до сих пор свежа в 
памяти и сердцах тысяч воронежцев. 
Трагедия одного человека объедини-
ла жителей столицы Черноземья: ка-
залось, стихия милосердия и состра-
дания захватила весь город.

Беда пришла неожиданно
К сожалению, тяжелейшее онколо-

гическое заболевание у Гриши диагно-
стировали слишком поздно. 15 марта 
специалисты Московского научно-
исследовательского института имени 

Герцена вынесли страшный вердикт: 
рак желудка с метастазами в другие 
внутренние органы. До этого, конечно, 
были жалобы и на постоянную слабость, 
и на отсутствие аппетита, и на боли... 
Но никто не мог и предположить, что 
мастер спорта по вольной борьбе смер-
тельно болен. Несмотря на запущенную 
стадию рака, близкие и друзья Григория 
не теряли надежды и разослали доку-
менты с историей болезни, результатами 
анализов и медицинскими выписками 
в зарубежные клиники. Уже тогда было 
понятно: чтобы спасти жизнь молодого 
человека, необходимо около 300 000 
долларов (более 5 миллионов рублей).

В едином порыве
Друзья Григория организовали 

масштабную благотворительную кам-
панию, и к ней с каждым днем присо-
единялось все больше людей. Волонтеры 
расклеивали листовки, устанавливали 
специальные ящики для сбора пожерт-
вований, договаривались с организа-
циями. За две недели удалось собрать 
более 3,5 миллиона рублей. Тем вре-
менем, промедление было смертельно 
опасно, и, не дождавшись ответа из-за 
границы, Белановы приняли решение 

начать лечение в Воронеже. Первый курс 
химиотерапии был проведен 1 апреля, 
и анализы говорили о положительной 
динамике. Через 5 дней в полдень слу-
чился приступ, сердце остановилось, 
Гришу реанимировали, но спасти его 
жизнь не удалось. 

От сердца к сердцу
Решение передать все оставшиеся 

средства тем, кто столкнулся с такой 
же бедой, было принято заранее Гри-
шей и его родителями. Волонтеры 
организовали «Вконтакте» группу 
памяти Григория Беланова и уже начали 
оказывать помощь. И сейчас можно 
уверенно сказать, что цепочка добра не 
прервется. На днях семье маленького 
героя, Кирилла Руднева, о котором 
мы пишем уже на протяжении пяти 
месяцев, было передано 500 тысяч 
рублей. Теперь у Кирюши появилась 
реальная возможность победить рак! 
На данный момент решается вопрос с 
документами, и на следующей неделе 
вместе с родителями Рудневы уезжают 
в Чехию. Взвесив все «за» и «против», 
родители остановили свой выбор на 
пражском Онкологическом Центре 
протонной терапии. 

Мы благодарны каждому, кто отклик-
нулся и сделал эту поездку возможной, 
не оставив Кирюшу и его семью один на 
один с бедой. 

иЗ ПерВЫХ УСт 
Кристина ЭСтриНа, организатор ак-
ции по сбору средств на лечение Гри-
гория Беланова:
– На данный момент осталось перевести 
средства нескольким людям, оставшаяся 
сумма отложена для экстренных случаев. 
Родителям Кирилла мы передали 500 000 ру-
блей, на его лечение требуется неподъемная 
сумма в несколько миллионов рублей, поэто-
му мы решили создать группу и совместно с 
«Благотворительным фондом Чижова» начать 
сбор средств для Кирюши. Что касается лич-
но меня, я планирую и дальше заниматься 
благотворительностью, о формате пока что 
судить сложно: хочется помочь всем! Но по-
сле трагедии, произошедшей с Гришей, с 
онкологией у меня свои особые счеты: это 
заболевание не щадит никого, наступает 
внезапно и мучительно забирает человека. И 
очень важно не оставлять в одиночестве лю-
дей, столкнувшихся с этой болезнью.

Паше Чугайнову три годика, и он потихоньку знакомится с огромным миром, 
каждый день радуя маму Ольгу так, как это могут делать только дети. Не-
смотря на совсем юный возраст, малыш пережил испытания, перед кото-
рыми могут опуститься руки даже у сильных, умудренных опытом взрослых 
(подробности в «ГЧ» № 8 от 23 февраля 2011 года). Только благодаря от-
зывчивости окружающих, два года назад откликнувшихся на призыв «Благо-
творительного фонда Чижова», маленькое сердце Паши продолжает биться.

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».

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

чтобы поездка на лечение в Мо-
скву для Павлика была безопас-
ной, к 13 мая необходимо собрать 
15 000 рублей 

Светлана  РЕЙФ

т. 292-28-60, 256-08-78
ул. Никитинская, 50, 3-й офис. 
www.elentur36.ru
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ОтДЫХ В итаЛии и На КОрфУ
Оптимальные варианты для паломника и туриста
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Новые места отдыха появятся в Воронежской области. В июле 2012 года в регионе 
насчитывалось 127 участков, предназначенных для кратковременного пребывания граждан в 
лесах. В 2013-м их будет уже 148. По мнению заместителя руководителя управления лесного 
хозяйства Владимира Галдина, целесообразно создавать такие площадки не только в лесах, где 
существует угроза возникновения пожаров, но и в других живописных местах нашей области.

Улица чайковского (от Студенческой до Фри-
дриха Энгельса) будет перекрыта для движения автомоби-
лей с 24 по 28 апреля. Как сообщили «ГЧ» в администрации 
Воронежа, это связано с проведением строительно-мон-
тажных работ по устройству ливневой канализации.

 общество

Более 300 книг собрали в рамках акции «Читающий Воронеж»

Акция по сбору литературы для 
школ-интернатов и домов преста-
релых была организована 17 апреля 
региональным отделением партии 
«Единая Россия».

Все, что нужно было для участия, – 
это просмотреть свой книжный шкаф, 
выбрать литературу, которой хотелось 
поделиться, и принести ее в пункт 
сбора. Воронежцы принесли издания 
для взрослых и детей в отличном каче-
стве. В этот день было собрано более 
300 книг – современная и классическая 
литература, детективы, исторические и 
даже православные печатные издания.

Первыми сдали книги сами члены 
регионального исполкома Партии. 
Присоединился к благотворительной 
акции и Секретарь Воронежского 
регионального отделения «Единой 
России», член Генсовета Партии, заме-
ститель Председателя Воронежской 
областной Думы Владимир Нетесов: «В 
силах каждого жителя города немного 
помочь другому человеку – подарить 
книгу, проявить внимание. Я с удо-
вольствием принял участие в акции. 
Принес познавательную литературу, 
связанную с историей России. Один 
из томов посвящен государственным 
символам. Возможно, это не так инте-
ресно читать, как художественную 

литературу, но каждый должен знать 
историю своей страны, ее символику. 
И я надеюсь, эта книга тоже найдет 
своего читателя».

Будущий юрист Елизавета Казакова 
услышала об акции по радио и вместе 
с мамой собрала около 30 книг: «Когда 
была маленькой, зачитывалась фанта-
стикой, приключенческой литературой, 
а сейчас хочется передать это другим 
детям, чтобы у них была возможность 
тоже познакомиться с произведениями, 
расширить свой кругозор. Дети в наше 
время мало читают, но эти акции спо-
собны немного изменить ситуацию».

Библиофил с 30-летним стажем 
Юрий Роменский с супругой собрали 

около 50 книг, разных по жанрам и 
тематическому исполнению.

Фото и видео о том, как проходил 
сбор книг, – на сайте voronezh.er.ru, 
а также на страницах РО «Единой 
России» в соцсетях.

СПраВКа «Гч»
В рамках проекта «Читающий Воронеж» про-
ходят флешмобы, открытые чтения, опросы, 
работают дискуссионные клубы, организу-
ются пункты сбора книг для домов престаре-
лых и школ-интернатов. Проект завершится 
в конце апреля награждением победителей 
премии «Родная речь».

елена ДОрОНиНа, заместитель руководи-
теля конкурса, главный редактор областной 
архитектурной газеты «Городские ворота»:
– Компетентное жюри, в котором присутствовал 
даже член-корреспондент Российской академии 
художеств Александр Лавров, определило луч-
шие работы в трех возрастных группах. Выбрали 
победителей и в двух номинациях, специально 
учрежденных Центром Галереи Чижова, который 
постоянно поддерживает акции, направленные на 
развитие одаренных детей и молодежи. Хотелось 
бы также отметить, что и сам Центр часто выступа-
ет инициатором конкурсов, которые способствуют 
формированию художественного вкуса и воспиты-
вают духовность у детей. Развивать детскую и мо-
лодежную культуру очень важно.

екатерина ПЛОтНиКОВа, мама 
Дарьи – победительницы в но-
минации, учрежденной цен-
тром Галереи чижова:
– Идея поучаствовать в конкурсе 
исходила от нашего педагога. Даша 
уже два года занимается в изостудии 
«Родничок». Она захотела рисовать 
сама, никто ее не уговаривал. Счи-
таю, что именно в этом возрасте – 
дочери тогда было 7 лет – нужно 
пробовать силы, искать себя. Уже 
сейчас Даша говорит, что в будущем 
хочет стать преподавателем танцев 
или дизайнером. Ребенку так же, как 
и взрослому, важно проявлять себя!

Разные по тема-
тике и жанрам, 
книги обязатель-
но найдут своих 
читателей!

Геннадий Чернушкин в 
рамках субботника поса-
дил несколько деревьев

Многие воронежцы в рамках 
акции принесли десятки книг

Юлия КЛЮЧНИКоВА

В городе появится «Аллея ветеранов»

Новая зеленая зона
Напомним, что в апреле стартовал 

месячник благоустройства, к которому 
подключились не только профильные 
службы, но и представители обществен-
ных организаций, объединившиеся в 
рамках марафона «Красивый город». 
Первым пунктом в маршруте объезда 
стала Адмиралтейская площадь, где в 
9:30 собралось около 100 человек. Руко-
водитель управы Центрального района 
Александр Назаров, который доложил о 
планах на сегодняшний день, отметил, 
где сосредоточены основные силы.

– Прошу обратить внимание на 
улицу Мира и кольцо у памятника 
Черняховскому. Там очень много песка, 
такое ощущение, что он не убирался с 
незапамятных времен, – отметил Ген-
надий Чернушкин.

Пока шла раздача инвентаря и рас-
пределение объемов работ, Геннадий 
Викторович пообщался с собравшимися, 
поблагодарил их за инициативность 
и выразил надежду, что субботник и 
месячник не станут разовыми авраль-

ными акциями по наведению порядка. 
После этого и. о. мэра и руководитель 
управы осмотрели территорию набе-
режной, оценили санитарное состояние 
и вместе с молодежью начали убирать 
мусор.

– Давайте сделаем что-то хорошее 
вместе, – обратился к общественникам 
Геннадий Викторович.

Следующим пунктом объезда стал 
парк Патриотов, территорию которого 
убирали представители облдумы и 

школьники. И. о. мэра здесь встречали 
первый зам по городскому хозяйству 
Сергей Крючков и руководитель управ-
ления экологии Юрий Яковлев. Они 
представили проект «Аллея ветеранов». 
Решение организовать зеленую зону 
было принято по обращениям горожан. 
Геннадий Викторович ознакомился с 
ходом работ, пообщался со школьниками 
и посадил несколько лип.

– «Аллея ветеранов» будет распо-
ложена на Ленинском проспекте. Мы 

хотим пригласить ветеранов Великой 
Отечественной войны, их родственников 
в канун 9 Мая и вместе с ними посадить 
деревья, – рассказал он.

На субботник – всем двором!
Далее Геннадий Чернушкин отпра-

вился на улицу Ленинградскую, 126а, 
где инициатива провести субботник 
исходила от жителей.

– Дому почти 60 лет, он был в страш-
ном запустении. Я окончила курсы, 
проводимые общественным советом 
по вопросам развития ЖКХ при главе 
города, изучила нормативную базу и 
сейчас стараюсь разъяснять соседям 
какие-то юридические вопросы. В 
результате был проведен капитальный 
ремонт в рамках 185-ФЗ, сделаны все 
коммуникации, остался только фасад, – 
отметила председатель Совета дома 
Таисия Гладнева.

– Жители хотят фасад только покра-
сить, но желательно сделать его с уте-
плением. Для этого необходим энерге-
тический паспорт здания, – пояснил 
первый вице-мэр Сергей Крючков. – Мы 
будем взаимодействовать с жильцами 
и управляющей компанией и примем 
решение по этому вопросу.

Геннадий Чернушкин вместе с актив-
ными жильцами посадил у одного из 
подъездов кустарник, а потом осмотрел 
придомовую территорию, выслушал 
пожелания горожан и дал подчиненным 
несколько указаний.

В минувшие выходные в нашем горо-
де состоялся общегородской суббот-
ник. И. о. мэра Геннадий Чернушкин 
совершил инспекционный объезд по 
местам уборки и принял участие в 
очистке захламленных территорий, 
посадке деревьев и кустарников.

Наука глазами
нового поколения

Дети нарисовали 
«мир своей мечты»

Яна КУРЫШЕВА

19 и 20 апреля на базе экономического факультета ВГУ состоялась Все-
российская студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы экономики и управления: теория и практика».

В Воронеже подвели итоги первого межрегионального конкурса детско-
го художественного творчества «Нарисуем – будем жить». Он проводился 
по инициативе регионального отделения Союза архитекторов и при под-
держке городского департамента образования и Центра Галереи Чижова, 
учредившего две специальные номинации.

География конференции уже давно 
возросла до масштабов целого государ-
ства: студенты вузов с разных концов 
страны не могут обойти вниманием это 
мероприятие. Еще бы, ведь, согласно 
данным Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ), 
ежегодно количество молодых людей, 
интересующихся проблемами и разви-
тием своей страны, растет, в среднем, 
на 13–15 %. 

– На конференции 
всегда встречаются 
представители раз-
ных экономических 
школ, – рассказы-
вает декан экономи-
ческого факультета 
ВГУ Виктор Петрович 
Бочаров. – От этого 

мероприятие становится невероятно 
захватывающим: всегда полезно позна-
комиться с разными мнениями по 
поводу одного и того же или схожего 
вопроса. Так, например, в этом году 
нашу экспертную комиссию заинте-
ресовал доклад, озвученный на пле-

нарном заседании. Он был посвящен 
повышению конкурентоспособности 
образования выпускников российских 
вузов, а также проблемам модернизации 
этой сферы. 

По словам Виктора Петровича, без 
хороших специалистов нельзя создать 
успешное государство:

– Главная цель нашей конференции – 
привить студентам интерес к науке, 
обучить их опираться не только на авто-
ритетные и уже известные мнения, но и 
формировать собственные, анализиро-
вать существующие проблемы, искать 
пути их решения и реализовывать свои 
идеи. И мы рады, что безусловную 
поддержку в нашем деле оказывает 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов, который стабильно проявляет 
внимание к проблемам не только выс-
шего образования, но и дошкольного, 
среднего, специального. Такая ста-
бильность говорит о его неподдельном 
интересе к этой сфере, и мы надеемся, 
что наше сотрудничество продолжится 
и в дальнейшем!

В конференции приня-
ли участие студенты со 
всех концов страны 

апрель для студентов Воронежского государственного уни-
верситета всегда выделяется в учебном году – именно в этом месяце сту-
денческие конференции, посвященные различным актуальным проблемам 
отдельных направлений науки, проходят на большинстве факультете вуза. 

расхожее выражение «Самые красивые девушки живут в Воронеже» имеет множество 
подтверждений. В частности, не далее как в этом месяце «ГЧ» писала, что юные воронежские краса-
вицы Анна Володина и Капиталина Сидорович стали победительницами международного модельного 
конкурса Little Supermodel of the World 2013, который состоялся в городе Лутраки с 25 по 31 марта.

В подобном масштабе конкурс проводился впервые: свои работы, объ-
единенные общей идеей «Мир моей мечты», представили более 1000 человек 
из Воронежа, Липецка, Тамбова, Белгорода, Старого Оскола. Компетентное 
жюри оценило высокий уровень художественного мастерства участников, и 
на награждении победителей многие отмечали, что главная цель конкурса – 
выявить молодые таланты и дать им дорогу в жизнь – достигнута. 

Фотограф, открывший миру Наталью Водянову, провел кастинг

Как выглядит кастинг?
Чтобы участвовать в кастинге, модели 

соблюдают ряд требований. Девушки прихо-
дят на кастинг без макияжа, приносят с собой 
купальник и туфли на каблуках. Фотограф 
делает снимки модели в определенных позах, 
чтобы беспристрастно оценить данные девушки, 
черты лица. После выполнения обязательных 
фото девушки позируют свободно, демонстрируя 
знание классических модельных поз.

Алексей отмечает, что в Воронеже много 
интересных лиц и, как фотограф-скаут, он ищет 
такие, которые долго не сойдут с обложек. На 
вопрос, какие типы внешности в модельном 
бизнесе популярны, Алексей сообщил, что 
сейчас все несколько устали от классической 

европейской внешности, но тенденции легко 
изменяются, и через несколько лет этот тип 
лица вновь может стать одним из трендовых. 

рекомендации алексея Васильева для начина-
ющих моделей 
1. Алексей не рекомендует девушкам носить сумку на 
одном плече, так как это портит осанку и может на-
вредить карьере модели. 
2. Для развития индивидуальности моделям нужно 
активно заниматься самообразованием и читать ху-
дожественную литературу. Кстати, одним из любимых 
авторов Ольги Куриленко является Милан Кундера.

иЗ ПерВЫХ УСт

Алексей Васильев начал карьеру фо-
тографа в 1996 году и имеет архитек-
турное и театральное образование

Главная цель конкурса – выявить 
молодые таланты – достигнута

В воскресенье, 21 апреля, Воронеж посетил известный фотограф Алексей Васильев. Он 
участвовал в открытии таких звезд мирового масштаба, как Наталья Водянова, Евгения Во-
лодина, Ольга Куриленко, Полина Куклина, и провел в столице Черноземья кастинг юных 
моделей для легендарного проекта российской модной индустрии – детского Fashion Week.

Анна ПоПоВА
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У редактора Esquire Russia есть тезка – тоже 
Андрей Бабицкий, и тоже журналист. Он приобрел известность, 
благодаря  остро-критичным по отношению к российской власти 
военным репортажам из Чечни, и тем, что наши спецслужбы, 
якобы, обменяли его на пленных военнослужащих.

Не отказалась от участия в акции и главная библиотека страны. Россий-
ская государственная библиотека впервые за свою историю пустила посетителей в 19-ярус-
ное хранилище. А вот одним из самых забавных мероприятий стала пижамная вечеринка, 
проведенная центральной библиотекой им. Л. Н. Толстого в Москве. 

фестиваль «Книжка под подушку» впервые состоялся в 
Нижнем Новгороде в прошлом году, затем к этой инициативе присоединились 
другие города. В первую очередь это фестиваль для детей. Но, несмотря на это, в 
программе много мероприятий для родителей: консультации с психологом, круглые 
столы о развитии детской познавательной активности и другие. 

19 апреля Библионочь прошла в 70 
регионах страны. В ней приняло участие более 700 
библиотек, книжных магазинов и культурных центров. 
Всего состоялось более 1000 мероприятий. 

Все лучшее – детям!

Экскурс в историю открытийМатвей Ганапольский: «Книжки у 
меня начались с развлечения»
В рамках всемирной акции «Библио-
ночь» в Воронеж прибыл известный 
журналист и ведущий радиостанции 
«Эхо Москвы». Литературный вечер 
прошел в формате «встреча с писа-
телем»: автор презентовал свои кни-
ги, а также заставил собеседников 
не раз от души рассмеяться и крепко 
задуматься.

Харизматичный и открытый, Матвей 
Ганапольский увлек собравшихся в 
занимательный диалог, щедро сдобрен-
ный искрометным юмором. Писатель 
признался публике, что уже сутки не 
спал: сначала преодолел часовые пояса 
при перелете из Португалии в Москву, 
а затем в шумном самолете добирался в 
Воронеж. «Это я говорю вам, чтобы вы 
меня любили особенным образом», – 
улыбнулся гость.

«фантастика – тест 
человеческих отношений»

Матвей Ганапольский поделился 
своими самыми ранними читатель-
скими открытиями: его глубоко поразил 
труд французского спелеолога Нор-
бера Кастере: «Эта книжка в мрачной 
обложке, с плохонькими картинками, 
произвела на меня колоссальное вли-

яние, осветила для меня пещеры». А 
произведением, открывшим ему жизнь, 
Ганапольский назвал дилогию Пау-
стовского «Время больших ожиданий» 
и «Начало неведомого века». «Увидев 
глазами юного героя революцию, я был 
настолько поражен, что до сих пор храню 
эти невероятные впечатления», – сказал 
Матвей Юрьевич. Писатель добавил, 
что в юности очень любил читать фан-

тастику и по сей день считает этот жанр 
отличным средством для моделирования 
и тестирования человеческих отношений 
в нестандартных условиях.

Именно книги Матвей Ганапольский 
называет среди основных факторов 
становления собственной личности: 
«Я формировал себя сам, читая, раз-
мышляя. Мне помогали собственное 
любопытство и удача. Главное, что 

мне удалось уяснить,  и что я советую 
запомнить каждому – это простая мысль 
о том, что ничего не нужно бояться, ведь 
самое страшное, что может случиться – 
это обычный отказ. А к чему лишать 
себя шанса из-за страха перед словом 
«нет»?», – оптимистично подытожил 
гость воронежской «Библионочи».

«1 апреля – 
мой «смертельный» день»

Как известно, чувство юмора – это, 
в первую очередь, умение посмеяться 
над самим собой, и этим редким даром 
щедро наделен Матвей Ганапольский. 
Он с удовольствием познакомил слу-
шателей с курьезным случаем из своей 
жизни, когда на 1 апреля работники 
сцены Киевского театра, где служил 
Ганапольский, внесли на ступени и 
поставили между величественных 
колонн здания его зеленый «запоро-
жец». «Перед вами самый доверчивый 
человек, которого разыгрывают все, 
кому не лень!» – лукаво вздохнул автор 
и добавил: – «Так что у меня много 
историй, из которых и сложилась моя  
свежая книжка «Улыбайлики», насто-
ящая «таблетка для смеха»!

Тонким юмором пронизаны и дру-
гие книги Матвея Ганапольского: его 
безусловный дар – говорить легко и иро-
нично обо всем, что притягивает взгляд. 
Будь то журналистская «кухня» или 
перипетии судьбы Эйфелевой башни, 
автору удается написать об этом свежо и 
метко, приятно удивляя и самых юных, 
и искушенных читателей.

Автор заинтриговал читателей уди-
вительными фактами, из которых 
скроены его «Улыбайлики»

«На корабле у Кука были не столько 
пушки, сколько ученые»

Наверное, каждый родитель в определенный момент взросления своего ре-
бенка задумывался над тем, как пробудить в любимом чаде тягу к знаниям: 
наказывать за отсутствие энтузиазма в глазах при виде стопки учебников 
или, напротив, поощрять за каждую прочитанную страницу?

В минувшие выходные заинтересо-
вать непоседу школьными предметами 
было как никогда просто: на базе книж-
ного клуба «Петровский» на несколько 
дней открылся детский лекторий москов-
ского Политехнического музея.

В формате интересных рассказов 
и увлекательнейших воркшопов* на 
понятном языке с ребятами вели беседы 
о путешествиях и географических 
открытиях, истории популярной музыки 
и григорианских хоралах.

Премьерной стала лекция от научного 
обозревателя и редактора Esquire Russia 
Андрея Бабицкого. «Мы долго думали, 
идти или нет – все-таки выходной день, 
много дел, –рассказывает Екатерина, 
мама 10-летнего Вити, слушателя лек-
ции. – Но я видела, как внимательно мой 
сын слушает Андрея, и поняла:  теперь я 
могу не волноваться за оценки ребенка по 
географии или истории – сегодня у него 
появился интерес к этим предметам».

На проекторе одно изображение 
сменяло другое, а мальчишки и дев-
чонки не без помощи своего «экскурсо-
вода» делали удивительные открытия. 
Оказалось, что много-много лет назад 
люди оставляли насиженные места и 
отправлялись навстречу неизвестности 
не только из любви к путешествиям: так, 
Джеймс Кук преодолел долгий и опасный 
путь к острову Таити (естественно, без 

навигаторов и средств связи) только 
для того, чтобы наблюдать Венеру. А 
европейцы, заселявшие открытую – 
далеко не единожды – Австралию, 
вынуждены были преодолевать океан 
за неимением других альтернатив, ведь 
на родине их ожидала смертная казнь.  

При этом, как отметил примеривший на 
себя роль педагога Андрей Бабицкий, 
в то время такое суровое наказание 
назначалось за небольшие по меркам 
современного человека провинности – 
к примеру, кражу нескольких метров 
ткани. А историю о словацком аван-
тюристе Морице Беневском ребята 
слушали, буквально затаив дыхание. 
Его жизнь – достойная основа для гол-
ливудского фильма: он успел побывать 
и дезертиром, и еретиком, и ссыльным, 
и королем Мадагаскара.
 
* Воркшоп – формат занятий, предпо-
лагающий вовлечение в учебный процесс 
всех участников мероприятия.

«В австралии было очень плохо со 
специями и очень хорошо с кенгу-
ру, но возить кенгуру в европу не-
выгодно»

В Воронеже прошел первый литературно-
образовательный фестиваль «Книжка под подушку»
С 19 по 21 апреля воронежцы могли 
посетить первый фестиваль для де-
тей и родителей «Книжка под поду-
шку». Необычайно насыщенная про-
грамма фестиваля, проходившего 
к книжном клубе «Петровский», со-
единила в себе наиболее интерес-
ные и познавательные мероприятия 
для детей и их родителей. 

Встречи с известными писателями: 
Мариной Бородицкой, Сергеем Седо-
вым, Артуром Гиваргизовым, Наринэ 
Абгарян, Марией Мартиросовой, – 
детский лекторий Политехнического 
музея, проекты «Карманный уче-
ный» и «Респект», мастер-классы от 
художников и иллюстраторов – во 
всем этом при желании можно было 
поучаствовать. Приятным дополне-
нием к фестивалю стал приезд уже 
многим полюбившегося автобуса с 
детскими книгами «Бампер». 

Корреспонденты «ГЧ» побывали 
на нескольких мероприятиях фести-
валя и рады поделиться с читателями 
своими впечатлениями.

Комикс-проект «респект»: 
уважайте право другого на 
индивидуальность

20 апреля в рамках фестиваля 
«Книжка под подушку» состоялась  
встреча-беседа с Анастасией Галаши-
ной, куратором проекта «Респект», 
посвященного созданию комиксов о 
толерантности, а точнее, о респекте. 

рождение проекта
Анастасия рассказала о том, как 

порой не просто донести до людей 
идею проекта. Само слово «толе-
рантность», по мнению создателей 
программы, несет в себе негативный 
оттенок. Терпимость, терпение… 
все это связано с внутренним дис-
комфортом. И это терпение рано 

или поздно кончается. Подумав, 
кураторы проекта решили заменить 
слово «толерантность» на «респект». 
Это уважение к праву человека быть 
личностью, яркой индивидуально-
стью, уважение к его национальности 
и религии. 

Художники со всего мира рисуют 
комиксы о толерантности. Сейчас 
над проектом работают более 20 
европейских мастеров. Анастасия 
надеется, что скоро у них появится 
возможность приглашать к сотрудни-
честву специалистов со всего мира. 

Комиксы печатаются отдельными 
книжечками и распространяются 
по школам и институтам абсолютно 
бесплатно.

 
На сегодняшний день проект 
«Респект» открыт дл я всех 
неравнодушных. Если вы хотите 
присоединиться к нему, у вас 
есть сценарий, рисунки или идея 
комикса, можете свя заться 
с организаторами через сайт 
http://www.respect.com.mx/. 

Екатерина ЧЕРНоВА

Юлия ГоРШКоВА

Юлия ГоРШКоВА

Отличный день для
влюбленных в книгу
Попасть в сказку, раскрыть преступление, совершить кругосветное или 
космическое путешествие, поучаствовать в интеллектуальных викторинах 
и увлекательных квестах – все это можно было сделать 19 апреля в рамках 
всероссийской акции «Библионочь». 

Каждая библиотека, участница 
акции, разработала специальную про-
грамму с учетом своих особенностей. 
Где-то акция была посвящена фоль-
клору, где-то – празднованию юбилея 
библиотеки, а  где-то – квест-игра.  

Бонусом к Библионочи стал Библио- 
день, прошедший также 19 апреля в 
парке «Орленок». Парковая акция была 
насыщена различными мастер-клас-
сами, играми. Пришедшим предложили 
принять участие в буккроссинге. А 

завершился Библиодень экскурсией 
по вечернему городу. 

Кругосветное путешествие
Библиотека им И. С. Никитина 

пригласила воронежцев в путеше-
ствие по странам мира. Гости смогли 
познакомиться с историей и культу-
рой Японии, США, Англии, Фран-
ции, Австралии, Италии, Украины 
и, конечно же, России. Всюду гостей 
ждали шуточные и интеллектуаль-
ные конкурсы. В каждой «стране» 
можно было попробовать нацио- 
нальные блюда. А тем, кто отправился 
в путешествие в Италию, посчастли-
вилось поучаствовать в мастер-классе 
по приготовлению пасты и пиццы.  
Завершилась Библионочь в Никитинке 
награждением победителей конкурсов 
и  концертом группы «Сказки черного 
города». По словам организаторов, 
акцию посетило более 300 человек. 

7 кило жанров, или рецепт 
хорошего вечера

Библиотека им. А. Платонова пред-
ложила жителям города поучаствовать 
в квест-игре. Каждому гостю выдавали 
особый читательский билет с жанрами, 
необходимыми к «прочтению». Каждый 
жанр – это станция квеста. Суть игры – 
справиться со всеми этапами и  полу-
чить отметку о прохождении в билете. 

Библиотечная одиссея
Первыми, кого увидели гости 

библиотеки, были «греческие боги». 

Они предлагали посетителям вос-
пользоваться волшебным зеркалом, 
посмотревшись в которое, можно было 
узнать в себе того или иного героя. 

Затем участники акции попали в 
«Сказку». Новая станция – новые герои 
и новые задания. Под руководством 
кота Баюна, Бабы-Яги и Марьи-Искус-
ницы  посетители рисовали, шили, 
создавали коллажи и даже сочиняли 
истории о том, как злые персонажи 
стали добрыми. 

На станции поэзии воронежцев 
ждали прекрасные музы. Здесь нужно 
было сочинить стихотворение, угадать 
автора или само произведение. Не 
обошлось и без экзотики. Одним из 
заданий было сочинение японского 
стихотворения хокку. 

Лариса СиМВОЛУКОВа, заместитель 
директора научной библиотеки 
им. и. С. Никитина: 
– Цель Библионочи – поддержка чтения как 
образа жизни. Сейчас люди больше читают 
профессиональную литературу. Хочется, 
чтобы для развития фантазии и интеллекта 
не забывали и о литературе художествен-
ной. Библионочь – это новая форма сотруд-
ничества с жителями мегаполиса. Библио-
тека выступает в роли приветливого друга. 
Здесь можно не просто получить информа-
цию, а найти что-то для души.

ЭКСПертНОе МНеНие

Светлана РЕЙФ
Полные версии текстов о фестивале «Книжка под подушку» – на сайте ИА «Галерея Чижова».
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В ВГУ состоится семинар по истории кино. Мероприятие пройдет 
в конференц-зале главного корпуса 26 и 27 апреля. Помимо молодых воронежских 
ученых в нем примут участие директор Германского исторического института в 
Москве профессор Николаус Катцер, профессор Томас Линденбергер (Потсдам), 
доктора Анна Бон (Берлин) и Александр Шварц (Мюнхен).

Воронеж посетил Николай Дроздов. Он встретился с губерна-
тором и обсудил результаты прошедшего в столице Черноземья экологического теле-
марафона, посвященного вопросам обращения с отходами. При этом ученый отметил, 
что был приятно удивлен внешним обликом города: «Воронеж буквально преобразил-
ся, заметно похорошел, впечатляет чистота, аккуратные отремонтированные здания».

алла Урбан: «Непрофессиональные архитекторы голубятен свободно и непред-
сказуемо оперируют материалами и формами, создавая маленькие шедевры. Солнце, 
ветер, дожди работают над фактурами, цветом, совершенствуя постройки. Так появляют-
ся эти дома для птиц: места для взлетн ых церемоний и встреч с небом».

«После появления летательных аппаратов человек почти пере-
стал мечтать о свободном парении, подобному полету птиц, – говорит о выставке Сергей 
Горшков. – Но по дороге на работу мы останавливаемся на несколько секунд, наблюдая за 
голубями или синицами и, вопреки здравому смыслу, хотим оказаться среди облаков».

Гарик Сукачев: «Пока могу прыгать – прыгаю»
Двухчасовое выступление группы 
«Неприкасаемые» в концертном 
зале Еvent-Hall прошло на одном 
дыхании. Лидер команды творил 
на сцене такое, что кажется, что 
53-летнему Игорю Ивановичу по-
прежнему 18, ну самое большее – 
25 лет. Поэтому мы не удержались 
и спросили, в чем секрет его моло-
дости, а также, что раздражает ма-
терого рокера в женщинах. Сукачев 
отшутился, а потом рассказал нам 
о своей семье, учебе в Липецком 
культпросветучилище и воспомина-
ниях, связанных с Воронежем.

– Как вам удается оставаться в 
прекрасной физической форме?

– Ответа нет. Пока могу прыгать – 
прыгаю. Разучусь – лягу.

– В одной из ваших песен есть 
слова «зеленый педикюр похож на 
крашеный забор». Что помимо яркого 
лака может вывести вас из себя?

– Чисто женский вопрос. Поэтому я 
расскажу вам чисто женский анекдот. 
Молодой человек приходит к маме и 
сообщает, что хочет жениться. Мама: 
«Ну, наконец-то, слава тебе Господи! 
Приводи девушку к нам на обед в 
воскресенье, познакомимся». Парень: 
«Дело в том, что у меня три девушки. 
Всех приглашать?» Мама решила 
устроить одновременные смотрины, 

напекла пирогов, сели за стол, обща-
ются… Потом молодой человек отводит 
женщину в сторонку и говорит: «На 
самом деле мне нравится одна больше 
всех…» Мама: «Я уже поняла. Такая 
рыжая, в серединке?» Сын недоумевает: 
«Как ты догадалась?» Мама: «А уже 
нервирует!» Так вот. У меня такого не 
бывает. Меня ничего не раздражает в 
женщинах. Абсолютно ничего.

– Ваша дочь Настя заканчивает 

второй класс. Вы ходите на родитель-
ские собрания?

– Нет, конечно. Но я отвожу ее в 
школу. Иногда.

– А она такая же хулиганистая, 
как и вы?

– Такая же. Замечаний хватает.
– Сын по-прежнему в Голливуде?
– Два года назад вернулся в Москву. 

Сейчас работает на Первом канале, 
занимается монтажом.

– Вы далеко не первый раз приез-
жаете в Воронеж. Какие воспоминания 
связаны с нашим городом?

– Это одно из самых первых мест, 
где у нас были настоящие гастроли. 
Я имею в виду группу «Бригада С». 
Липецк и Воронеж. Мы играли во 
дворце спорта, рядом с которым про-
ходила трамвайная линия. И людей 
было столько, что составы просто не 
могли ездить. 

– Понравилась ли вам новая кон-
цертная площадка – Еvent-Hall?

– Чудесный, отличный зал! К сожа-
лению, в нашей стране таких очень 
мало. Мы получили огромное удо-
вольствие. И я не лукавлю.

– Планируете ли вы посетить 
Задонск?

– Собираюсь. Для меня это очень 
трепетное воспоминание, связанное с 
учебой в Липецком культпросветучи-
лище. Я там не был – скоро уж 30 лет 
как. Поеду, посмотрю город. Помню, в 
одном из монастырей был завод сухих 
супов, а в другом – женском – общага 
наших девчонок.

– А как вы, москвич, попали в 
Липецкую область?

– Столичные шалопаи всегда выби-
рали между несколькими городами, 
в которых можно получить красный 
диплом. Одним из них был Липецк. 
Наше отделение находилось в Задон-
ске. И мы были последними. Сейчас 
это культпросветучилище уже не 
существует.

Материалы подготовила ольга ЛАСКИНА

Татьяна Арнтгольц:
«Женщина должна

быть сильной»
Он – на грани самоубийства, 
отчаявшийся, утративший веру 
в себя после развода с женой, 
оставшийся без гроша в карма-
не... Она – искренняя, безза-
ботная и готовая помочь. Бес-
корыстно. Неожиданный звонок, 
случайная встреча… Она спасает 
его и возвращает к жизни. Хэппи 
энд? Отнюдь. В их жизнь воз-
вращаются тени прошлого… 22 
апреля в Воронежском концерт-
ном зале шел спектакль «Двое 
на качелях», в котором Татьяна 
Арнтгольц (Гиттель) и Григорий 
Антипенко (Джерри) пытались 
ответить на извечные вопро-
сы: «Требует ли любовь доказа-
тельств? Можно ли быть рядом из 
жалости или благодарности? Что 
важнее: собственное счастье или 
чувства дорого тебе человека?»

Героиня Арнтгольц находит в себе 
силы отпустить любимого к другой.

«Сегодня мы должны быть силь-
ными, – комментирует сюжет спектакля 
актриса. – По статистике, число оди-
ноких женщин с каждым годом растет. 
Поэтому, чтобы добиться успеха, нужно 
быть самодостаточной, хотеть учиться, 
работать. Мне повезло, я не встречалась 
с подобными ситуациями в жизни. 
Поэтому не могу ни оправдывать, ни 
осуждать Гиттель. Есть мужчина и 
женщина, между ними любовь, но у 
него чувства к другой… Это не поучи-
тельный спектакль, мы никому не хотим 
объяснять, что и как делать. «Двое 
на качелях» – это простая история, в 
которой вы можете узнать либо себя, 
либо своих знакомых…»

Действительно, в этом спектакле в 
отличие от многих антреприз, показан-
ных на воронежской сцене в последнее 
время, есть неподдельная искренность. 
Чувствуется, что актеры нашли общий 
язык и совместное выступление при-
носит им удовольствие.

«У меня маленький опыт работы 
в театре, и от этой роли я просто не 
могла отказаться, – откровенничает 
Татьяна. – Великое счастье, что мне 
выпала такая работа и попался такой 
партнер, как Гриша Антипенко. Он 
профессионал, задействованный в заме-
чательных спектаклях, воплотивший 
уйму различных образов. Я постоянно 
учусь и у Гриши, и у режиссера Леши 

Кирющенко, для меня это неоценимый 
опыт – 2 месяца серьезной театральной 
школы. Каждый раз, когда я выхожу на 
сцену, я черпаю что-то новое для себя 
как для актрисы».

– расскажите о спектакле, который вы 
привезли в Воронеж…
– Это интересная психологическая ситуация. 
«Двое на качелях» – хорошо написанная пьеса, 
почти классическая драматургия. Перед тем 
как взяться за роль, я посмотрел одноименный 
фильм. Но он мне не понравился – какой-то уж 
слишком спокойный, однокрасочный, без вну-
тренней экспрессии. При прочтении данного 
произведения у меня были совершенно другие 
ощущения.
– Как вы думаете, в обычной жизни слу-
чайная встреча могла бы перерасти в 
столь глубокое чувство?
– В этой жизни возможно все. Не существует си-
туаций, которые не могли бы случиться.
– В каких телепроектах мы увидим вас в 
ближайшее время?
– Последние полгода я не снимаюсь в кино. Меня 
не удовлетворяет материал, который мне пред-
лагают.
– Вы же закончили режиссерские курсы. 
Может быть, сами начнете снимать филь-
мы?
– Возможно, когда-нибудь дорасту и до этого. 
Режиссура – довольно серьезный процесс. Это 
совсем другая профессия. А я пока не наигрался.

Григорий Антипенко: 
«Я еще не наигрался»

От этой роли актриса 
не могла отказаться

Игорь Иванович по-
прежнему неутомим

Технология взлета
17 апреля в галерее современного 
искусства «Х.Л.А.М.» открылась но-
вая выставка. Побывать на «Взлет-
ной церемонии» воронежцев при-
гласили художники Алла Урбан и 
Сергей Горшков.

Стремиться в небо
Экспозицию авторы готовили на 

протяжении шести месяцев, само-
забвенно погружаясь в мир птиц и 
их проблем, задаваясь вопросами 
взаимоотношений человека и кры-
латых созданий, предаваясь мечтам 
о путешествиях по воздуху. Итогом 
долгой работы стали фотографии, объ-
екты, инсталляции и даже магические 
устройства.

– Жизнь часто видится человеку 
лабиринтом без выхода, и порой, чтобы 
найти дорогу, ему нужно взлететь и 
посмотреть на все с высоты птичьего 
полета, – считает Алла Урбан.

Среди ее работ особенно выделя-
ются фотографии голубятен, которые 
ей удалось снять в Подмосковье. Они 
поражают своей так называемой «наи-
вной архитектурой», а также вели-
чественностью сооружения, так или 
иначе обращающей фантазию зрителя 
к теме взлета. Массивные объекты 
из тяжелых пластин и нержавеющей 
стали, человек-птица высотой в три 

метра – ощущая себя песчинкой рядом 
с ними, сложно не задуматься о том, 
что находится еще выше, там, куда они 
так стремятся.

В момент открытия экспозиции 
у организаторов возникла идея раз-
местить ее в другом пространстве – 
например, в стенах воронежского 

аэропорта – или показать ее гостям 
международного фестиваля искусств, 
который состоится в июне.

– Выставка созвучна как теме авиа- 
перелетов, так и задачам такого куль-
турного события, как Платоновский 
фестиваль, – говорит директор галереи 
«Х.Л.А.М.» Алексей Горбунов. 

тройное «У»
Узнаваемые работы воронежского 

художника Сергея Горшкова – яркие 
фигуры птиц, парящих над щедро накры-
тым столом, – органично сочетаются с 
остальными экспонатами.

– Мир как птичий, так и человече-
ский, делится на два разных уровня 
– приземленный и духовный, – гово-
рит художник. – И если на первом все 
думают только о добыче еды, то на 
втором – безусловно, о полете.

Московский дизайнер Алла Урбан 
в рамках выставки также представила 
свое оригинальное устройство из трех 
деревянных букв «У». По замыслу 
автора, этот «вертолет успеха» спосо-
бен ускорять удачу – человеку нужно 
просто покрутиться с ним вокруг своей 
оси. К слову, полезными свойствами 
изобретения не преминули восполь-
зоваться многие посетители «Взлетной 
церемонии».

Выставка «Взлетная церемония» 
в галерее «Х.Л.А.М.» (ул. Депу-
татская, 1) работает до 12 мая 
ежедневно, с 13:00 до 21:00. Вход 
свободный.

Организаторы «Взлетной церемонии» намерены раз-
местить часть экспозиции в воронежском аэропорту, 
а также показать их на Платоновском фестивале

Неизвестные 
поздравили Гитлера
Плакат с надписью: «С днем рождения, Гитлер!», нацистской символикой и 
портретом фюрера Третьего рейха был размещен поверх рекламного бан-
нера на Северном мосту 20 апреля.

Этот день год от года сопрово-
ждается провокационными акциями 
«последователей» вождя фашистов. В 
пресс-службе регионального управ-
ления МВД ситуацию прокоммен-
тировали так: «Сообщение зареги-
стрировано. В данном происшествии 
усматриваются признаки состава 
правонарушения по статье 20.3 КоАП 

РФ «Пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики 
или символики либо публичное демон-
стрирование атрибутики или симво-
лики экстремистских организаций». 
Вынесено определение по возбуждению 
административного расследования, 
ведется проверка».

 тО, чтО НаС УДиВиЛО  

Екатерина ЧЕРНоВА
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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

20 1 3  г о д ,   «Ново сти  г орода  J eno r oW»  –   п ериодиче с ко е   и з дание .  www . da l a gan - c i t y . r u

City Times     The Balagan       

«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.



2322

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№ 16 (426), 24 – 30 апреля 2013 года № 16 (426), 24 – 30 апреля 2013 года  здоРовье
чтобы вернуть стопу в правильное положение, нужны ортопедические 
стельки. Это своеобразный регулирующий корсет, который спасает тех, кто вынужден 
много ходить и чувствует при этом дискомфорт. При использовании супинаторов мышцы, 
находящиеся в напряжении, расслабляются, а те, которые не работали, приходят в тонус.

те люди, которые употребляют по две порции жирной 
рыбы в неделю, продлевают себе жизнь на два года. Как оказалось, омега-3 
жирные кислоты, которые в изобилии содержатся в морепродуктах, уменьша-
ют на 35 % риск возникновения болезней сердца и сосудов.

Секрет ортопедических подушек под спину в том, что они оказывают 
одновременно профилактическое и оздоровительное действие. Эти изделия особенно 
полезны тем, кто продолжительное время находится в сидячем положении. Это, как пра-
вило, шоферы-профессионалы, офисные работники, кассиры, студенты и школьники.

Некогда популярный «тетрис» может помочь в борьбе с «ле-
нивым глазом». Это заболевание еще называют амблиопией, распространенной 
формой которой является косоглазие. Игра тренирует и улучшает зрение, если ею 
сильно не увлекаться, – к такому мнению пришли ученые.

 здоРовье

За рулем – полный релакс
До майских праздников – меньше 
недели. Самое время планировать 
путешествие. Вы уже определи-
лись, куда поедете? Значит, при-
шло время собирать чемоданы – и 
к этому стоит отнестись очень от-
ветственно!

Спасение для спины
Если вы до такой степени обо-

жаете собственный автомобиль, что 
не можете расстаться с ним даже на 
время отпуска, значит, отправляясь 
в путешествие, необходимо поза-
ботиться о здоровье позвоночника. 
За рулем должно быть комфортно!

Спасти спину водителя от остео-
хондроза, усталости и болей помогут 
ортопедические сиденья и автоси-
стемы. Специальные кресла умень-
шают вибрацию во время движения 
машины. За счет конструкции и 
материала снижается нагрузка на 
кости и позвоночник, улучшается 
кровоснабжение мышц и уменьшается 
давление на внутренние органы. С 
таким сиденьем за рулем комфортно: 
спина не болит, не устает и не потеет.

К тому же существуют автоси-
стемы, в которых есть функция 

массажа. По уровню комфорта они 
превращают обычные сиденья авто-
мобилей в кресла класса премиум.

Комфортный дорожный сон
Во время поездки удобно должно 

быть не только водителю, но и пасса-
жирам. Незаменимая вещь в автопуте-
шествиях и длительных экскурсиях – 

ортопедическая подушка под голову. 
Ее конструкция разработана с уче-
том правильного положения головы 
и шеи во время поездок: мышцы не 
затекают, поэтому сон в дороге будет 
комфортным. Также можно взять с 
собой и подушки под спину, которые 
по своим функциям напоминают 
автосистемы.

Никакой усталости!
Большую часть пути в экскурсион-

ных турах придется преодолевать на 
ногах. Темп таких прогулок достаточно 
высокий, группы передвигаются по 
городам практически бегом. К вечеру 
ноги отекают и начинают сильно болеть. 
Для таких «забегов» туристам необхо-
димы ортопедические стельки. Они 
улучшают кровоснабжение мышц, 
расслабляют их, придают походке лег-
кость. Обувь становится комфортной, 
а ноги – здоровыми!

Массажер – необходимая вещь для 
релаксации и активного отдыха, кото-
рая снимает напряжение, расслабляет 
и улучшает кровообращение. Такой 
прибор поддержит мышцы в тонусе и 
снизит общую утомляемость организма.

Чемоданы собраны, маршрут изве-
стен, дело за малым – отправиться в 
путешествие, получить удовольствие 
от поездки и вернуться на работу с 
положительными эмоциями – бодрыми 
и веселыми!

Спасти спину водителя от остео-
хондроза, усталости и болей по-
могут ортопедические сиденья и 
автосистемы

Татьяна КИРЬЯНоВА

Юлия НоВИКоВА

Такой призыв звучит от врачей, и обращен он к пожилым людям. Меди-
ки уверены, что психологический фактор в самочувствии пенсионеров – 
один из самых важных.

Традиционные жалобы на болезни 
плохо влияют на общее состояние 
пенсионеров. Это выяснилось в ходе 
исследования, в котором приняли 
участие более ста респондентов. Им 
предложили заполнить анкеты, содер-
жавшие вопросы о самочувствии, а 
также дать оценку своему здоровью 
и общественной активности. После 
обработки результатов выяснилось: 
жалобы на болезни и старость приво-

Перестаньте жаловаться 
на здоровье!

дят к отсутствию интереса к жизни 
и снижению физической нагрузки – 
это естественным образом негативно 
сказывается на состоянии здоровья. 
«Видя, какие мы старые и немощные, 
мы начинаем вести себя так, «как 
полагается» вести себя старым и 
немощным людям», – отметил один 
из участников исследования.

С ортопедическими изделиями 
за рулем комфортно: спина не 
болит и не устает

Движение – это жизнь!
Праздник, посвященный здоровому образу 

жизни, прошел под актуальным символом яблока
Воронежский институт 
физкультуры провел 
ежегодный День здоро-
вья. В вузе состоялся 
спортивно-танцевальный 
праздник «Движение – 
это жизнь», главная цель 
которого – пропаганда 
здорового образа жизни. 
Партнером мероприятия 
выступил Центр Галереи 
Чижова.

Геннадий БУГаеВ, ис-
полняющий обязанно-
сти ректора Воронеж-
ского государственного 
института физической 
культуры:
– Подобные праздники в 
нашем институте – тради-
ция, которую мы постоянно 

развиваем. Уже не в первый раз инициативы 
вуза поддерживает наш друг – Центр Галереи 
Чижова, который уделяет огромное внимание 
пропаганде здорового образа жизни и вопло-
щает в жизнь молодежные инициативы. В по-
следнее время заметно, как у молодых людей 
поменялись приоритеты, произошла пере-
оценка ценностей. Они спешат на спортивные 
площадки, взяв футбольные и баскетбольные 
мячи. Можно с уверенностью сказать: мы дви-
жемся в правильном направлении.

Маргарита ШарОВа, 
студентка 3 курса, по-
бедительница конкурса 
«Мисс ВГифК» (репор-
таж с конкурса читайте 
в 11-м номере «Гч»):
– Я с детства занимаюсь 
художественной гимнасти-
кой. Любовь к спорту мне 

привили в семье. Для меня здоровый образ 
жизни напрямую связан не только с физиче-
скими упражнениями, но и с правильным пи-
танием. По моим наблюдениям, сейчас многие 
стали посещать спортзалы, где проводятся за-
нятия для людей разных возрастов. Воронеж-
цы хотят быть здоровыми, и это самое главное!

 С МеСта СОБЫтий  

Малыши с любопытством 
наблюдали, как 
выступают взрослые 
танцоры и спортсмены, – 
у них есть чему поучиться

Первыми на площадку 
вышли малыши – 
воспитанники спортивно-
танцевальных секций

Танец страсти 
и огня 
заворожил 
зрителей 
буквально с 
первых секунд 

Праздник открыл флеш-
моб «Зеленое яблоко». 
Зрителям и участникам 
раздавали сочный фрукт, 
который недаром называют 
символом здоровья

Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНоВА

Утилизацией ртутьсодержащих 
ламп занимаются 3 компании

«Клещ ничего не видит, 
но все чувствует!»

С начала 2013 года пятерым жите-
лям области был поставлен диагноз 
«болезнь Лайма», причиной развития 
которой стали укусы клещей, случив-
шиеся еще осенью минувшего года – 
настолько длительным может быть 
инкубационный период боррелиоза. 
Игорь Механтьев призвал любителей 
загородных прогулок быть вниматель-
нее, ведь кровососущие переносчики 

инфекции всегда начеку: «Клещ ничего 
не видит, но все чувствует! – предупре-
дил специалист. – Насекомое момен-
тально реагирует на тепло человека, 
падает на него и присасывается». Игорь 
Механтьев уверяет, что антиклещевая 
обработка территорий баз отдыха и 
других популярных зон рекреации 
на природе будет проведена до начала 
дачного сезона.

Энергосберегаю-
щие осветительные 
элементы стали не-
отъемлемой частью 
нашего быта, поэто-
му вопрос о надле-
жащем сборе и вы-
возе перегоревших 
ламп приобретает 
особую остроту.

В преддверии открытия дачного и туристического сезона главный санитар-
ный врач области информирует горожан об активности очагов боррелиоза 
на территории региона.

СПраВКа «Гч»
Боррелиоз – заболевание, передаю-
щееся человеку через укусы заражен-
ных клещей. Ранние проявления неду-
га могут включать жар, головные боли, 
усталость и характерную кожную сыпь, 
а запущенная инфекция губительно 
сказывается на суставах, сердце и 
нервной системе.

Перегоревшие лампы до вывоза 
должны содержаться в специальных 
закрытых контейнерах

Клещи появляются с первым апрельским теплом 
и достигают максимальной численности к началу лета

«Каждая люминесцентная лампа 
содержит 3–5 миллиграммов ртути. 
Это означает, что при ее повреждении 
в закрытом помещении отравляющие 
пары всего за несколько часов достиг-
нут концентрации, превышающей 
допустимую в 160 раз. Эти данные 
свидетельствуют о необходимости 
организованного сбора и профессио-
нальной утилизации подобных пред-
метов», – поясняет глава регионального 
управления Роспотребнадзора Игорь 
Механтьев.

В Воронежской области рабо-
тают 3 организации, принимающие 
использованные энергосберегающие 
осветительные элементы. И хотя это 

количество кажется недостаточным, 
главная проблема кроется в том, что 
лишь единичные управляющие ком-
пании должным образом организуют 
сбор этих потенциально опасных 
бытовых отходов. Примером того, как 
УК можно привлечь к ответственно-
сти, является результат внеплановой 
проверки Роспотребнадзором ОАО 
«Управляющая компания Ленинского 
района». Его в судебном порядке при-
знали незаконно бездействующим и 
велели создать место для накопления 
ртутьсодержащих ламп и проинфор-
мировать об этом население, а также 
должным образом вывозить данный 
вид ТБО.

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2 эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн.-пт. – с 10 до 18 ч.,
сб. - с 10 до 14 ч.,
вс. - выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 р.,
внутриушные  – от 16000 р.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации

р
ек

ла
м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
ТОНОМЕТРЫ
ШАГОМЕТРЫ
ИНГАЛЯТОРЫ
ТЕРМОМЕТРЫ
ГЛЮКОМЕТРЫ
МАССАЖЕРЫ
ВЕСЫ 
И ДР.

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р.
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 Бальзам «АПИФЕРРУМ» С ЛИКОПИНОМ - ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ТОЧНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

 

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ 
РАДИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Когда мне было 25 лет, у меня на руках скоропо-
стижно от инфаркта умерла мама. До сих пор пом-
ню ее пронзительный прощальный взгляд и послед-
ние слова: «Прощай, доченька, живи долго…» Я бы 
все тогда отдала за жизнь и здоровье мамы… 
Шли годы, рана от потери начала потихоньку за-
тягиваться, у меня появилась семья, дети. Но с 
возрастом здоровье начало ухудшатся, появились 
боли в области сердца, артериальное давление 
стало зашкаливать, уровень холестерина в кро-
ви достиг критической отметки. Ходила с трудом, 
мучила одышка и жуткие боли в суставах, подолгу 
лежала, иногда не было сил подняться. Однажды у 
меня случился серьезный приступ. Очнулась в ско-
рой. Рядом сидит дочь и сквозь слезы повторяет: 
«Мамочка, живи. Мамочка, живи!». Врач скорой по-
мощи посмотрел на меня и говорит: «На этот раз 
обошлось, в следующий раз ничего гарантировать 
не могу».
В это мгновение все перевернулось у меня в душе, 
я вспомнила последние слова своей мамы. Поня-
ла, что должна все сделать, чтобы ЖИТЬ и БЫТЬ 
ЗДОРОВОЙ ради своих детей! 
Подруга дочери, врач по образованию, порекомен-
довала мне обратить внимание на препараты, со-
держащие ликопин. Не теряя времени, приобрела 
бальзам «АПИФЕРРУМ» с ЛИКОПИНОМ, о действии 
которого слышала только положительные отзывы. 
Приняла несколько курсов препарата. В результате 
снизился уровень холестерина, уменьшились боли 
в области сердца, нормализовалось давление. Чув-
ствую себя великолепно! Бесконечно благодарна 
вам за этот уникальный препарат!
Если бы могла вернуть время назад, то я бы поза-
ботилась о здоровье своей мамы, и она прожила 
бы долгую жизнь… Как жаль, что тогда не было та-
ких препаратов!

Сергеева Татьяна Ивановна, 61 год
г. Екатеринбург

СЕРГЕЕВА ОЛЬГА ИВАнОВнА,
врач-кардиолог

«Действительно, при сердечно-сосудистых заболеваниях «АПИ-
ФЕРРУМ» оказывает чрезвычайно полезное воздействие на 
стенки сосудов, восстанавливая их эластичность. ЛИКОПИН в 
сочетании с ЖЕЛЕЗОМ помогает нашему организму бороться 
с атеросклерозом и варикозом. Данный препарат значительно 
уменьшает риск возникновения инфаркта и инсульта. Помимо 
этого сбалансированный компонентный состав препарата по-
ложительно влияет на все системы организма человека».

ГЕМОГЛОБИн В нОРМЕ!
Мой иммунитет в последнее время совсем 
сдал. Любая, даже незначительная, простуда 
превращалась в целые недели практически 
неподвижного пребывания в постели. Уровень 
гемоглобина был катастрофически низким 
(75). После долгих размышлений позвонила 
моему знакомому врачу. Он посоветовал пре-
параты с содержанием ликопина, так как ли-
копин очень эффективен для нормализации 
уровня гемоглобина. Начала принимать баль-
зам «Апиферрум» с ликопином. После приема 
препарата гемоглобин действительно пришел 
в норму, вот уже полгода как никакой просту-
ды. Средство отменное, результат чудесный, 
всем советую!

Ларионова Н. Н., г. Тюмень.

ПРИнИМАЮ «АПИФЕРРУМ»
И СОВЕТУЮ ДРУГИМ!

Начала принимать бальзам «Апиферрум» с 
ликопином в профилактических целях и для 
восстановления здоровья. Результаты просто 
прекрасные: перестал болеть позвоночник, 
восстановилась работа печени и почек, сбро-
сила лишний вес. Вскоре препарат начал при-
нимать мой муж. Так он за весь год ни разу 
даже не простудился! Продукция чудесная, от-
лично действует и помогает. Я в восторге, мы с 
мужем с удовольствием бальзам «Апиферрум» 
с ликопином принимаем и другим советуем!

Морозова В. И., г. Тверь.

МИОМА нЕ ПРИГОВОР!
Четыре года назад у меня обнаружили ми-
ому матки. Через год миома увеличилась, 
появились регулярные кровотечения. В это 
тяжелое время мой сосед, кандидат медицин-
ских наук, посоветовал мне новый препарат – 
бальзам «Апиферрум» с активным компонен-
том – ликопином. После приема этого пре-
парата миома начала уменьшаться. После 
нескольких курсов восстановился менстру-
альный цикл. Обязательно буду продолжать 
принимать препарат и далее для закрепления 
полученных результатов. 

Хубиева А. А., г. Нальчик.

На выставке будут представлены: Масло «Живица плюс» по цене 590 рублей, инвалидам и пенси-
онерам – 550 рублей; бальзам «Десятисил» по цене 640 рублей, инвалидам и пенсионерам – 600 
рублей; сироп медовый «Золото Марии» по цене 640 рублей, инвалидам и пенсионерам – 600 
рублей; бальзам «ПРОМЕДИН» по цене 1 уп. 570 рублей, инвалидам и пенсионерам 520 рублей; 
«Литомасло» по цене 1 уп. 590 рублей, инвалидам и пенсионерам – 550 рублей; крем «Эффек-
тум» по цене 590 рублей, инвалидам и пенсионерам – 550 рублей; бальзам «Медолия» по цене 
1 уп. 590 рублей, инвалидам и пенсионерам – 550 рублей; «Гастрофилин» (против заболеваний 
желудочно-кишечного тракта) по цене 1 уп. 880 рублей, инвалидам и пенсионерам – 800 рублей;  
«Иммунокардин» (сердечно-сосудистая, нервная системы) по цене 1 уп. 640 рублей, со скидкой –  
600 рублей; фитосвечи ушные по цене – 75 рублей, за упаковку. 

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, в 2012 году уровень смертности среди на-
селения развитых стран просто ужасает: 56,7 % – 
сердечно-сосудистая система, 14 % – онкология, 
29,3 % – другие заболевания!

При этом группа риска, наиболее подверженная 
смертельным заболеваниям, – люди старше 55 
лет. По статистике, среди людей этого возраста 
подверженность сердечно-сосудистым и онколо-
гическим заболеваниям составляет 99,6 %!

Если провести аналогию с медицинской чисткой, то природная чистка крови 
при помощи бальзама «АПИФЕРРУМ» имеет ряд выраженных преимуществ:
1. «АПИФЕРРУМ»  состоит из натуральных компонентов-чистильщиков. Никакой химии и синтезиро-
ванных препаратов.
2. «АПИФЕРРУМ»  мягко, без обострений выводит и нейтрализует шлаки, токсины и свободные радика-
лы. Вы не будете испытывать дискомфорт и боль, как при медицинской чистке.
3. «АПИФЕРРУМ» способен отлавливать и уничтожать свободные радикалы, которые являются при-
чиной онкологических заболеваний.
4. «АПИФЕРРУМ» снижает уровень холестерина в крови на 15 % и БОЛЕЕ!
5. Медицинская очистка крови в 10 раз дороже, чем лечение «АПИФЕРРУМОМ».

СПИнА нЕ БЕСПОКОИТ,
МОГУ ХОДИТЬ, нЕ УСТАВАЯ!

Всю жизнь проработала бухгалтером, к шести-
десяти годам накопилось множество болячек. 
Часто испытывала сильные головокружения, 
болела спина – хронический остеохондроз. 
Ноги болели так сильно, что иногда не могла 
даже с лестницы спуститься. Бальзам «Апифер-
рум» с ликопином начала принимать четыре 
месяца назад. Прошли головокружения, боль 
в спине уже не беспокоит, могу подолгу ходить, 
не уставая. Спасибо компании, которая произ-
водит такое замечательное средство!

Черкасова Н. А., г. Волгоград.

• сердечно-сосудистой системы: при стено-
кардии, перепадах давления, аритмии, вари-
козе, тромбофлебите, атеросклерозе. Препа-
рат снижает риск возникновения инфаркта, 
инсульта, помогает восстанавливать эластич-
ность сосудов, разжижать холестериновые 
бляшки;
• органов кроветворения: при пониженном 
гемоглобине, при анемии;
• бальзам «АПИФЕРРУМ» с ЛИКОПИНОМ эф-
фективен для профилактики онкологических 
заболеваний;
• опорно-двигательного аппарата: при артри-
те, артрозе, остеохондрозе;
• пищеварительной системы: при гастрите, 
заболеваниях печени;
• нервной системы: при умственном пере-
утомлении, ухудшении внимания и памяти;
• эндокринной системы: для нормализации 
обмена веществ;
• мочеполовой системы: при гинекологиче-
ских заболеваниях у женщин; простатите, аде-
номе – у мужчин;
• иммунной системы: препарат очень эффек-
тивен в периоды активизации простудных и 
вирусных заболеваний, при гриппе, ОРВИ;
• кожных покровов: псориазе, герпесе, дер-
матите, экземе, нейродермите.

БАЛЬЗАМ «АПИФЕРРУМ» 
С ЛИКОПИнОМ эФФЕКТИВнО 

ДЕйСТВУЕТ ПРИ 
нАРУшЕнИЯХ РАБОТы:

БАЛЬЗАМ «АПИФЕРРУМ» С ЛИКОПИнОМ – эФФЕКТИВный ПРЕПАРАТ нОВОГО 
ПОКОЛЕнИЯ!

Когда мы приходим к врачу, первым делом нас просят сдать кровь на анализ. Кровь – это показатель 
здоровья организма. От состояния крови зависит работа всех его систем. Загрязненная шлаками и 
токсинами кровь может усугубить течение любой болезни. Чем чище кровь, тем дольше жизнь.
Любая болезнь вылечивается быстрее, если одновременно с терапией проводится очистка крови. 
Бальзам «АПИФЕРРУМ» С ЛИКОПИНОМ осуществляет природную очистку крови всего организма. 
 

САФРОнЕнКО ИРИнА СЕРГЕЕВнА,
врач-терапевт

«АПИФЕРРУМ» благотворно влияет на пи-
щеварительную систему. Благодаря тому, 
что он снижает уровень холестерина, после 
приема препарата, содержащего ликопин, 
пациент перестает ощущать тяжесть, улуч-
шается аппетит, нормализуется микрофло-
ра кишечника, процесс обмена веществ 
протекает без осложнений».

ИВАнчУК АнАТОЛИй ПЕТРОВИч,
врач-терапевт

«Благодаря бальзаму «АПИФЕРРУМ» С ЛИ-
КОПИНОМ  можно предупредить многие 
заболевания центральной нервной систе-
мы, органов кроветворения, мочеполовой 
системы. «АПИФЕРРУМ» эффективен при 
профилактике онкологических заболева-
ний. Каждый компонент препарата можно 
смело назвать «природным целителем».

Современная медицина констатирует:  практически 
каждый организм нуждается в регулярном комплекс-
ном очищении крови. Ядовитые вещества и токсины  
попадают в организм с водой и пищей, образуются в 
нем под воздействием неправильного питания и об-
раза жизни, инфекционных и вирусных заболеваний. 

Результат  зашлакованности  – это сердечно-сосуди-
стые заболевания (инфаркты и инсульты), онкология, 
проблемы с суставами и позвоночником, болезни пи-
щеварительной системы, нервные расстройства, са-
харный диабет, сбои в эндокринной системе, мочепо-
ловые расстройства, заболевания кожных покровов и  
частые простудные заболевания. 
Идеально сбалансированный компонентный состав 
бальзама «АПИФЕРРУМ» комплексно решает пробле-
мы всех систем организма человека. 

Бальзам «Апиферрум» с ликопином – это 
профилактика онкологических заболева-
ний, здоровое сердце, крепкие нервы, 
отличное пищеварение, активность и 

энергия на долгие годы!

Любая болезнь вылечивается бы-
стрее, если одновременно с тера-
пией проводится очистка крови. 
Бальзам «АПИФЕРРУМ» С ЛИКО-
ПИнОМ осуществляет природную 

очистку крови всего организма. 

СМЕРТЕЛЬныЕ нЕДУГИ СОВРЕМЕннОГО МИРА

Бальзам «АПИФЕРРУМ» с ЛИКОПИНОМ со-
стоит из семи натуральных КОМПОнЕнТОВ-
ЦЕЛИТЕЛЕй: ЛИКОПИН, СУХАЯ КРОВЬ ОЛЕ-
НЕЙ (источник натурального железа), МЕД, 
КУНЖУТНОЕ МАСЛО, ЧЕСНОЧНОЕ МАСЛО, 
АМАРАНТОВОЕ МАСЛО, ПРОПОЛИС НАТУ-
РАЛЬНЫЙ.

СЕРДЦЕ КАК нОВОЕ!
Вот уже 30 лет работаю преподавателем в 
вузе. Сами понимаете, работа ответствен-
ная, требует огромного внимания и терпения. 
Сначала думала, что покалывания в области 
сердца от нервов. Но становилось все хуже. На 
одном из обследований врач сказал, что дела 
плохи – эндокардит. Чтобы не доводить дело до 
порока сердца, решила действовать. Принима-
ла множество препаратов, но ситуация не улуч-
шалась. Одна знакомая посоветовала бальзам 
«Апиферрум» с ликопином. После курса при-
ема как будто сердечко новое появилось – 
никаких покалываний! Заметила, что уставать 
стала меньше, концентрация и внимание улуч-
шились. Спасибо за чудо-бальзам!

Якина Л. Ф., г. Красноярск.

ДАВЛЕнИЕ В нОРМЕ,
САХАРный ДИАБЕТ ОТСТУПАЕТ!

Хочу поделиться с вами радостью от результа-
тов, которые появились у меня после приема 
бальзама «Апиферрум» с ликопином. Я уже 
шесть лет страдаю от сахарного диабета. Ко-
нечно, это заболевание вылечить крайне слож-
но, но нет ничего невозможного. Через полгода 
приема бальзама «Апиферрум» с ликопином, о 
котором услышала на одной из презентаций, 
произошли просто потрясающие изменения! У 
меня значительно улучшилась кардиограмма, 
давление пришло в норму, печень и желчный 
пузырь функционируют без сбоев. Препарат от-
личный, рекомендую всем!

Белоконь М. Ю., г. Саратов.

ХОТЬ СЕйчАС В РЕйД!
Всю жизнь был моряком дальнего плавания, 
никогда на здоровье не жаловался. Но в по-
следнее время самочувствие ухудшилось. Уро-
вень гемоглобина катастрофически падал (до 
80). Был настолько ослаблен, что из дому почти 
не выходил. По назначению врача принимал 
различные препараты, ел практически только 
печень, не помогало. Проконсультировался с 
другом, он военный врач, тот порекомендовал 
принимать ликопиносодержащие препараты. 
Могу подтвердить – бальзам «Апиферрум» с 
ликопином работает по-настоящему. После 
приема уровень гемоглобина нормализовал-
ся, вернулись силы – хоть сейчас в рейд! Хочу 
выразить огромную благодарность создателям 
бальзама «Апиферрум» с ликопином. Спасибо!

Кашин В. М., г. Калининград.

* *

29 АПРЕЛЯ, Г. ВОРОнЕж
9:00–10:00 ЦнТИ (пр. Революции, 30)
11:00–12:00 ГДК Машиностроителей (ул. 9 января, 108)
13:00–14:00 ДК Коминтерна (пр. Московский )

Бальзам «Апиферрум» – 590 рублей за упаковку, инвалидам и пенсионерам – 550 рублей.
Минимальный курс приема 4–6 упаковок.

Справки по применению продукции и заказы наложенным платежом по тел. 8-800-100-10-98
(Звонок со всех телефонов бесплатный, круглосуточно). www.apifitopharm.com

В преддверии Пасхи многие воро-
нежцы уже задумываются о мясном 
меню для праздничного стола. Мы 
решили разобраться, как правильно 
выбрать свежее мясо и деликатесы 
для такого знаменательного события.

посредников легко может запутаться 
даже самый опытный покупатель, – 
говорит Семен Васильевич, продавец 
со стажем, – поэтому я предпочитаю 
работать с крупными местными произ-
водителями, которые зарекомендовали 
себя на воронежском рынке. Они и мясо 
поставляют ежедневно, и в его качестве 
я не сомневаюсь, а это особенно важно 
перед Пасхой и в сезон шашлыков!»

По нашим сведениям, одним из таких 
надежных поставщиков является ОАО 
«Комбинат мясной Калачеевский», ведь 
предприятие содержит собственный 
большой свинокомплекс. Мясоком-
бинат каждый день поставляет в наши 
магазины свинину, полуфабрикаты и 

субпродукты первой свежести. А све-
жей, по словам Семена Васильевича, 
можно считать охлажденную про-
дукцию, которая имеет более светлый, 
розовый оттенок, упругую и эластичную 
консистенцию, белый мягкий жир и 
практически полное отсутствие запаха.

Эксклюзивные деликатесы 
к вашему столу

Ни одно семейное торжество, а тем 
более пасхальный обед, не обходится 
без мясных закусок. Они не только 
становятся настоящим украшением 
праздничного стола, но и способны уди-
вить самых требовательных гурманов. 
Два года назад в нашем городе открылся 

фирменный магазин ОАО «Комбинат 
мясной Калачеевский» – «Мяс-Маркет 
Бутик» (улица Плехановская, 15). Здесь 
любой покупатель найдет угощение 
по вкусу: сырокопченые колбасы, 
балык, бекон, мясное ассорти, рулеты 
и карбонад – все это ждет гурманов 
в магазине. А в преддверии Пасхи и 
начала традиционного шашлычного 
сезона мясокомбинат подготовил 
«мясоедам» сюрприз: теперь в магази-
нах появилась специальная линейка 
продуктов – шашлыки в маринаде, 
а также всевозможные колбаски для 
жарки.
 
*По данным сайта diets.ru

Продукт особой важности
Споры о пользе или вреде мяса 

не утихают по сей день. Несмотря на 
тренд последних лет, вегетарианство 
поддерживают далеко не все врачи. 
Как рассказала нам диетолог Мария 
Смирнова, важны не только полезные 
вещества, входящие в состав продукта, 
но и то, что полное исключение его из 
рациона может даже принести вред 
вашему организму! Так, по данным 
диетологов, общее количество потре-
бляемого в день мяса должно состав-
лять примерно 150–200 граммов.* 
Оказывается, существуют даже специ-
альные мясные диеты – белковые. В 
их основе лежит принцип сокращения 
углеводов. Конечно, мясо является не 
единственным составляющим такого 
рациона, и перед тем, как сесть на диету, 
необходимо проконсультироваться с 
врачом. Кроме того, здесь у нас возник 
еще один важный вопрос…

Как выбрать самое вкусное мясо?
За ответом на него мы отправи-

лись к специалистам – продавцам 
мяса, которые не одно десятилетие 
занимаются его реализацией. И вот 
что узнали: лучшая продукция – это 
продукция от поставщика. «В череде 

Журналистское расследование:
как выбрать мясное угощение к пасхальному столу?

На правах рекламы

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, ферментированный иван-чай;
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.) 

Наталья ГоНЧАРоВА

Иван-чай, при болезнях выручай!
Незаслуженно забытый сегодня 
иван-чай – излюбленный напиток 
славян, сопровождающий всю исто-
рию русского народа! Он не только 
очень вкусен, но и необычайно поле-
зен, обладает уникальными целеб-
ными свойствами. Не в пример рас-
пространенным «заморским» чаям, 
чрезвычайно богатым кофеином.

Обратная сторона бодрости

Кстати, последствия повального 
увлечения зарубежными чаями и 
кофе далеко не безобидны. В нашей 
стране резко выросло число инфар-
ктов, инсультов, нервных расстройств. 
Еще академик Павлов установил, что 
кофеин, усиливая процессы возбужде-
ния в коре головного мозга, повышая 
двигательную активность, сердечную 
деятельность, позволяя человеку ощу-
щать прилив сил, заставляет организм 
усиленно расходовать энергию. И 
здесь начинается самое неприятное: 
регулярное употребление больших 
доз кофеина приводит к истощению 
нервных клеток. Именно поэтому он 
противопоказан при многих неду-
гах, особенно распространенных в 
условиях городского образа жизни: 
бессоннице, гипертонии, атероскле-
розе, глаукоме, сердечно-сосудистых 

болезнях. Неумеренное потребление 
напитков с кофеином приводит к 
обострению заболеваний желудочно-
кишечного тракта, а танины чая выво-
дят из организма кальций, магний и 
фосфор.

Самый русский напиток
Всего этого можно избежать, если 

обратить взор на традиции предков. 
Иван-чай – это легкое слабительное, 
обволакивающее, ранозаживляющее, 
болеутоляющее, противосудорожное 

средство. По своим противовоспали-
тельным свойствам он превосходит 
все лекарственные растения. Издавна 
считается, что иван-чай – хорошая 
профилактика опухолей, и научные 
исследования подтвердили многовеко-
вой опыт травников. Из соцветий этой 
целебной травы было выделено высо-
комолекулярное соединение ханерол, 
которое проявляет противоопухолевую 
активность, имеет относительно низ-
кую токсичность и широкий спектр 
воздействия.

целитель от природы
А еще иван-чай повышает иммуни-

тет, улучшает состав крови, уменьшает 
интоксикацию организма, снимает 
пищевые и алкогольные отравления, 
восстанавливает силы при истощении. 
Напиток устраняет головную боль, 
нормализует давление. Это отличное 
успокоительное при стрессах и нерв-
ных нагрузках, эффективное средство 
при гипертонии, атеросклерозе, мало-
кровии, подагре, нарушении солевого 
обмена, внутренних кровотечениях, 
заболеваниях мочеполовой системы, 
язве желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Именно поэтому так ценили  
иван-Чай   не только  у нас, но и за 
границей и   продавали его  за золото, 
приравнивая по ценности к пушнине 
и икре.

СПраВКа «Гч»
Боровое зелье – так называют иван-чай 
знахари. Также в народе его именуют «Бо-
городицына трава», «огненная трава», «вер-
ба-трава», а еще «петушковые яблоки», по-
скольку молодые листья по вкусу не хуже 
салата, и «пуховик», потому что его пухом 
раньше набивали подушки и матрацы. Кор-
невища иван-чая перемалывали и добавля-
ли в муку при выпечке хлеба, и так произо- 
шли другие прозвища растения – «хлебни-
ца» и «мельничник».

Витамина С в иван-чае почти в 
7 раз больше, чем в лимоне!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. ТОВАР СЕРТИФИцИРОВАН
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так уж повелось, что экскурсии ассоциируются с туристами. Но во многом благодаря по-
пуляризаторской деятельности энтузиастки изучения родного края Ольги Рудевой в нашем городе по-
явилась замечательная тенденция – в походы по его старинным уголкам стали ходить сами воронеж-
цы. Причем эти путешествия по душе и представителям старшего поколения, и молодым. У каждого 
маршрута – своя изюминка. В ходе подобных экскурсий можно узнать, где «живет» самое громкое эхо, 
познакомиться с нынешними обитателями исторических домов, узнать тайны старых дворов…

история улицы Батуринской, расположенной в районе 
Девичка, «богатом» историческими зданиями, уходит в XVIII век. При цар-
ском режиме ее называли по фамилии участника многих сражений с На-
полеоном Дмитрия Халютина, что поселился в доме на современной Сакко 
и Ванцетти, 80 (от этого здания начиналась Халютинская). В советское 
время улицу переименовали в честь революционера Николая Батурина.

Елена ЧЕРНЫХ

Особняк супруги командора яхт-клуба 
Сергея Карпинского 
(Батуринская, 16)  

Дом известного архитектора 
Александра Баранова 
(Батуринская, 34)

В этом здании «отметился» 
Никита Хрущев 
(Батуринская, 39)

В этом здании жил Сергей Прядкин – 
редактор знаменитого журнала 
«Филологические записки» 
(Батуринская, 12)

Возраст самых древних зеркал составляет порядка 7000 лет. По предполо-
жениям археологов куски полированного обсидиана, обнаруженные в Турции, являются самыми 
первыми зеркалами. Они разительно отличаются по свойствам и технологиям изготовления от 
современных (наши предки использовали такие металлы, как олово, бронза, медь, серебро).

Огромное множество поверий связано с зеркалами. В древности 
люди брали их с собой в поход, будучи уверенными в том, что смогут избежать смерти. 
А в японских антикварных магазинах вы никогда не встретите этот элемент интерьера: 
считается, что он может хранить энергетику прежнего владельца.

 личная теРРитоРия

На этой старинной улице что ни дом, то удивительная история. В ее летописи есть и культурные дости-
жения, и «след» одного из руководителей страны, и даже фамильный клад. Это и еще массу любопытно-
го мы узнали, побывав на экскурсии коренной жительницы Воронежа, краеведа и друга нашей рубрики 
«Истфакт» Ольги Рудевой.

филологический центр
В конце XIX – начале XX века Бату-

ринскую облюбовала воронежская 
интеллигенция. Здесь жили люди, внес-
шие большой вклад в развитие науки, 
культуры, народного просвещения. С 
одним из выдающихся дореволюционных 
обитателей улицы – педагогом Сергеем 
Прядкиным – связан дом № 12.

Сейчас трудно представить, что в 
этом скромном особнячке со входом, 
здорово похожим на скворечник, когда-то 
находился своеобразный научный центр. 
А между тем в его стенах создавался 
журнал «Филологические записки», 
который выписывали университеты 
Парижа, Вены, Берлина и других евро-
пейских городов. Сергей Никанорович, 
живший тут с 1880-х до 1933 года, был 
редактором «Записок» и значительную 
часть работы выполнял на дому. Еще 
в 1990-е о прежнем хозяине строения 
напоминала металлическая табличка с 
надписью «С. Н. Прядкинъ», но потом 
она пропала. «Хорошо, если досталась 
коллекционерам, – говорит Рудева, – 
но не исключено, что предмет старины 
сгинул в каком-нибудь пункте скупки 
металлолома…»

тайна «семейного серебра»
Сосед бывшего прядкинского особ-

няка – дом № 14 – подвергся основатель-
ной перестройке, но сохранил фрагменты 
старинного здания. С ним связана исто-
рия сродни тем, что описывают в при-
ключенческих романах. Давным-давно 
здесь поселились родственники знаме-
нитого математика Андрея Киселева, 
по учебникам которого страна училась 
70 лет. В мятежные революционные 
годы часть семьи перебралась в США, 
но связь с близкими на Родине не была 

утрачена даже по прошествии многих 
десятилетий. В «лихие девяностые» 
от заокеанской родни в столицу Черно-
земья пришло письмо приблизительно 
следующего содержания. Мол, читаем 
газеты и понимаем, как вам трудно сей-
час приходится, а потому шлем чертеж, 
который укажет, где в воронежском 
доме наш предок схоронил фамильные 
ценности. Семья воспользовалась под-
сказкой и… обнаружила 18 килограммов 
столового серебра!

цвет химии и не только
Дом № 16 с резными деревянными 

карнизами в начале XX века принадле-
жал супруге Сергея Карпинского – вид-
ного педагога и командора Петровского 
яхт-клуба, внесшего большую лепту в 
популяризацию спорта в Воронеже. А 
в усадебном комплексе под номерами 
18–20 располагалась ветеринарно-фель-
дшерская школа, на базе которой вырос 
ветеринарный институт (ныне – один 
из факультетов ВГАУ). Во флигеле 
особняка снимал квартиру ученый-
естествоиспытатель Михаил Цвет, эва-
куировавшийся в Воронеж в 1918 году 
с другими профессорами Юрьевского 
университета. Михаил Семенович вошел 
в историю как основатель особого метода 
изучения физико-химических свойств 
веществ – хроматографии. Еще до его 
переезда в Воронеж данное открытие 
выдвигалось на Нобелевскую премию, 
правда, что-то не срослось. Но и без этой 
престижной награды выдающийся вклад 
химика в науку неоспорим.

Особняк в «фирменном стиле» 
зодчего

Привлекает внимание путников 
богато декорированный особняк № 34. 

Здесь до революции жил архитектор 
Александр Баранов. Он участвовал в 
создании памятника поэту 
Никитину. По его проектам 
были построены трехэтажный 
дом Михайлова на главной 
городской улице, Казенный 
винный склад, известный 
современным воронежцам 
как ликеро-водочный завод, 
и другие общественные и 
жилые здания. Как правило, 
это нарядные строения из 
красного кирпича. В том же 
«фирменном стиле» зодчий 
перестроил и дом для своей 
семьи, приобретенный им 
в 1895 году.

Дом, в котором жил Хрущев
А вот здание под номером 39 при-

надлежало военному ведомству. Здесь в 
период Великой Отечественной прожи-
вало руководство Юго-Запад-
ного фронта, штаб которого 
находился в роскошном 
старинном особняке, рас-
положенном по соседству – 
на Сакко и Ванцетти, 80. 
Среди обитателей дома был 
и будущий глава СССР, а 
тогда член военного совета 
фронта Никита Хрущев.

С этим же строением свя-
зана то ли легенда, то ли быль 
о некой потайной библиотеке. 
Молва гласит, что со времен 
«огненных сороковых» где-то 
в подвале дома спрятана военная лите-
ратура. Но разыскать эти книги пока 
никому не удалось.

Заповедная Батуринская

Этот красавец особняк, сохранивший 
дореволюционный колорит, известен как 
дом инженера путей сообщения Владислава 
Рогинского (Батуринская, 24)

ТКАНИ 
для ШТОР от

100 
 рублей!

Дачный сезон

г. Воронеж, Ленинский пр., 156в, тел. 230-17-17
www.tday.ru

Утверждение, что интерьерный 
дизайн достаточно консервативен, 
справедливо только отчасти. На-
ряду с фундаментальными клас-
сическими стилями и неизменно 
актуальными предметами декора 
существуют и множатся горячие 
новинки, рожденные симбиозом 
технического прогресса и полета 
дизайнерской мысли. «Модерни-
зация» затронула даже такой ста-
ринный элемент интерьера, как 
зеркало, без которого немыслимо 
жилье современного человека.

иНтерьерНЫе 
фаНтаЗии
Декоративный потенциал 
зеркал побуждает дизайне-
ров все чаще отказываться 
от традиционных форм в 
пользу фантазийных обра-
зов. Деревья, силуэт влю-
бленной пары, бабочки, 
сердца, цветочные узоры 
или композиция по мотивам 
тетриса – диапазон практи-
чески неограничен. Однако 
увлекаться сложными кон-
фигурациями стоит лишь 
в том случае, если зеркалу 
отведено особое место в 
интерьерной композиции. 
Замысловатые формы бу-
дут уместны, например, в 
виде вставки в дверное по-
лотно или фасад шкафа.

ВиртУОЗНаЯ 
МаСКирОВКа
Зеркало может стать дополнительным 
источником естественного света в 
темной комнате, для этого достаточно 
декорировать его на манер оконного 
проема. В качестве обрамления ис-
пользуйте багет, напоминающий раму, 
частично задрапируйте зеркальную 
поверхность текстилем. Для большей 
правдоподобности здесь же можно 
разместить полку-«подоконник» с цве-
тами, статуэтками и прочими милыми 
безделушками.

КОрОЛеВСКаЯ рОСКОШь
Вдохнуть вторую жизнь в академич-
ный стиль помогут зеркальные витра-
жи, отсылающие нас к возвышенной 
стилистике католических храмов. Раз-
нообразие техник позволяет выбрать 
решение, соответствующее любым 
требованиям, предъявляемым как к 
стоимости, так и эстетике изделия.

реклама

В мире 
Зазеркалья

ЗаМЫСЛОВатаЯ 
МОЗаиКа

Казалось бы, что может 
быть консервативнее 
зеркала: большинству 
из нас сложно предста-
вить его кроме как в виде 
большого прямоугольни-
ка или овала в прихожей, 
в ванной комнате или в 
комплекте с туалетным 
столиком. На самом же 
деле современные ди-
зайнеры все чаще отдают 
предпочтение группово-
му расположению этих 
элементов. Достаточно 
изысканно смотрятся две 
одинаковые модели эл-
липтической формы или 
четыре-пять прямоуголь-
ных. Сторонникам более 
авангардных решений 
придутся по душе зер-
кальные стены-мозаики 
из небольших квадратов.

Материал подготовила Светлана РЕЙФ
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Елена СУВоРоВА

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

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.

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас 
много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотографии на 
адрес sunnyreflective@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые выдаю-
щиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

 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! 

Диванная Люся
Животное спокойное, по шторам не скачет. 

Люся стерилизована, ходит в лоток.

Этим девочкам 3 месяца, вырастут крупными. 
Будет оказана помощь со стерилизацией и 
транспортировкой.

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! 

Пол у перс по имени 
Гоша ласковый и добрый 
парень. Он кастрирован 
и ходит в лоток.

Красавица 
Сильва

Забавные щенки

Очаровательный   
Гоша

 мой питомец

Обладательница доброго нрава 
стерилизована и приучена к лотку.

Как обеспечить достойную 
старость домашнему любимцу?

При правильном уходе и своевре-
менном обращении в ветеринарную 
клинику наши питомцы, ставшие 
уже практически членами семьи, 
смогут прожить дольше без серьез-
ных проблем со здоровьем.

Возрастные особенности
– Маленькие собачки переходят 

в категорию стареющих после 7–8 
лет, крупные – после 5–6 лет. В этом 
возрасте самое главное – регулярно 

показывать животное врачу и раз в 
полгода сдавать анализ крови. Это 
связано с тем, что при старении в орга-
низме накапливаются хронические 
проблемы. В основном это заболевания 
глаз, почечная или печеночная недоста-
точность. Исследование крови поможет 
выявить недуг раньше, чем появятся 
клинические признаки: как правило, 
владельцы замечают их, только когда 
70–80 % органа уже мертвы. У неко-
торых пород – например, у пуделей и 
боксеров – в старости часто проявляется 
сердечная недостаточность. На фоне 

таких заболеваний животные тяжелее 
переносят инфекционные болезни, – 

рассказывает главный 
врач ветеринарной кли-
ники «Добрый доктор» 
Роман Водопьянов. – 
У кошек старше 9 лет 
часто наблюдаются 
онкологические про-
блемы – в основном 
это опухоль молочной 

железы: даже если вы заметили малень-
кий узелок, животное нужно как можно 
раньше отвезти в ветеринарную кли-

нику. Еще одна особенность стареющих 
кошек – повышенное артериальное 
давление, что приводит к нарушению 
работы почек и сердца.

3 важных правила
Питомцам почтенного возраста 

требуется особый, повышенный уход. 
Так, животные могут стать менее 
чистоплотными, и владельцам будет 
необходимо уделять больше внимания 
вопросам гигиены. Стареющих собак 
в силу особенностей их организма 
нужно чаще выгуливать (кстати, 
трудности с мочеиспусканием могут 
свидетельствовать и о проблемах со 
здоровьем), а кошек – расчесывать. 

В этот период жизни не менее важ-
ным для вашего домашнего любимца 
становится и вопрос с едой. Чтобы 
избежать дополнительных проблем, 
лучше использовать специальные 
корма для стареющих животных. 
Конечно, они должны быть высокого 
качества. Угощайте своего четверо-
ногого друга почаще, но небольшими 
порциями и не забывайте о том, что в 
миске постоянно должна быть чистая 
вода.

Третьей главной составляющей 
ухода за кошкой или собакой стано-
вятся умеренные физические нагрузки. 
Следите, чтобы ваш питомец не пере-
утомлялся, не нагружайте его упраж-
нениями, но и не давайте лениться. 
Спокойные недолгие ежедневные про-
гулки для собак или игры с кошкой – 
идеальный вариант. Главное, чтобы 
животное не получило травму.

СПраВКа «Гч»
Самому старому коту в мире – 
питомцу по кличке Водсворт, 
который живет в городе Рей-
венсден (Великобритания) – в 
этом году исполнилось 27 лет. 
Хозяйка Энн Мандэй взяла его 
совсем маленьким и поначалу 
думала, что он не выживет: ма-
лыш был очень слабым. Сейчас 
Водсворт хоть и не слишком ак-
тивен, но, по словам владели-
цы, может иногда похулиганить 
и стащить еду со стола.

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
Сезон активного отдыха на природе

Покупай и выигрывай с

Стильный гардероб 
  для вашего ребенка от

Модная
премьера в

Дни постоянных 
покупателей в

Удобные корзины для пик-
ника, швейцарские ножи, 
бинокли и компасы.

До 13 мая в COLIN’S акция Shop&Win! 
При покупке от 2000 руб. получите 
скретч-карту и выиграйте скидку от 
20 до 40 % на следующую покупку, 
сертификат от 500 до 2000 руб. или 
фирменную футболку COLIN’S.

Новый бренд

До 30 апреля яркие скидки c акцией Happy 
Okaidi на коллекцию весна-лето: футболки, 
толстовки, кардиганы, брюки и платья.

С 26 по 28 апреля акция «Цены пополам» 
на верхнюю детскую одежду Reima, Lassie и 
«Акс-арт»: жилеты, брюки, куртки и обувь.

До 30 апреля дополнительная 
скидка 15 % на весь ассортимент 
яркой весенне-летней коллекции.

Натуральная кожа и замша, 
стильный дизайн, удобные 
мокасины и балетки. 3-й  этаж

3-й  этаж

3-й этаж

3-й  этаж

3-й этаж

1-й  этаж

1-й  этаж

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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Секреты народных умельцев
Пасхальная ярмарка в Центре Галереи Чижова

Грядет Пасха – самый 
ж и з н е у т в ерж д а ю щ и й 
праздник, несущий с собой 
веру, надежду, любовь и об-
новление. Издавна в канун 
этого великого торже-
ства во многих крупных 
городах мира развора-
чиваются ремесленные 
ярмарки, собирающие 
искусных умельцев. По-
сетить пасхальную яр-
марку, где представлены 
уникальные авторские из-
делия, которые «помнят» 
теплоту рук мастеров, 
можно и в Воронеже. В 
минувшую пятницу она 
стартовала в Центре 
Галереи Чижова. 

Первый этап ярмарки состоялся с 
19 по 21 апреля, и это только начало. В 
грядущую субботу она возобновит свою 
работу. Всего в мероприятии примут 
участие более 60 мастеров из Воронежа, 
Липецка, Тольятти, Петербурга. 

Умельцы представляют традици-
онные украшения пасхального стола, 
авторские игрушки и открытки, дизай-
нерские предметы интерьера и еще 
множество оригинальных произведе-
ний, способных стать неповторимым 
подарком близким к Светлому празд-
нику. Здесь же можно узнать секреты 
старинных ремесел и познакомиться с 
новыми современными технологиями 
прикладного искусства: умельцы дают 
мастер-классы всем желающим.

Ярмарка вызвала живой интерес у 
гостей Центра. Многие из посетителей 
пришли целенаправленно, ведь, как 
известно, подобные мероприятия в 
Центре Галереи Чижова проводятся 
далеко не в первый раз. Такие проекты 
здесь реализуются постоянно в целях 
сохранения и развития лучших народ-
ных традиций и укрепления семейных 
ценностей.

 центР галеРеи чижова

ЗаГаДКа ДреВНей МеЛОДии
 
Валерий ДьЯчеНКО, мастер традиционных музыкальных инструментов:
– Я изучаю культуру разных народов мира и инструменты как ее проявление. Из 
них меня больше всего трогают те, история которых уходит в глубокую старину. Они 
очень простые, но когда на них играешь, словно разгадываешь загадку, заглядыва-
ешь в далекое прошлое и ощущаешь единение с природой. Очень радует, что есть 
возможность познакомить множество людей с истоками музыкальной культуры. Во-
обще, ярмарка в Центре Галереи Чижова – замечательное явление. Это такая гар-
монизация современности и древности. Иными словами, человек может посетить 
магазины, приобрести что-то современное, высокотехнологичное и в то же время 
прикоснуться к ручному труду, к чему-то, ведущему историю от древних времен. Это 
прекрасное равновесие.

ОСОБЫй СМЫСЛ рУКОДеЛиЯ 
александра ДУНаеВа, изготавливает игруш-
ки и одежду из натуральной пряжи:
– Как известно, Пасхе предшествует Великий пост, 
во время которого люди издревле старались думать 
о духовном. Эти думы часто сопровождались руко-
делием, ведь такие занятия позволяют отвлечься от 
суеты, сконцентрироваться на светлом, хорошем. А 
вместе с тем рождались замечательные вещи, в ко-
торые мастерицы вкладывали частицу души. В нашей 

семье навыки рукоделия передаются не одно поколение, поэтому я с 
удовольствием приняла участие в ярмарке. Такие мероприятия помогают 
возрождать добрые традиции.

иГрУШКи С ХараКтерОМ
 
ирина КУДрЯШОВа, мастер авторской 
игрушки:
– Свои игрушки я придумываю сама от начала 
до конца. Для их создания применяю высокока-
чественный искусственный мех. Мордочки, как 
правило, делаю с помощью технологии сухого 
валяния. Это позволяет придать им определен-
ное выражение. Вообще у каждой игрушки свой 
образ, характер. Радует, что люди, посещая по-
добные мероприятия в Центре Галереи Чижова, 
начинают вникать в тонкости мастерства. Многие 
уже задают вопросы со знанием дела: какой вес, 
подвижные ли лапки, сколько шпринтов? Подоб-
ные ярмарки помогают понять ценность автор-
ской ручной работы.

В руках у Валерия – алтайская двухструнная скрипка топшур, «род-
ственница» нашей балалайки, которая, кстати, тоже долгое время 
имела только две струны. Третья добавилась только в XIX веке

алина, посетительница ярмарки:
– Я всегда с большим интересом по-
сещаю мероприятия в Центре Галереи 
Чижова, будь то конкурсы, концерты, 
выставки или такие ярмарки, как сегод-
ня. Мне очень нравится, что здесь дают 
возможность людям узнать нечто новое, 
реализовать себя и оценить достижения 
других. По-моему, это здорово!

Пасхальная ярмарка продолжит работу 27 апреля и продлится до 4 мая включительно.

 МНеНие  
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Марка BRAX принадлежит фирме Leineweber, основанной в 1888 году и воплотившей в своем раз-
витии историю немецкого текстильного искусства. BRAX – самый крупный производитель высоко-
качественных брюк в Германии. Продукцию компании отличают уникальная технология кроя с 
учетом индивидуальных особенностей различных групп потребителей, применение качественных 
итальянских тканей, привлекательное соотношение цены и качества.
Кроме брюк, ставших визитной карточкой BRAX, в ассортименте марки – модный трикотаж и верхняя 
одежда. Каждая из коллекционной линии бренда имеет ряд своих преимуществ, которые позволяют 
утверждать, что изделия марки эксклюзивны. Ее характерные черты – высокое качество изготовления 
и применения материалов, которые соответствуют требованиям современной жизни, личностный 
подход, забота о максимальном комфорте. Недаром главный лозунг компании: «Чувствуй себя хорошо».
В честь 125-летия бренда 19 апреля в салоне одежды «Мужской вкус» в Центре Галереи Чижова состо-
ялся модный показ и праздничный фуршет. Эффектное дефиле, организованное в духе Жемчужины 
Лазурного берега, позволило посетителям салона не только познакомиться с коллекциями BRAX, но 
и ощутить атмосферу знаменитого европейского курорта.
Кульминацией праздничного вечера стал розыгрыш сертификата номиналом 10 000 рублей. Принять 
участие в акции мог любой клиент «Мужского вкуса», совершивший покупку в салоне в этот день 
до 20:00. По итогам розыгрыша праздничный сертификат достался посетителю магазина Энверу 
Ямаровичу. «Это просто отличная новость, – прокомментировал счастливый победитель, с которым 
организаторы мероприятия связались по телефону, – с удовольствием потрачу выигрыш на новые 
покупки в салоне «Мужской вкус»!
Кроме того, с 19 по 21 апреля покупателей марки BRAX в салоне «Мужской вкус» ждали особые 
подарки: фирменные ручки, мужские часы и браслеты от элитного бренда из Дании Dyrberg Kern.

В салоне «Мужской вкус» отметили юбилей компании, 
которая 125 лет одевает людей, следуя этому принципу.

BRAX: «Чувствуй себя хорошо»

Татьяна, посетительница салона одежды 
«Мужской вкус»:
– Обычно мужу непросто угодить, но сегодня 
мы нашли «свой магазин». Мы приобрели два 
костюма, брюки и, думаю, что станем постоян-
ными клиентами. Здесь представлено множество 
интересных моделей разных стилей. Одежда 
сшита по очень хорошим лекалам и отлично 
сидит. Мы довольны своим выбором.

Виктор Иванович, посетитель салона 
одежды «Мужской вкус»:
– Я довольно часто бываю в этом салоне. 
Привлекают красивые, стильные вещи, 
представленные здесь. Сегодня тоже 
присмотрел себе обновку – куртку марки 
BRAX. Я много слышал об этом бренде от 
более молодых коллег и могу сказать, что 
ожидания оправдались. Очень стильная, 
качественная и удобная одежда.

Ангелина и Богдан, посетители салона 
одежды «Мужской вкус»:
– Судя по тому, что мы увидели, BRAX  – марка, 
интересная как для молодежи, так и для пред-
ставителей старшего поколения. При этом вся 
одежда из очень качественных материалов. 
Радует и большой выбор моделей. Отдельно 
хочется отметить приятную праздничную 
атмосферу показа и фуршета. Спасибо орга-
низаторам за отличное настроение!

Валентина Матве-
евна и Сергей Нико-
лаевич, посетители 
салона одежды 
«Мужской вкус»:
– Мы знаем бренд 
BRAX уже давно. 
Доводилось приобретать вещи данной марки в Германии. Чем 
особенно подкупает BRAX: этот производитель не гонится только 
лишь за молодежной тенденцией, а рассчитывает на представи-
телей самых разных возрастных категорий. Каждый может что-то 
найти по своему вкусу.

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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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.

С наступлением весны и стабильной солнечной погоды хочется сменить темные, серые зимние 
образы на легкие светлые наряды. В магазинах обновились весенне-летние коллекции, пестрящие 
яркими красками и не только. 
Вообще белый цвет символизирует чистоту, непорочность, нечто светлое и доброе. Белый – это 
своего рода классика, никогда не уходящая из моды, только от сезона к сезону меняющая интенсив-
ность преобладания. Белые вещи прекрасно сочетаются друг с другом: белая одежда с белыми же 
аксессуарами и обувью – это нарядно и невинно. Также актуальная в этом сезоне морская тематика 
не обходится без обилия белого цвета.  Белый, дополненный золотым или серебряным, смотрится 
достаточно шикарно и прекрасно подойдет для коктейльного наряда. А сочетание белого и теле-
сного – бесспорный тренд.   
Классическое сочетание «белый и черный» по-прежнему воплощает элегантность и изящество. 
Любителям ярких сочных цветов также следует обратить внимание на белый и, например, разбавить 
и уравновесить яркий комплект белыми вставками, возможно белой сорочкой.   
Но необходимо помнить, что белый цвет способен выставить на показ недостатки фигуры, а также 
визуально придать лишние объемы, поэтому обладательницам пышных форм следует быть осторож-
нее при выборе белого наряда. Правильно составить комплект с белым или любым другим цветом 
вам помогут специалисты «Бюро стилистов» Центра Галерея Чижова.

1

2
3 4 5

6

Белым-бело

1. Жакет Mango (2 этаж), 3 999 руб., блузка United Colors of Benetton (2 этаж), 1 699 руб., юбка Mango (2 этаж), 1 999 руб., сумка Cromia - «Важный аксессуар» (1 этаж), 11 590 руб., обувь Paolo Conte - Fashion Week Outlet (2 этаж), 2 240руб.
2. Пиджак Mango (2 этаж), 1 999 руб., блузка Mango (2 этаж), 1 999 руб., юбка Sisley (2 этаж), 2 499 руб., ремень Sisley (2 этаж), 1 299 руб., обувь Armand Basi - Fashion Week Outlet (2 этаж), 4 489руб.
3. Платье Versace Collection - Fashion Week Outlet (2 этаж), 9 149 руб., кардиган United Colors of Benetton (2 этаж), 2 199руб., шляпа Tommy Hilfiger - Fashion Week Outlet (2 этаж), 2 499 руб., сумка D&G - Fashion Week Outlet (2 этаж), 
15 549 руб., обувь Armani Jeans - Fashion Week Outlet (2 этаж), 5 849 руб.
4. Пиджак Mango (2 этаж), 4 499 руб., блузка Mango (2 этаж), 1 699руб., брюки+ремень Mango (2 этаж), 1 699 руб., сумка United Colors of Benetton (2 этаж), 1 499 руб., обувь Mango (2 этаж), 1 699руб.
5. Кардиган United Colors of Benetton (2 этаж), 2 499 руб., тенниска United Colors of Benetton (2 этаж), 1 049 руб., шорты  United Colors of Benetton (2 этаж), 2 599 руб., платок Sisley (2 этаж), 1 299руб., обувь Paolo Conte (3 этаж), 3 900руб.
6. Блузка United Colors of Benetton (2 этаж), 1 999 руб., брюки Mango (2 этаж), 2 499 руб., ремень United Colors of Benetton (2 этаж), 799 руб., сумка Cromia - «Важный аксессуар» (1 этаж), 12 990руб., обувь Armand Basi - Fashion 
Week Outlet (2 этаж), 4 489 руб.

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

КАК НоСиТь… 
сафари

Дух первопроходцев Восточной Африки всегда был близок миру моды. Непринужденный, комфортный стиль сафари 
сегодня отлично впишется в гардероб и задорной студентки, и элегантной взрослой женщины. Все дело  в цветовой гамме, 
характерной для одежды путешественников: хаки, охра, серый, бежевый и деним. обувь и аксессуары также должны быть 
выдержаны в природной гамме и с использованием натуральных материалов. Плоская подошва, грубые сапоги или танкетка 
отлично впишутся в самые разнообразные комплекты в стиле сафари, а животные принты придадут пикантности самому 
повседневному комплекту. При всей своей демократичности этот стиль не отрицает женственных элементов гардероба: платье 
песочного оттенка или шелковые брюки-зуавы составят основу городского образа в стиле сафари. В нашей полосе время, когда 
навеянные африканским зноем вещи выглядят уместно, ограничено, поэтому спешите приручить «дикий» стиль сафари!

Шорты Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Майка Marlboro Classic (1-й этаж), 4 694 руб.
Рубашка Jennyfer (3-й этаж), 1 599 руб.
Сандалии Marlboro Classic (1-й этаж), 4 938 руб.
Бусы Mango (2-й этаж), 799 руб.
Сумка Mango (2-й этаж), 999 руб.

Джинсы Jennyfer (3-й этаж), 1799 руб.
Рубашка Mango (2-й этаж), 1699 руб.
Ремень Desigual (1-й этаж), 3199 руб.
Шарф Mango (2-й этаж), 699 руб.
Сапоги Jennyfer (3-й этаж), 2759 руб.
Сумка Jennyfer (3-й этаж), 800 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 1299 руб.

Платье Mango (2-й этаж), 1499 руб.
Ремень Mango (2-й этаж), 1699 руб.
Сандалии Marlboro Classic (1-й этаж), 6101 руб.
Браслет Mango (2-й этаж), 699 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 999 руб.

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!

итак, прошедшие в мире, в том числе и в России, недели мод свидетельствуют о том, что на пике популярности в этом сезоне желтый цвет во всех его проявлениях и оттенках. Будь 
то яркий желтый принт на платье, например, цветочный или геометрический, сочные лимонные и солнечные оттенки желтого во всевозможных аксессуарах – от сумок и платков 
до бижутерии – и даже жизнерадостного цвета обувь!
Стоит отметить, что для весеннего и летнего периодов яркие желтые оттенки будут как нельзя кстати. они гармонично смотрятся на фоне красочной природы, безупречно подчеркивают 
фигуру и делают вашу внешность более романтичной и юной. Разве это не главная цель для любой прекрасной особы? 
Центр Галереи Чижова – место, где вы с легкостью сможете найти именно то, что вам нужно, например, ярко-желтый жакет из денима, который обыграет платье с крупным цветочным 
рисунком, или же романтичную плиссированную юбку, которая сама по себе подчеркнет вашу женственность, а в дополнении блузы сложного кроя создаст безупречный летний комплект!
Желтый цвет отлично сочетается как с красными оттенками, так и со всеми оттенками синего и глубокого фиолетового. именно желтый цвет ассоциируется у нас с хорошим 
настроением и символизирует жизнерадостность! Яркий и насыщенный желтый будет идеально смотреться на загорелой коже, советует «Бюро стилистов». Поэтому вам в наступившем 
сезоне просто необходимо побаловать себя предметами гардероба и аксессуарами желтых оттенков!

КАК НоСиТь… 
желтый цвет

MAngo (2-й этаж)
Очки, 1 299 руб.
Ожерелье, 649 руб.
Блуза, 1 999 руб.
Юбка, 1 999 руб.

oAsis (3-й этаж)
Сумка, 1 999 руб.

PAolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 4 900 руб.

United ColoRs of 
Benetton (2-й этаж)
Куртка, 3 599 руб.
Платье, 2 499 руб.
Сумка, 2 499 руб.
Туфли, 5 099 руб.

oAsis (3-й этаж)
Бусы, 355 руб.

oAsis (3-й этаж)
Блузка, 1 600 руб.
Пиджак, 2 399 руб.
Шорты, 870 руб.

PAolo Conte (3-й этаж)
Сумка, 4 500 руб.
Ботильоны, 8 700 руб.
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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вариант 
дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. однако с помощью специалистов 
из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и продуманные 
комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

КРАСНЫЙ сигнал

Красный 20 летКрасный 30 летКрасный 50 лет

Красный цвет – один из самых ярких, «эмоциональных» во всей цветовой гамме, он символизирует уверенность, мудрость, власть, самореализацию. Существует множество оттенков 
красного: от алого до бордового. В каждом возрасте имеет место свой оттенок и интенсивность красного цвета. Молодым уверенным в себе девушкам в возрасте 20 лет можно позволить 
себе монохромный красный образ, т.е. полностью облачиться в красный цвет, и только аксессуары могут быть приглушенных нежных оттенков. Магазины Центра «Галерея Чижова», такие 
как Сolin’s, Jennyfer, Calliope предлагают широчайший ассортимент брюк, рубашек, юбок и много другого для молодых девушек. Платье-футляр красного цвета прекрасно впишется в 
гардероб бизнес леди. В магазинах Mango, Oasis, United Colors of Benetton, Sisley представлен огромный выбор различных жакетов, брюк, юбок, сорочек красного цвета. Женщины в 
возрасте 50 лет также могут позволить себе носить наряд красных оттенков не только на торжественных мероприятиях, но и в повседневной жизни. Только красный в этом случае должен 
быть более сдержанных и темных оттенков. Не стоит полностью облачаться в красный цвет, а, напротив, следует выбирать только одну или две вещи красного оттенка. В магазинах Marc 
O’Polo, «Мужской вкус», +IT, Tommy Hilfiger и др. представлены вещи высочайшего качества, отвечающие последним тенденциям мировой моды. Таким образом, красный цвет имеет место 
быть в гардеробе любой женщины любого возраста!

Куртка Jennyfer (3-й этаж), 900 руб.

Платье Cаlliope (2-й этаж), 399 руб.

Поло Colin’s (3-й этаж), 1 190 руб.

Шарф Jennyfer (3-й этаж),  400 руб.

Сумка Sisley (2-й этаж), 2 599 руб.

Обувь Paolo Conte (3-й этаж), 5000 руб.

Куртка Sisley (2-й этаж), 3 999 руб.

Обувь Paolo Conte (3-й этаж), 4100 руб.

Обувь Paolo Conte (3-й этаж), 4800 руб.

Рубашка Armani Jeans - +IT (1-й этаж), 9 309 руб.

Клатч Armani Jeans - +IT (1-й этаж), 7 449 руб.

Платок BRAX - «Мужской вкус» (1-й этаж), 1450 руб.

Бумажник Marc O’Polo (1-й этаж), 2 980 руб.

Брюки Colin’s (3-й этаж), 1 990 руб.

Брюки Sisley (2-й этаж),  3 099 руб.

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

Ремень Sisley (2-й этаж), 1 099 руб.

Блузка Marc O’Polo (1-й этаж),  7 549 руб.

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

Сумка Marc O’Polo (1-й этаж), 12 980 руб.

Майка Jennyfer (3-й этаж), 600 руб.

Сумка Jennyfer (3-й этаж), 899 руб.

Рубашка Colin’s (3-й этаж), 1 190 руб.
Футболка Colin’s (3-й этаж), 490 руб.

Куртка Baronia - «Мужской 
вкус» (1-й этаж), 16 099 руб.

Пиджак Mango (2-й этаж), 2 499 руб.
Блузка United Colors of Benetton 
(2-й этаж), 1 899 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 
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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.

Несмотря на всю яркость и взрыв-
чатость этого сезона, в наших гар-
деробах должно найтись место и 
для романтичных и нежных вещей. 
Каждая девушка порой хочет произ-
вести впечатление хрупкого, невин-
ного и невероятно притягательного 
существа, и тут на помощь придет 
пастельная палитра. Лучше всего 
она смотрится на легких и летящих 
тканях, таких как шифон или атлас.

Отдельным блоком от 
всех ярких цветов стоит 
самый «кукольный» цвет 
– розовый. С ним следует 
обращаться осторожно, 
ведь именно этот цвет 
может сделать из вас 
повод для насмешек или 
даже омолодить вас на 
столько лет, что вы срав-
няетесь с детским садом. 
«Бюро стилистов» советует 
отбросить все стереотипы, 
но быть осторожными в 
использовании розового 
в своем образе. Во-первых: 
не забываем про правило 
разных оттенков одного 
цвета, что крайне неже-
лательно, и лучше всего 
остановиться на одной 
вещи или розовых аксес-
суарах.

Ни для одной модной девушки 
не секрет, что без аксессуаров 
ваши вещи всеголишь вещи, 
однако добавить индивидуаль-
ности можно лишь с помощью 
мелких или крупных (что крайне 
актуально вот уже несколько 
сезонов) «побрякушек». Напри-
мер, ожерелье придаст новое 
настроение любому платью или 
даже рубашке. Носите более 
крупные варианты днем с про-
стыми майками и футболками, 
а вечером с платьем в пол или 
коктейльным.
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Чтобы не запутаться среди трендов и модных направлений сезона весна-лето  – 2013, «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова 

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

цветов.
В этом сезоне невероятных 
высот достигла тенденция 
минимализма. Именно поэтому 
так актуально сочетать одно-
тонные вещи между собой, 
причем лучше сохранять и 
монохромность в наряде. 
Наряду с колорблокингом 
(сочетанием блоков ярких 
цветов) этот прием позво-
лит вам вписаться в модную 
тусовку, и «Бюро стилистов» 
это подтверждает, полностью 
облачившись в один цвет.

Пиджак Mango
(2 этаж), 2 499 руб.

Рубашка Mango
(2 этаж), 1 999 руб.

Кроссовки Mango
(2 этаж), 4 499 руб.

Ожерелье oasis
(3 этаж), 240 руб.

Ожерелье oasis
(3 этаж), 360 руб.

Ожерелье oasis
(3 этаж), 360 руб.

Футболка Mango
(2 этаж), 1 499 руб.

Джинсы Mango
(2 этаж), 2 499 руб.

Яркие цвета типичны для весенне-летнего 
сезона, и вот уже несколько лет неоновые 
оттенки дают нам напоминание  ярких и 
взбалмошных 80-х. В этом же году от этого 
тренда просто не скрыться! Неон повсюду, и 
это дает шанс даже самым большим скром-
ницам выделиться из толпы во всех смыслах.

Толстовка Mango
(2 этаж), 1 699 руб.

Майка Jennyfer
(3 этаж), 199 руб.

Платье Calliope
(2 этаж), 999 руб.

Юбка Mango
(2 этаж), 1 999 руб.

Юбка Calliope
(2 этаж), 999 руб.

Толстовка Mango
(2 этаж), 1 699 руб.

Майка Mango
(2 этаж), 1 299 руб.

Брюки Mango
(2 этаж), 1 299 руб.

Клатч Calliope
(2 этаж), 599 руб.

Ремень Calliope
(2 этаж), 399 руб.

Жакет Mango
(2 этаж), 3 999 руб.

Сумка Mango
(2 этаж), 899 руб.

Туфли Mango
(2 этаж), 2 999 руб.

Юбка Mango
(2 этаж), 1 999 руб.

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

 центР галеРеи чижова
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ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ

 афиша
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 афиша

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 

Воронежцы наконец поверили, что теплая погода нас не покинет, а значит, настроение 
у всех улучшилось и пришла пора качественного отдыха. 

В этом, безусловно, поможет наша афиша!

боевик, триллер, комедия (США)

комедия (США)

«Кровью и потом: анаболики»

ПреМьерЫ НеДеЛи >>> таКже В КиНОтеатраХ>>>
«Очень страшное кино 5»

Супружеская пара Дэн и Джоди начина-
ет замечать некоторую странную актив-
ность, когда приносят своего новорож-
денного ребенка домой из больницы. 
Но когда проблемы и хаос нарастают, 
они понимают, что их семью преследу-
ют гнусные демоны. Вместе с советом 
сертифицированных специалистов и при 
помощи многочисленных камер супруги 
должны все выяснить.

В современной Москве Карабас-Барабас, 
сменив имидж и имя, открывает фабрику 
по производству игрушек. В цехах высотно-
го здания из старых игрушек всех сортов и 
форм производятся две «инновационные» 
унифицированные модели: робот Зубастик 
для мальчиков и кукла Гламушка для дево-
чек. Господин Баскара – так сейчас следует 
называть Карабаса, – уверен, что будущее 
именно за его моделями...

«Возвращение Буратино»

Однажды тренеру по фитнесу надоело ходить в 
трениках. Он решил круто изменить свою судьбу 
и разбогатеть. Нашел двух других незадачливых 
«качков» и предложил им план похищения сво-
его клиента-миллионера. Но если в организме 
мышц больше, чем мозгов, то даже самая луч-
шая идея, подсмотренная в супербоевике, мо-
жет не сработать. Дикая смесь силы и недалеко-
го ума – что из этого получится?

«Страсть», психологический триллер 
(Германия – Франция)
«12 месяцев», комедия (Россия)
«Легенда № 17», спорт, драма, 
биография (Россия)
«Добро пожаловать в капкан», 
боевик, триллер, криминал (Великобритания 
– США)
«Место под соснами», драма, 
криминал (США)
«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)

26 апреля «Сказка жизни», моноспектакль. 
Тэффи

27 апреля «Доходное место», комедия. 
А. Островский

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

семейный мультфильм, приключения 
(Россия)

ВОрОНежСКий КаМерНЫй театр,
ул. Никитинская, 1. тел. 240-40-48

25 апреля «Дело Бартенева: самая знаменитая 
речь Плевако», спектакль-читка

27 апреля «Джазовые сезоны». Винцкевич Дуо 
Contemporary music

28 апреля Музыкальный салон «Классика +»

29 апреля Концерт Натальи Кучер. Начало в 19 часов

КНижНЫй КЛУБ «ПетрОВСКий»,
ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а. тел. 233-19-28

25–26 апреля «Легкий способ бросить курить», 
драма в двух действиях. М. Дурненков

27, 28 апреля «Приручение строптивой», современная 
интерпретация Шекспира. А. Застырец

29 апреля «Река Потудань». 
А. Платонов

ГОрОДСКОй ЗиМНий театр,
пр. революции, 55. тел. 255-54-72
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ГерОи ГОрОСКОПа «Гч» – УчаСтНиКи БиБЛиОНОчи В ВОрОНеже (19 аПреЛЯ)

Стремление жить в атмосфере 
праздника приведет к временно-
му финансовому опустошению. 
Брать в долг лучше всего у знако-
мого Скорпиона. Чтобы ни про-
исходило в профессиональной 
сфере, не принимайте скоропа-
лительных решений. Самая вы-
игрышная тактика – выдержать 
паузу. Сексуальный гороскоп то 
и дело будет напоминать вам о 
том, что весна – время любви.

Увлекшись своими идеями, вы, 
возможно, забыли о ком-то из 
друзей   Рыб. Сейчас самое вре-
мя поинтересоваться их жизнью, 
организовать совместную про-
гулку или выезд за город. Ваши 
лидерские качества, как магнит, 
будут притягивать не только кол-
лег по работе, но и вышестоящих 
персон. Финансовый гороскоп 
сулит пополнение прохудившего-
ся кошелька.

Ораторский талант принесет не 
только социальное признание, 
но и сыграет с вами злую шутку. 
В запале вы способны сказать то, 
о чем лучше было бы промолчать. 
Гороскоп совместимости при-
зывает обратить внимание на 
коллегу Тельца. Служебный ро-
ман не только восполнит пробел 
в личной жизни, но и по-новому 
замотивирует вас на профессио-
нальные свершения.

Откажитесь от шаблонных по-
ступков. Вы стали читаемы для 
друзей и знакомых. У женщин 
Скорпионов обострится чувство 
материнства, что подтолкнет их 
к усиленной опеке детей – соб-
ственных или чужих. Неделя пре-
восходна для того, чтобы прийти 
в желаемую физическую форму: 
займитесь зарядкой, откажитесь 
от жирной пищи. Кто-то из Раков 
преподнесет вам подарок.

Астропрогноз обещает значи-
тельное расширение служебных 
полномочий. Однако открывшие-
ся возможности не стоит исполь-
зовать в собственных интересах, 
иначе выговора не избежать. 
Благодаря некоему мужчине Ко-
зерогу решится волнующий вас 
вопрос, связанный с улучшением 
жилищных условий. Одинокие 
представители знака стоят на 
пороге новых отношений.

Какую бы планку вы ни взяли, не 
останавливайтесь. Бизнес-горо-
скоп располагает к тому, чтобы 
приумножить любой успех. До-
веряйте своей интуиции, сове-
там старших друзей и родствен-
ников-Близнецов. На события 
личной жизни вы смотрите, 
словно сквозь увеличительное 
стекло. Не зацикливайтесь на 
небольших погрешностях и не-
совершенствах партнера.

Позаботьтесь о своем здоровье. 
Долгое сидение перед компьюте-
ром, недостаточное пребывание 
на свежем воздухе и попуститель-
ское отношение к питанию могут 
привести к возникновению не-
приятных симптомов. Заставить 
изменить образ жизни может не 
только собственная сила воли, но 
и некий Стрелец, давно в вас влю-
бленный. Конец недели – идеаль-
ный момент для шопинга.

Желание насладиться запрет-
ным плодом будет невероятно 
сильным. Однако прежде чем со-
вершить тот или иной поступок, 
хотя бы приблизительно оцените 
возможные последствия. Они 
могут быть непоправимыми. Ин-
дивидуальный гороскоп то и дело 
будет сталкивать вас с кем-то из 
Весов. Подумайте, почему это 
происходит, и вы решите давно 
беспокоящую вас проблему.

Расширяйте сферы профес-
сионального влияния. Если вы 
являетесь рядовым сотрудни-
ком, вполне вероятно, вас по-
высят в должности. Несмотря 
на будничную рутину, научитесь 
расслабляться. Психологиче-
ское напряжение и стремление 
постоянно контролировать си-
туацию могут сказаться на са-
мочувствии. Желание провести 
выходные «на широкую ногу» 
поддержит друг Водолей.

Творческие представители знака 
опровергнут утверждение о том, 
что художник должен быть голод-
ным. Тельцы, связанные с куль-
турой и искусством, значительно 
пополнят свой материальный 
бюджет. Фортуна благосклонна к 
вам и в области чувств. Любов-
ный гороскоп подогреет взаим-
ный интерес между вами и ва-
шим партнером. Не исключено, 
что появится совместное хобби.

Велика вероятность незаплани-
рованного путешествия. Причем, 
чем дальше вы отправитесь, тем 
более близкого по духу человека 
встретите в пути. Профессио-
нальная гиперактивность приве-
дет либо к поиску дополнитель-
ной работы, либо к изменению 
рода деятельности. Кто-то из 
родственников Дев посеет в вас 
зерно сомнения, которое ска-
жется на вашем настроении.

 W
Вы сможете не только блестя-
ще выполнить свою работу, но 
и оказать содействие менее 
удачливому коллеге Льву. Одна-
ко, протягивая руку помощи, не 
ждите награды. Бескорыстие – 
ваш девиз. Звезды призывают 
не экономить на себе. Купите не 
только необходимое, но и некий 
давно желаемый предмет роско-
ши. Любовные и сексуальные от-
ношения полны страсти.
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ОтВетЫ На ЗаДаНие В № 15

Горизонталь
1. Оборонительное сооружение  для ведения флангового огня.  
5. Ласковое народное обращение к мальчику, мужчине. 9. Глаз.  
10. Южный плод (как слива). 11. Вещество, участвующее в хими-
ческой реакции. 12. Отдельная книга издания. 13. Звукосниматель 
проигрывателя.16. Щирица. 19. Упрямое животное. 20. Планета. 
21. Хлебное поле. 22. Толстое плотное сукно. 23. Ограда, перила. 
27. Навес, перекрытие окопа. 31. Хвалебный стих. 32. Римско-
католический соборный священник. 33 Член экипажа танка.  
34. Род лягушек. 35. Прикосновение губами к губам. 36. Вирту-
озная музыкальная пьеса. 
Вертикаль
1. Воровство. 2. Старый город, административный центр в Италии. 
3. Ряд бревен, настилаемый на что-нибудь. 4. Таран на носу корабля 
в Древнем Риме. 5. Задняя часть лодки, судна. 6. Каменный утес. 
7. Масть в игральных картах. 8. Сторона прямоугольного треу-
гольника.14. Правая рука (устаревшее). 15. 30 минут. 17. Девятый 
месяц мусульманского календаря. 18. В буддизме – состояние 
полного покоя, отрешенности. 23. Грузо-пассажирское легковое 
авто. 24. Сумка школьника. 25. Продолговатый ящичек для ручек, 
карандашей. 26. Вино из белых сортов винограда. 27. Сладкий 
картофель. 28. Заросли ивы. 29. Расстояние между двумя наиболее 
удаленными точками тела, предмета. 30. Время уборки хлебов.

Горизонталь
1. Берег. 
4. Кокос.
6. Авокадо.
9. Салют.
10. Танго.
11. Пенал.

14. Подол.
16. Овчарка.
17. Груша.
18. Тавро.

Вертикаль
1. Брасс.
2. Гавот.
3. Макет.
4. Кадет.
5. Самбо.
7. Сленг.

8. Снедь. 
11. Пирог.
12. Левша.
13. Класс.
14. Пакет.
15. Лассо.
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