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«Радуга» – лучший хореографический ансамбль по 
результатам фестиваля «Танцующий город». Заслуженный 
коллектив народного творчества получил Кубок главы Воронежа 
и денежный сертификат для дальнейшего творческого роста.

19-20 апреля пройдет акция «Библионочь», в рамках которой книжные магази-
ны и библиотеки нашего города откроют двери для всех желающих принять участие в 
литературных играх, занимательных мастер-классах и беседах с интересными людьми. 
Воронеж, к примеру, посетит известный журналист и писатель Матвей Ганапольский.

 гоРодские новости

«Маленькие Супермодели Мира» 
привезли победу в родной Воронеж

Анна Володина мечтает 
стать юристом и отлично 

учится в школе

Капиталина Сидорович занимается 
восточными танцами и планирует 

изучать иностранные языки

В этом году на подиум в солнечной 
Греции вышли 56 участников от 3 до 15 
лет из России, Белоруссии, Украины и 
Казахстана. 14-летняя Анна завоевала 
первое место, а Капиталина, которая 
младше на год, – второе. Эта победа 
открыла для юных моделей новые пер-
спективы: девочки получили персо-
нальные приглашения на кинопробы, 
которые проведет Светлана Горошкова, 
кастинг-директор компании «Киевте-
лефильм». Кроме того, победительницы 
выступят в роли ведущих на гала-шоу 
этого события в 2014 году. Триумфом на 
престижном конкурсе девочки обязаны 
не только своей эффектной внешности и 
природному очарованию, но и немалому 
опыту работы в модельном бизнесе.

«Когда объявили результаты, многие 
девочки расстроились»

«Первая красавица» Аня Володина 
рассказывает, что победа была для нее 
желанной, но все же неожиданной, и 
делится впечатлениями о поездке: «На 
конкурсе сразу сложилась доброжела-
тельная атмосфера: мы познакомились с 
участницами из разных городов и стран, 
перед выходом на подиум желали друг 
другу удачи, так что конкуренция как 
таковая не чувствовалась. Я очень люблю 

дефилировать и танцевать, и это помогло 
мне. Выступление состояло из несколь-
ких этапов и открывалось творческим 

номером. Я подготовила танец, который 
начинался как народный, а завершался 
современным хип-хопом. После были 

выходы в спортивном, национальном 
и вечернем нарядах. Когда объявили о 
нашей победе, многие девочки расстро-
ились, даже плакали и бросали на нас 
такие недоброжелательные взгляды, что 
мы испугались и поспешили удалиться».

Капиталина Сидорович, завоевав-
шая второе место, призналась, что 
самой сложной частью программы была 
запись «визитки»: видео-презентации на 
английском языке.Мастерству модели 
Капиталина начала учиться рано: «Когда 
мне было 5 лет, мама отвела меня в агент-
ство, где я занималась 4 года и получила 
диплом. Полтора года назад я прошла 
кастинг, затем победила в конкурсе 
«Мисс Осень» и получила путевку в 
Грецию», – поясняет семиклассница.

Преуспеть во всем!
Девочки поделились планами на 

будущее: Аня хочет получить юри-
дическое образование, а Капиталина 
– стать лингвистом. Обе красавицы 
собираются продолжить и модельную 
карьеру. «Вдруг стану известной, кто 
знает, – смеется Аня, – Так что буду 
совмещать!». Воронежские «принцессы 
красоты» имеют массу интересных 
увлечений: обе танцуют, еще Аня любит 
готовить, а Капиталина занимается 
вокалом и рисует.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

СПРавКа «ГЧ»

Людмила МУХТаРОва, генеральный директор агентства «Моделс»:

– «Little Supermodel of the World» – масштабное 
событие в мире моды. Воронеж на финале в 
Греции представляли достойнейшие девочки. 
Аня Володина занимается у нас первый год, но 
уже успела блестяще себя проявить. С первых 
дней она решительно «взяла себя в руки», при-
вела свою внешность к модельным стандартам, 

а вскоре у Ани появилось профессиональное 
портфолио. Сейчас в дефиле она у нас лучшая. 
Капиталина с нами уже давно, с самого юного 
возраста. Она – леди по жизни. Глядя на нее, 
кажется, что эта девочка родилась не в то время 
и не в той стране. Капитолина из тех людей, от 
которых буквально веет благородством.

Программа РИФа пройдет в четыре потока, 
два из которых основные: технический и по-
священный интернет-маркетингу и рекламе, 
а два других дополнительные: стартапы и ин-
вестиции, государство и общество.

Юные красавицы Анна Володина и 
Капиталина Сидорович стали побе-
дительницами международного мо-
дельного конкурса «Little Supermodel 
of the World 2013», который недавно 
состоялся в городе Лутраки.

Рекламная кампания «РИФ-Воронеж 2013» 
апеллирует к молодежным лидерам города

Екатерина ЧЕРНОВА

Внимание к личности

Региональный интернет-форум 
«РИФ-Воронеж 2013», который 
пройдет 24–26 апреля в конгресс-
отеле Benefit Plaza (ул. Вл. Невско-
го, 29), приступил к реализации 
своей рекламной кампании. 

Героями рекламной кампании «РИФ-
Воронеж 2013» стали: Ольга Фролова 
(pr-директор «ТНТ-Губерния»), Евгений 
Седых (основатель «Bistro36»), Наталья 
Хомякова (главный редактор жур-
нала «Дорогое удовольствие»), Ирина 
Веретенникова (директор по развитию 
Южного региона hh.ru), Дмитрий Прово-
торов (исполнительный директор инте-
рактивного агентства «Мануфактура»), 
Дмитрий Орищенко (руководитель 
бизнес-издания «Абирег» и PR-агентства 
«Абирег») и многие другие.

Герои рекламной кампании расска-
зали, почему они идут на РИФ – потому 
что верят, что присутствие в интернете, 
а главное – обмен знаниями и опытом 
использования it-технологий – значи-
тельно повысят шансы на завоевание и 
удержание ключевых позиций в своем 
сегменте бизнеса. РИФ для них – это 
яркая площадка для обмена опытом 
и отличный повод завести полезные 
знакомства. Единогласно признают: 
интернет стал повседневной необходи-
мостью, незаменимым «контактным» 
инструментом, как для решения быто-
вых проблем, так и для эффективного 
ведения бизнеса.

Результаты съемок можно увидеть 
на телевидении, в популярных раз-
влекательных и бизнес-изданиях, на 
щитах и плакатах по всему городу, 
на YouTube и в социальных сетях, на 
сайте мероприятия.

Организационный комитет форума 
напоминает о единственном (обяза-
тельном!) условии для участников 
форума: всем желающим посетить 
РИФ необходимо поторопиться и 
заранее пройти несложную проце-
дуру регистрации на сайте форума 
www.2013.rifvrn.ru. Количество мест 
в секциях ограничено! 

 

воронежский аэропорт несколько месяцев будет принимать и от-
правлять липецкие авиарейсы. Такое решение приняла комиссия Росавиации в 
связи с временным закрытием аэропорта в соседнем регионе. Там с 17 июня по 
31 октября будет проводиться реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Пик паводка миновал, однако подтопленными остаются 10 мостов в семи районах 
региона, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области. Речь о переправах в 
Борисоглебском, Таловском, Рамонском, Грибановском, Новохоперском, Терновском и Эртильском 
районах. Во всех пунктах, попавших в зону подтопления, жизнедеятельность населения не нарушена.
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Ирина ПОЛОВИНКО

 ЛЕНТа НОвОСТЕй
Самолет из Еревана запросил аварий-
ную посадку в воронежском аэропор-
ту. Лайнер Saab-2000, совершавший рейс 
в наш город, 9 апреля в 5 утра столкнулся с 
технической проблемой – индикаторы по-
казали невыход передней стойки шасси. 
Однако, по информации авиакомпании «По-
лет», аварийная посадка не потребовалась 
– шасси раскрылось и самолет приземлился 
в штатном режиме. Причины ложной инди-
кации выясняются. На борту лайнера нахо-
дилось более 40 пассажиров и четыре члена 
экипажа. Пострадавших нет. На деятельности 
аэропорта по приему и отправке самолетов 
авиапроисшествие не отразилось.

На границе с Украиной пресечена 
контрабанда сала. При проведении го-
сударственного ветеринарного контроля в 
пункте пропуска «Новобелая» Управлением 
Россельхознадзора по Воронежской области 
задержана незаконно провозимая партия. 
По информации управления, ветеринарные 
сопроводительные документы, подтвержда-
ющие безопасность продукции, отсутство-
вали. «Незаконное» сало возращено на тер-
риторию Украины.

в течение недели возможны ночные 
заморозки. По прогнозам синоптиков  в 
темное время суток будет холодать до – 2 
градусов. Потепление ожидается в воскре-
сенье, 14 апреля. По данным метеорологов, 
весной такое колебание погоды в наших ши-
ротах является нормой.

акция «Еловый десант» пройдет в Со-
мовском лесничестве. В ее рамках около 
200 воронежцев будут восстанавливать лес, 
сгоревший во время пожара в позапрошлом 
году. Мероприятие состоится 20 и 21 апреля на 
добровольной основе. Оно стала возможным, 
благодаря тому, что студенты ВГУ выиграли 
грант в «Благотворительном фонде Потанина». 
В рамках проекта молодые люди, большинство 
которых учатся в университете, организуются в 
несколько команд и займутся посадкой елей. 
Акция пройдет в соревновательно-игровой 
форме. Самые результативные команды полу-
чат призы и дипломы. Кроме того, будут уста-
новлены памятные таблички с информацией о 
победителях. За два дня предполагается выса-
дить саженцы на территории около 4 гектаров. 
Проект будет осуществляться не только за счет 
гранта. В его материальном обеспечении при-
мет участие и лесничество.

Что в имени тебе моем…
В двойственности имени и фамилии новой 

сотрудницы мэрии нет ничего сенсационного?

Песчаная буря фантазии

Прежде чем посетители увидели 
16 картин в выставочном зале, авторы 
работ решили пригласить гостей в 
волшебный мир песочной анимации. 
Руки художниц, как бабочки, пор-
хали над светящейся поверхностью, 

5 апреля из городской администрации пришло сообщение о назначе-
нии на должность руководителя управления обеспечения деятельности 
главы города сотрудницы холдинга «Ангстрем» Светланы Ивановой. 
Журналистское и интернет сообщества живо откликнулись на новость, 
обсуждая не только и даже не столько профессиональные качества но-
вого руководителя, сколько ее внешние данные и загадки имени. 

8 апреля в школе № 2 открылась необычная выставка. На картинах, выполненных воспитанниками объединения 
«Энергия искусства», живописные пейзажи и городские сюжеты сложились из миллионов крошечных песчинок. А на 
презентации экспозиции «сыпучие» произведения ожили благодаря юным аниматорам.

Екатерина ЧЕРНОВА

В качестве руководителя проектов 
мебельного холдинга Светлана 
Иванова была более известна под 
именем Вялта Ореханова, которое 
упоминалось в СМИ и на офици-
альном сайте «Ангстрем». Надеяв-
шимся обнаружить в этом некую 
тайну пришлось разочароваться.
– На самом деле Вялтой меня назы-
вал в детстве отец-эстонец, – объ-
ясняет Светлана Николаевна. – В 
переводе с эстонского это и есть 
«Светлана». А Ореханова – моя 
девичья фамилия.
Рассказала новый руководитель 
Управления и о том, тяжело ли 
было покинуть компанию, в кото-
рой она работала практически с 
момента ее основания:
– Решение, конечно, было непростым. 
Но приглашение исходило от Генна-
дия Чернушкина, а поскольку я давно 
знаю этого человека, испытываю к 
нему глубокое уважение и горжусь 

тем, что мне довелось в течение 20 
лет работать под его руководством, 
сомнения относительно того, при-
нимать ли это предложение или нет, 
меня не мучили. Я не «процессник», 
я – «результатник». Считаю, что 
как в частной компании, так и в 
муниципалитете нужно работать 
на результат. Навыки и технологии, 
которые я принесла из «Ангстрема», 
найдут здесь свое применение.
В завершении беседы Светлана 
Иванова сообщила «ГЧ», что о 
каких-то кадровых перестановках 
в управлении говорить еще рано: 
«Цели придти и разрушить все до 
основания у меня однозначно нет: 
это деструктивный метод, который 
никогда не принесет пользы ни 
тому, кто это затеял, ни окружаю-
щим. А то, как будет складываться 
ситуация в дальнейшем – время 
покажет».

Активному обсуждению на просторах 
Интернета подверглись не только 
профессиональные качества Светланы 
Ивановой, но и ее внешние данные

Начинающие художники создают картины и завораживающие 
мультфильмы, используя простой и окрашенный песок, а также 
специальную подсвеченную поверхность

и на ней расцветал весенний лес, на 
водной глади изящно изгибали шеи 
лебеди. Зрители с замиранием сердца 
наблюдали плавную смену сюжетов 
на большом экране. «Песочные муль-
тфильмы» сопровождались живым 

вокалом – трогательные песни про 
солнышко, весну и Родину исполнили 
5-летние малышки.

«При рисо-
ва н и и пе ском 
ребенок работает 
обеими руками, 
так что задейство-
ваны и правое, и 
левое полушария 
мозга, – расска-
зывает Влади-
мир Левченков, 
ру ковод и те л ь 
объединения «Энергия Искусства», 
– Это занятие способствует развитию 
фантазии, чувства композиции, актер-
ского мастерства и художественного 
вкуса. Песочной и водной анимацией в 
нашем объединении обучаются более 35 
детей в возрасте от 5 до 12 лет». Педагог 
пояснил, что программа его факуль-
татива рассчитана на 3-4 года, и за это 
время прилежные и увлеченные ученики 
постигают тонкости искусства, творят и 
радуют воронежцев прекрасными кар-
тинами и выступлениями на выставках 
и конкурсах.
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«Книжка под подушку». С 10 по 21 апреля в клубе «Петровский» 
состоится Передвижной детский фестиваль. Проект задуман в целях поддержки 
культуры семейного чтения. В прошлом году он прошел в десятках городов России. 
В Воронеже состоится впервые. В рамках фестиваля запланированы творческие 
встречи с поэтами и писателями, мастер-классы с художниками-иллюстраторами, 
лекции психологов, просмотры фильмов. Все мероприятия бесплатные.

Контрольно-счетная палата в апреле-мае 2012 года проверяла работу ООО 
«Стройгарант», которое выиграло тендер и выступало главным подрядчиком при возведении 
стадиона, и выявила ряд нарушений. Это было озвучено на заседании Гордумы в октябре 2012 
года. Далее последовало поручение прокуратуре разобраться в данной ситуации.

Команды факультета ПММ ВГУ победили в XIV 
открытом студенческом командном Чемпионате Поволжья по спор-
тивному программированию. Воронежцы были удостоены дипломов 
II степени, и заняли места в верхних строках турнирной таблицы.

Игрушки – питомцам зоопарка. От однообразия начинается депрес-
сия не только у людей, но и у животных. «Вылечить» их от хандры можно с помощью 
игрушек. В Воронеже стартовала необычная акция, в рамках которой горожанам пред-
ложили разнообразить досуг питомцев зоопарка. Подойдут любые предметы для игры, 
главное, чтобы они были безопасными. Свои дары можно приносить с 10:00 до 18:00 
(кроме понедельника) в кассу зоопарка (улица Полины Осипенко, 6а).

СПРавКа «ГЧ»

200 воронежцев написали
«Тотальный диктант»

СПРавКа «ГЧ» 

Сергей Филоненко 
родился в 1958 году 
в Россоши. Несмотря 
на то, что он является 
выпускником истори-
ческого факультета 
ВГПУ, большую часть 
времени его карьера 
была связана с дру-

гим вузом – Воронежским сельскохозяй-
ственным университетом. С 1983 года он 
занимал там должность преподавателя, 
доцента, профессора кафедры истории 
КПСС (а с 1991 года – истории Отече-
ства). С 1992-го и до недавнего времени 
работал в качестве проректора по между-
народным связям.

6 апреля в нашем городе состоялась образовательная акция, которая объ-
единила самых заинтересованных воронежцев сразу на трех площадках.

На прошлой неделе в нашем городе в очередной раз была поднята проблема бездомных 
животных. Несмотря на то, что в последние годы эта тема набирает все большую попу-
лярность, постепенно она переходит в разряд «вечных»: улицы Воронежа по-прежнему 
полны «беспризорных» кошек и собак.

В этом году «Тотальный диктант» 
охватил все 6 континентов мира: свою 
грамотность пришли проверить жители 
181 города Земли. В Воронеже попытать 
счастья на образовательном флеш-мобе 
можно было в Областном Доме журна-
листов, Книжном Клубе «Петровский» 
и главном корпусе Воронежского ГАСУ. 
По предварительным данным, диктант 
по произведению известной писатель-
ницы Дины Рубинной написали около 
200 воронежцев.

– Авторами текстов много лет под-
ряд являются именитые прозаики 
России. Так, свои произведения для 
«Тотального диктанта» готовили Борис 
Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар 
Прилепин,  – рассказывают органи-

Природоохранного 
прокурора «атаковали» 

вопросами о никеле
В 2012 году выявлено 900 нарушений 

федерального законодательства. В част-
ности, к административной ответствен-
ности было привлечены 174 человека, на 
рассмотрение в суд направлено порядка 
57 исковых заявлений, внесено 111 
представлений, по двум материалам 
возбуждены уголовные дела.

Что касается конкретных случаев, 
достаточно неожиданным оказалось 
заключение Александра Сапрыкина о 
том, что большинство крупных пред-
приятий на территории региона, строго 
соблюдают требования экологической 
безопасности, и если обнаруживаются 
какие-то недочеты, то они незначи-
тельны. К примеру, сброс недостаточно 
очищенных сточных вод. Еще одной 
проблемой, которой природоохранная 
прокуратура уделяла особое внимание 
в минувшем году, стало исполнение 
требований законодательства при регу-
лировании численности бездомных 

животных. Ряд предпринимателей, 
заключивших договора, умерщвляли 
собак на месте обнаружении. При этом 
в процедуре участвовали лица, не име-
ющие ветеринарного образования и 
соответствующей квалификации. По 
итогам проверки дела главам райДЕЗов 
внесены представления об устранении 
нарушений.

Традиционно для мероприятий так 
или иначе связанных с охраной окру-
жающей среды была затронута тема 
разработок Елкинского и Еланского 
никелевых месторождений. Александр 
Сапрыкин обозначил позицию проку-
ратуры:  в связи с многочисленными 
обращениями граждан была иниции-
рована проверка законности действий 
УГМК, нарушения выявить не удалось.

В ходе встрече с Алексан-
дром Сапрыкиным были 
подведены итоги минувше-
го года, озвучены цифры 
текущей статистики нару-
шений законодательства 
об экологии, а также затро-
нута одна из наиболее бо-
лезненных тем для жителей 
нашего региона – возмож-
ная разработка никелевого 
месторождения.

 гоРодские новости

Кто не играет
в хоккей?

Свой среди чужих
Новым ректором ВГПУ стал 

экс-проректор аграрного университета

Стадион, открытый в сентябре 2011 
года на территории школы № 56, 
которая располагается в поселке Со-
мово, стал объектом внимания про-
куратуры и следственных органов. 
Подрядчик подозревается в «воль-
ном обращении» с крупной сум-
мой, выделенной на оборудование 
площадки, в том числе – установку 
хоккейной коробки, которая на деле 
оказалась спорного качества.

В реализации проекта, в который 
были вовлечены и сама школа, и ООО 
«Стройгарант» в качестве подрядной 
организации, и городской департамент 
градостроительства и архитектуры – 
в качестве заказчика, прокуратура 
усмотрела хищение 400 тысяч бюд-
жетных средств. По требованию над-
зорного ведомства следственными 
органами возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предус-
мотренного частью 3 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное в 
крупном размере).

Проверяется версия о том, что 
в реальные планы застройщика не 
входило качественное возведение 
предусмотренной проектом заводской 
хоккейной коробки. В целях эконо-
мии ее заменили на конструкцию 
кустарного производства, которая 
не соответствовала установленным 
стандартам.

Безопасность превыше всего
Как обстоят дела со спортив-

ными сооружениями, нам рассказали 
представители «обоих лагерей», 
уже долгое время не приходящие к 
согласию.

«Хоккейная коробка была постав-
лена спустя полгода после открытия 
стадиона, в феврале 2012-го, – рас-
сказывает Маргарита Ивановна 
Першина, директор МОУ СОШ № 56, 
–Однако теперь коробка находится 
в школьных складских помещениях. 
Дело в том, что она действительно не 
отвечает ни санитарным, ни гигие-
ническим нормам, так как сделана 
кустарно. Никаких сертификатов 
качества и инструкций по эксплуа-
тации мы не получили».

Оказывается, конструкция для 
зимнего вида спорта – не единствен-
ное «яблоко раздора» в этой истории: 
«Представители областного государ-
ственного учреждения «Спортсоо-
ружения» еще год назад высказали 
замечания по поводу безопасности 
оборудования на стадионе (турни-
кетов, перекладин, брусьев, трибун 
и другого). К примеру, сидения на 
трибунах, которые якобы выполнены 
фирмой «Авангард», по заключению 
специалистов ничего общего с под-
линной продукцией этой компании не 
имеют и отличаются от нее по качеству 
не в лучшую сторону», – поясняет 
Маргарита Ивановна.

Долг подрядчика, по мнению адми-
нистрации образовательного учреж-
дения, – устранить те дефекты, на 
которые было указано Контрольно-
счетной палатой и ОГУ «Спортсоору-

жения». «Этот стадион очень важен и 
для школы, и для всего микрорайона. 
Ребята рады заниматься там целыми 
днями, но техника безопасности для нас 
приоритетна – ведь от ее соблюдения 
зависит здоровье детей», – добавляет 
Маргарита Ивановна.

«Плавучие» требования
Позицию, которую в данном кон-

фликте занимает подрядчик, изложил 
Олег Иванович Наседкин, главный 
инженер компании ООО «Стройга-
рант»: «Мы поставили хоккейную 
коробку в соответствии с проектом, 
согласованным с заказчиком. Там было 
указано, что должен быть железный 
профиль, обшивка обычной доской... А 
те требования, которые предъявляются 
к нам сейчас – это стандарты хоккейной 
федерации, то есть совершенно другие 
размеры, пластиковые борта, закален-

ное стекло… Это принципиально иной 
предмет не только по качеству, но и 
по стоимости. Вдруг оказалось, что 
спортивное сооружение на школьном 
стадионе должно соответствовать 
уровню хоккейных ледовых дворцов, 
со скамейками и зонами раздевалок…
Ничего подобного нет, потому что этого 
и не требовалось».

Прояснить спорную ситуацию пред-
стоит правоохранительным органам, 
которые на основании анализа всех 
обстоятельств и заключений экспертов 
сделают вывод о наличии или отсут-
ствии состава преступления. Главное, 
чтобы в итоге этого разбирательства 
была восстановлена возможность 
комфортного и безопасного отдыха 
и тренировок для учеников школы и 
всех посетителей стадиона.

Екатерина ЧЕРНОВА

Светлана РЕЙФ

От результатов разбирательства 
зависит, появится ли на стадионе 
достойная площадка для зимней 
игры «настоящих мужчин»

4 апреля в ВГПУ выбирали ни мно-
го ни мало вектор развития вуза, и 
даже более того – всего образова-
ния в воронежской области (учиты-
вая профиль специалистов, которых 
готовит педуниверситет).

Стоит отметить, что вопрос смены 
руководителя был поднят после того, 
как вуз попал в список неэффектив-
ных – это произошло осенью 2012 года. 

Вскоре определился список потен-
циальных претендентов на высокую 
должность: негласно основными конку-
рентами стали Юрий Борсяков и Сергей 

Филоненко. Их «дуэль» завершилась 
на прошлой неделе, когда коллектив 
учебного заведения выбрал ректора.

Голосование проходило в два тура: 
сначала из «гонки» выбыл Виталий 
Хоник, которого поддержали всего 
лишь 35 человек. На следующем этапе 
симпатии оказались на стороне бывшего 
проректора ВГАУ Сергея Филоненко 
– в его пользу отдали свои голоса 159 
представителей вуза.

Теперь информация об итогах выбо-
ров будет направлена в Министерство 
образования и науки РФ для дальней-
шего утверждения и заключения дого-
вора с новым руководителем. Однако 
с высокой долей вероятности, можно 
рассчитывать на то, что кардинальных 
изменений  в ситуации с назначением 
первого лица ВГПУ уже не будет.

Одним из ключевых вопро-
сов встречи стала деятельность 
компаний, занимающихся 
отстрелом «ничейных» живот-
ных. Сейчас это несколько 
индивидуальных предприни-
мателей. По данным городской 
администрации, в 2012 году в 
Воронеже было отловлено 4675 
бездомных животных. При 
этом многие эксперты, собрав-
шиеся на круглом столе, в оче-
редной раз признали неэффек-
тивность и даже определенную 
опасность этой системы. Как же 
происходит так называемый 
отлов? Как правило, его… не 

существует, а самих животных 
умерщвляют прямо на улице 
при помощи сильнодействую-
щего препарата, концентрация 
которого порой превышает все 
допустимые нормы. Проводить 
такую охоту в городских усло-
виях достаточно опасно, ведь 
случайной «жертвой» может 
стать и человек, бросившийся 
защищать своего питомца. Не 
стоит забывать и об этическом 
моменте: свидетелями отстрела 
могут стать дети.

– Количество безнадзорных 
животных превышает возмож-
ности отстрела. Много нару-

шений и в самой процедуре 
отлова. Это один из главных 
аргументов, почему мы против 
этого, – говорит исполнитель-
ный директор региональной 
общественной организации 
«Центр экологической поли-
тики» Анна Воронина. – В 
этом году были ситуации, когда 
домашнее животное потеря-
лось, хозяева сразу же стали 
его искать, однако, уже через 
два часа питомец попал под 
отстрел. Мы знаем не о всех 
нарушениях, но даже один 
этот факт нельзя сбрасывать 
со счетов.

«Тотальный диктант» – это некоммерче-
ский образовательный флеш-моб, кото-
рый был придуман филологами Новоси-
бирского государственного университета 
еще в 2004 году. Среди самых необычных 
участников акции в 2013-м – члены Рос-
сийской Антарктической экспедиции.

заторы акции в Воронеже.
Сразу после флеш-моба все работы 

проверялись филологами ВГУ, возглав-
ляла жюри кандидат филологических 
наук, доцент кафедры славянской 
филологии Марина Панова.

На данный момент вся информация 
об оценках выложена на официальном 
сайте проекта totaldict.ru, но посмотреть 
ее могут только сами участники: для 
этого им нужно ввести в специаль-
ную регистрационную форму кодовое 
слово, которое они указали на бланках 
диктанта. Уже на этой неделе награ-
дят 25 самых грамотных воронежцев, 
допустивших наименьшее количество 
грамматических и орфографических 
ошибок.

Волонтеры благодарят за помощь в 
организации и проведении диктанта 
Воронежскую экспертную школу, 
компанию «Инстеп», общественную 
организацию «Наша история», ком-
панию «Ангстрем» и Книжный Клуб 
«Петровский», ipad-кафе «iDA!», ком-
панию «Дивногория», сеть магазинов 
«Амиталь», Областной Дом журнали-
стов и Воронежский ГАСУ.
 
Генеральный информационный 
партнер акции – газета «Галерея 
Чижова».

в 1 квартале 2013 года зарегистри-
рован 241 случай нарушения при-
родоохранного законодательства

Яна КУРЫШЕВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

В одно и то же время все участники 
акции вспоминали правила русского 
языка и с волнением ожидали 
результатов диктанта.

Еще несколько лет на-
зад обсуждалось пред-
ложение стерилизации 
бездомных животных, 
но массовый характер 
эта идея не приобрела

Домашние животные могут попасть под отстрел
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Тесть разбушевался. В Борисоглеб-
скую ЦРБ привезли мужчину с ножевым 
ранением. Медики долго боролись за 
жизнь пациента, но безуспешно. Он скон-
чался в реанимации. На место ЧП прибы-
ла следственно-оперативная группа. Ока-
залось, смертельное ранение 31-летнему 
мужчине – зятю – нанес 54-летний тесть. 
Конфликт между ними произошел во вре-
мя семейного застолья. Когда муж дочери 
попытался проводить родственника до-
мой, тот схватил нож и пырнул молодого 
человека. Тесть «разошелся» не на шутку: 
он ранил свою сестру и ее сына. Виновник 
трагедии пытался скрыться, но полицей-
ские его задержали.

Клиент с электрошокером. Владелец 
«Ауди-80» решил продать машину, раз-
местил объявление в газетах и на интер-
нет-порталах. Ему сразу же позвонили. 
Мужчины договорились встретиться на 
окраине города, чтобы посмотреть авто. 
Продавец даже не подозревал, чем это 
обернется. На водителя напали, как только 
он подъехал. Лжепокупатели накинулись 
на него с электрошокером, но ему удалось 
отбиться, убежать и скрыться в лесу. На-
летчики запрыгнули в «Ауди» и двинулись 
в направлении Семилук. Потерпевший 
обратился за помощью к полицейским. 
Сотрудникам уголовного розыска город-
ского отдела полиции № 4 удалось выйти 
на след подозреваемых. Ими оказались 
ранее судимые 20- и 30-летний жители 
Семилукского района. В настоящее время 
они задержаны и частично признали свою 
вину. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 162 УК РФ – 
«Разбой». 

Нападение с отверткой. В дежурную 
часть поступило сообщение от диспетче-
ра скорой помощи. В больнице находится 
раненый 55-летний мужчина: кто-то по-
вредил ему шею отверткой. В ходе раз-
бирательств оперативники выяснили: в тот 
день компания из четырех человек решила 
отметить Рождество в доме у потерпев-
шего. Как это часто случается, распитие 
спиртных напитков закончилось ссорой и 
дракой, в результате которой пострадал 
хозяин. Спасло его то, что вскоре после 
потасовки к нему наведалась знакомая. 
Она обнаружила мужчину лежащим с от-
верткой в шее и вызвала скорую. Постра-
давший не мог вспомнить подробностей: 
кто и при каких обстоятельствах нанес ему 
травмы.
Чтобы восстановить всю картину про-
изошедшего, полицейские опросили всех 
участников инцидента. После этого по-
явился подозреваемый – 50-летний муж-
чина, инвалид 3 группы. Он признался в 
содеянном. Расследование уголовного 
дела продолжается. Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 ЛЕНТа НОвОСТЕй

Явку с повинной написал в полицию Новохоперского района местный 
житель. Он заявил, что убил своего собутыльника. Все случилось во время распития 
спиртных напитков в лесу. Мужчина признался, что ударил знакомого в шею, а потом 
стал душить. Когда тот перестал сопротивляться, ушел. Полицейские выехали на 
место происшествия и обнаружили труп.

Подозрительный ящик. Об опасной находке в ГИБДД 
сообщил сотрудник дорожной организации. По его словам, в Каширском 
районе на 30-м километре трассы Воронеж – Нововоронеж находятся 
боеприпасы. Прибыв на место, инспекторы обнаружили вскрытый цинко-
вый ящик с патронами от АГС-17 – подствольного гранатомета.

Когда стражи порядка приступили 
к поиску преступника, возникли слож-
ности: не было ни свидетелей, ни улик. 
К расследованию подключились самые 
опытные сотрудники уголовного розы-
ска и других подразделений полиции. 
И только благодаря совместным уси-
лиям сыщикам удалось выйти на след 
подозреваемого. 22-летнего молодого 
человека задержали через пять месяцев 
после ЧП.

На допросе парень признался: в тот 
день он пришел к знакомому в гости. 
Они выпивали, и чем больше опроки-
дывали рюмок, тем выше становился 
градус общения. Вспыхнула ссора. 
Молодой человек вскочил, схватил 
металлический прут и стал избивать 
хозяина квартиры. Когда тот перестал 
сопротивляться, притих, парень подо-
шел к окну, открыл его и направился к 
выходу. По дороге он избавился от улик: 
выбросил прут и одежду.

Сезон охоты начался с трагедии

Молодой человек вскочил, схватил 
металлический прут и стал избивать 
хозяина квартиры

Выстрел раздался из-за того, что 
ружье за что-то зацепилось

В полицию пришел мужчина. Он за-
беспокоился: приятель пропал… 
Через некоторое время труп обна-
ружили в квартире на Московском 
проспекте. Смерть, как заключили 
эксперты, наступила от черепно-
мозговой травмы. Было это в ноябре 
2012 года, но только сейчас поли-
цейским удалось выйти на след по-
дозреваемых.

Компания из 5 человек приехала в 
область, чтобы открыть сезон. Рано утром 
охотники постреляли уток, а днем решили 
отметить успешное начало и выпили. 
После обеда – в 16 часов – мужчины про-
должили охоту.

Как уже удалось выяснить следова-
телям, воронежец попросил приятеля 
передать ему ружье, лежавшее на пас-
сажирском сидении рядом с водителем. 
Мужчина взял его и стал протягивать 
стволом вперед – а это очень грубое 
нарушение правил. Ружье за что-то 
зацепилось, в результате чего раздался 
выстрел. Заряд «угодил» прямо в живот 
охотнику. Мужчина, не приходя в созна-
ние, скончался от полученного ранения 
в течение нескольких минут.

Как рассказали «ГЧ» в пресс-службе ГУ 
МВД России по области, 35-летний житель 
Воронежа, подозреваемый в неосторожном 
обращении с оружием, которое привело к 
гибели человека, задержан. В настоящее 
время полицейские продолжают работу по 
выяснению всех деталей произошедшего.

Парень забил
собутыльника прутом

Задержать подозреваемого – 
22-летнего парня – удалось спустя 
5 месяцев после ЧП

ЧП произошло в Верхнехавском районе, недалеко от села Малый Сомовец. 35-летний воронежец стал жертвой не-
осторожного обращения с оружием – такова предварительная версия.

 споРт

впервые в истории, Воронеж принимает финал Высшей Лиги по баскетболу среди мужских команд. С 9 по 14 
апреля игры проходят в новом спорткомплексе института физкультуры. За места на пьедестале и единственную путевку 
на повышение в классе борятся восемь сильнейших команд. «Мы постарались сделать все возможное, чтобы превратить 
турнир в грандиозный праздник баскетбола. Зрителям не придется скучать – они смогут не только посмотреть увлека-
тельные поединки, но и принять участие в различных конкурсах», – отметил президент «Согдианы-СКИФ» Олег Сехниев.

Финальный матч Кубка России по футболу – 2013 
пройдет не в Воронеже, а в Грозном. Такое решение принял исполком 
РФС. Напомним, что до 2010 года все финальные встречи устраива-
лись на стадионах Москвы и Московской области. И только последние 
три матча состоялись в Ростове-на-Дону, Ярославле и Екатеринбурге.

Чтобы получить неопровержимые 
доказательства причастности 22-летнего 
воронежца к преступлению, провели 
несколько судебно-медицинских экспер-

тиз. Под тяжестью улик подозреваемый 
полностью признал свою вину, сообщили 
«ГЧ» в пресс-службе ГУ МВД России 
по региону.

Мужчина скончался от полученного ра-
нения в течение нескольких минут

«Факел» завершил
сбор на мажоре

Воронежская коман-
да на заключитель-
ном сборе в Турции 
праздновала победу.

Соперником клуба из столицы Черноземья был костромской «Спар-
так» – четвертый коллектив зоны «Запад». Первый тайм проходил пона-
чалу в равной игре. Но уже к середине тайма образовалось преимущество 
воронежцев, которые по традиции лучше соперника контролировали мяч 
в середине поля. В итоге, после передачи Кантонистова со штрафного, 
ворвавшийся в пределы вратарской защитник Гермашов головой забил гол.

Потом новичок «Факела» Духнов, залечивший наконец травму, поразил 
цель красивым  дальним ударом. Но перед перерывом спартаковцы сумели 
сократить разницу в счете – 2:1.

Во втором тайме цифры на табло не изменились, хотя возможности для 
этого у воронежцев были. Их не использовали Колесников и Свистунов. 
Делегация «Факела» вернулась в родной город, где продолжит подготовку 
к весеннему этапу первенства России на своей базе. 16 апреля нашим 
спортсменам предстоит сыграть в Губкине против одноименного клуба. 
Отставание воронежцев от лидирующего тульского «Арсенала» состав-
ляет пять очков.

Наш клуб, занявший в регулярном 
чемпионате пятое место, в 1/4 финала 
померяется силами со «Ставрополь-
чанкой-Университет», которая фини-
шировала четвертой.

Стоит напомнить, что соперники 
выясняли отношения совсем недавно – 
команды провели игры 29 и 30 марта в 
рамках заключительного тура первого 
этапа. В тех матчах, прошедших в 
столице Черноземья, хозяйки паркета 
дважды уступили – 59:82 и 63:66. Эти 
неудачи лишили БК «Воронеж-СКИФ» Материалы подготовил Алексей ПЕЧАТОВ

реклама

В турнире Суперлиги первенства России по баскетболу среди женских ко-
манд стартовали поединки финального этапа соревнований, который про-
ходит по системе игр на выбывание.

«Воронеж-СКИФ»
             начал плей-офф

преимущества – серии 1/4 финала про-
ходят до двух побед, а стало быть второй, 
а если понадобится, то и третий матч 
пройдет в Ставрополе 12 и 13 апреля.

Победитель этой пары в полуфи-
нале сразится с «Казаночкой», которая 
заняла в регулярном чемпионате первое 
место и вышла в следующий раунд 
без борьбы. В других поединках 1/4 
финала встретятся сыктывкарская 
«Зыряночка» и красноярский «Ени-
сей», а также омский «Нефтяник» и 
пензенская «Юность».

Первая игра между БК «Воронеж-СКИФ» 
и «Ставропольчанкой-Университет» 
состоялась во вторник, 9 апреля



98

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 14 (424), 10 – 16 апреля 2013 года № 14 (424), 10 – 16 апреля 2013 года

«Startup поиск» этой весной состоится в 10 городах России. Это Нижний Новгород, 
Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж, Пенза, Санкт-Петербург, Белгород, Уфа и Томск. Авторы 
перспективных идей встретятся с ведущими представителями венчурных фондов, авторитетными экспер-
тами из институтов развития, лидерами высокотехнологичных компаний. Также участников программы ждут 
консультации в сферах патентоведения, финансового планирования, юриспруденции, маркетинга.

Зворыкинский проект Федерального агентства по делам 
молодежи дает возможность тысячам людей реализовать свой научный 
потенциал в России, стать успешными и богатыми через коммерциали-
зацию инновационных проектов. В результате в нашей стране появляют-
ся конкурентоспособные товары отечественного производства.

 бизнес

От перспективной идеи – 
к жизнеспособному проекту

Банк ВТБ: инвестиции
в сельское хозяйство

Такое возможно, если молодые уче-
ные тщательно продумывают каждую 
деталь, постоянно совершенствуют 
ноу-хау и учатся. Это главный секрет 
успеха. Помочь в коммерциализации 
проектов призван «Startup поиск», 
его главная задача – отобрать наи-
более перспективные идеи. В Воро-
неже из 15 потенциальных стартапов 
эксперты отметили 10.

Свои работы представили молодые 
ученые из ВГАСУ, ВАУ, ВГУ. Иннова-
ционные проекты отличались разным 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Татьяна ЩУКИНа, кандидат технических наук, доцент кафе-
дры отопления и вентиляции вГаСУ:
– Каждый из презентованных проектов заслуживает внимания. Считаю, что 
те, которые направлены на утилизацию строительного и бытового мусора, 
очень актуальны. Хороший потенциал и у разработчиков, предлагающих 
беспилотный летательный аппарат ближнего радиуса действия. Правда, 
члены жюри немного «пригасили» эту идею. Эксперты часто посещают Жу-
ковский, где лаборатории, по их словам, расположены через каждые 100 

метров, и ученые постоянно совершенствуют разработки. Хотя при этом конкурсная комиссия 
высоко оценила уровень воронежских новаторов и их проектов.

александр СЕМЕНОв, генеральный директор консалтинговой 
компании, преподаватель высшей школы экономики:
– Главный недостаток, который присущ начинающим новаторам в том, 
что они совершенно не прорабатывают маркетинговую и финансовую 
сторону проектов. Хотя для этого не требуется особенных усилий. Не-
понимание бизнес-модели – корень всех проблем. Проекты начинают 
создаваться в отрыве от рынка. В Воронеже неподдельный интерес вы-
звали те, кто не забыл о маркетинге. Например, проект «Умный дом» – 

управление электроприборами через Интернет. Новаторы сделали правильные шаги: они 
нашли ментора из Москвы и работают с одним из венчурных фондов.

уровнем проработки – от научных 
исследований до уже действующего биз-
неса. Многое из того, что презентовали 
воронежцы, уже с успехом применяется 
в других регионах, поэтому главный 
вопрос жюри звучит так: «Что нового?» 
Эксперты объясняют: «Мы не пытаемся, 
словно строгие преподаватели, «зава-
лить» студентов-новаторов. Наоборот: 
это подстегнет их к совершенствовать 
проект и в итоге сказать: «Я сделал, Я 
смог!»

Первое место в воронежском конкурсе 
занял Сергей Корнев, второе – Елена 
Горелова, третье – Алена Шевченко. 
Также были отмечены еще 7 человек. Они 
получили уникальную возможность – 
пройти обучение по специализированной 
программе на «Селигере-2013». Участие 
в «Startup поиске» – это отправная точка 
для десятков успешных бизнес-проек-
тов. Возможно, именно им предстоит 
определять тенденции международных 
рынков в ближайшие годы.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Воронежский филиал открыл несколько кредитных линий общей суммой 
135 миллионов рублей ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Ново-
марковское», подконтрольному производственному холдингу «Молвест».

Финансирование будет направ-
лено на приобретение крупного 
рогатого скота, реконструкцию и 
ремонт производственных площадей, 
пополнение оборотных средств пред-
приятия. По словам управляющего 
ВТБ в Воронеже Владимира Пенина, 
«Молвест» пользуется кредитными 
продуктами банка св 2012 года. На 
протяжении всего периода сотруд-
ничества компания показала себя 
надежным партнером, свои обяза-
тельства перед банком она исполняет 

в срок и в полном объеме. Помимо 
кредитования, ВТБ осуществляет 
расчетно-кассовое обслуживание 
холдинга.

– С «Молвестом» мы стараемся 
строить эффектитвные долгосрочные 
партнерские отношения, потому что 
дорожим сотрудничеством с компа-
нией, которая инвестирует средства 
на приобретение современного высо-
котехнологичного оборудования и из 
года в год наращивает темпы развития 
своего производства.

Кредитные средства позволят предприятию 
пополнить свое поголовье КРС

У победителей есть 
уникальная возможности 
пройти обучение на Селигере

Одной из тем обсуждения Комитета по бюджету и налогам стал вопрос о целе-
сообразности предоставления налоговых льгот средствам массовой информации. Инициатива 
направлена против печатных изданий, размещающих на своих страницах завуалированную 
рекламу эротического содержания и при этом получающих налоговые льготы. Проблема в том, 
что многие из льгот для СМИ в действующем законе сформулированы неточно и допускают 
возможность злоупотребления.

Не подлежит обложению НДС сегодня продажа важнейшей и жизненно не-
обходимой медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, сырья и материалов для 
их изготовления и полуфабрикатов к ним, технических средств, включая автомототранспорт, 
материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности 
или реабилитации инвалидов, очки (за исключением солнцезащитных), линзы и оправы для 
очков (за исключением солнцезащитных).

Свобода без бремени

 закон

Беседовала Наталья ГОНЧАРОВА

Прошедшая неделя в Госдуме прошла 
под знаком «налоговых льгот»

детей до 18 лет, в собственность которых 
родители или опекуны приобретают 
землю или жилье. Такие новшества 
призваны стимулировать активность 
граждан в решении личных жилищных 
проблем, а также приобретении жилья 
в инвестиционных целях. 

Дорогу медтехнике
– Какие еще новшества в налого-

вой сфере коснутся жизни россиян?
– Прежде всего, это законопроект, 

направленный на совершенствование 
механизма применения льгот по уплате 
НДС при ввозе важнейшей и жизненно 
необходимой медицинской техники. 
Поправки устанавливают порядок 
составления списка импортируемых 
товаров, освобождаемых от НДС. Опре-
делять их перечень, а также сырье и 
комплектующие изделия для их произ-
водства будет Правительство РФ. Это 
изменение вызвано тем, что отнесение 
ввозимых в страну медицинских товаров 
к Общероссийскому классификатору 
продукции является недостаточным, 
и импортная медтехника, проходящая 
классификацию по документам Тамо-
женного союза, нуждается во внутри-
российской классификации. 

Хорошие новости для бизнеса
– Среди других важных меропри-

ятий, проходивших на этой неделе 
в Госдуме, – состоявшиеся 4 апреля 
парламентские слушания на тему: 
«Законодательное обеспечение иму-
щественной поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства». Что принципиально нового 
здесь обсуждалось?

– Самое главное – это законо-
проект, упрощающий порядок при-
ватизации арендуемых помещений 
малым и средним бизнесом, который 
должен помочь большому количе-
ству арендаторов стать собственни-
ками. Как показала практика, за пять 
лет региональные власти позволили 
выкупить малым предприятиям 
чуть более 9 % от общего недвижи-
мого фонда. С принятием поправок 
ситуация с приватизацией должна 
измениться. Принятые в первом чте-
нии изменения призваны продлить 
для предпринимателей срок выкупа 
недвижимости до 1 июля 2015 года, 
разрешить покупать помещения тем 
компаниям, которые арендует их не 
менее двух лет, а предпринимателям, 
которые до сих пор получали только 
отказ по вопросам выкупа площадей 
из-за действующих ограничений по 
метражу, позволить повторно обра-
щаться с заявлением на их продажу. 

Следует отметить, что над этим 
законом мы сейчас активно рабо-
таем. До 21 марта депутаты реги-
онального заксобрания, а также 
заинтересованные организации 
могли направить в комитет по вопро-
сам собственности свои отзывы, 
замечания или предложения к разра-

Начало апреля в Государственной 
Думе совпало с проведением «коми-
тетской» недели, в рамках которой 
проходили заседания профильных ко-
митетов, парламентские слушания и 
собрания рабочих групп по наиболее 
актуальным темам развития совре-
менной России. В центре внимания 
комитета по бюджету и налогам на-
ходились вопросы совершенствова-
ния налогового законодательства. С 
просьбой прокомментировать новые 
преференции, которые в ближайшее 
время могут коснуться российских 
налогоплательщиков, мы обратились 
к депутату Государственной Думы от 
Воронежской области Сергею Чижову.

батываемому законопроекту. Совет 
Общественной палаты Воронежской 
области совместно с объединением 
предпринимателей региона также 
подготовили свои предложения по 
совершенствованию господдержки 
малого предпринимательства. В 
результате мною были разработаны 
и направлены поправки в профиль-
ный комитет по вопросам собствен-
ности, которые отражают интересы 
регионального бизнес-сообщества 
и общественности. Поправки пред-
лагают отменить временные огра-
ничения при решении вопросов 
имущественной приватизации, 
чтобы предприниматели, у которых 
срок аренды истек после 2 сентября 
2012 года, также смогли воспользо-
ваться преимущественным правом 
выкупа помещения. А сам процесс 
«малой приватизации» предлагают 
сделать бессрочным. 

В настоящее время порядка 80 
тысяч объектов по-прежнему оста-
ются недоступными для делового 
сектора, что затрудняет достижение 
приоритета стратегии «2020» – роста 
численности малого и среднего 
предпринимательства до 60–70 % от 
населения нашей страны. Принятие 
соответствующих изменений должно 
способствовать ускорению этого 
процесса, сформировать эффектив-
ную защиту имущественных прав 
малого и среднего бизнеса в долго-
срочной перспективе, а с другой 
стороны – способствовать попол-
нению муниципальных бюджетов.

– Сергей Вик-
торович, какие 
вопросы, рассмо-
тренные Вашим 
комитетом, явля-
ются особенно зна-
чимыми?

– Несомненно, 
в первую очередь, 
это вопросы, каса-
ющиеся социальной 

политики. Поскольку предоставление 
вычетов по НДФЛ является ее ключе-
вым инструментом, с помощью которого 
можно стимулировать рождаемость 
или усыновление. Нами подготовлены 
поправки, увеличивающие размер нало-
говых вычетов для родных и приемных 
родителей. Так, для семей, воспитыва-
ющих детей с ограниченными возмож-
ностями, эта сумма вырастет с трех до 
двенадцати тысяч рублей в месяц, и 
налоговое послабление будет касаться 
не только несовершеннолетних, но и 
учащихся очной формы обучения, аспи-
рантов, ординаторов, интернов, студентов 
в возрасте до 24 лет, если они являются 
инвалидами I или II группы. В целом, 
на первого ребенка налоговый вычет 
останется прежним – 1400 рублей. На 
второго увеличится с 1400 до двух тысяч 
рублей, а на третьего и каждого последу-
ющего – с трех до четырех тысяч рублей. 
И еще до 350 тысяч рублей (сейчас это 280 
тысяч) будет повышена планка дохода, 
после достижения которой, налоговое 
послабление перестает действовать. 

Другой, не менее актуальной, явля-
ется тема налогового имущественного 
вычета. В частности, новый законопро-
ект предоставляет гражданам возмож-
ность получать вычет в размере двух 
миллионов рублей вне зависимости 
от количества приобретаемых объ-
ектов недвижимости. В действующем 
же законодательстве это право рас-
пространяется на один объект и раз 
в жизни. Кроме того, мы предлагаем 
распространить налоговые вычеты на 

Для семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями, 
размер налогового вычета вырас-
тет до 12 тысяч рублей в месяц Новый законопроект призван 

создать эффективную защиту 
имущественных прав малого и 
среднего бизнеса в долгосрочной 
перспективе

Парламентская весна для российских налогоплательщиков 
может стать временем льгот и преференций
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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

В прошлом номере «ГЧ» мы писали 
о правильном расчете стоимости 
водоотведения. Сегодня мы продол-
жим эту тему и расскажем о требо-
ваниях Постановления от 17 января 
2013 года № 6 «О стандартах рас-
крытия информации в сфере водо-
снабжения и водоотведения».

Вода в Воронеже:
есть ли гарантии качества?

Этот документ определяет, что 
информация раскрывается путем 
обязательного опубликования ее на 
официальном сайте регионального 
или местного органа исполнительной 
власти в области государственного 
регулирования тарифов или на специ-
альном ресурсе, предназначенном для 
размещения этих данных, в печатных 
изданиях, где публикуются акты орга-
нов местного самоуправления, или же 
на сайте исполнителя услуг. Кроме 
того, информация предоставляется в 
течение 15 дней в ответ на письменные 
запросы горожан.

вода «в разрезе»
Ключевой информацией для потре-

бителей является не только стоимость 
услуг по водоснабжению и потреблению, 
но и качество воды. Так, поставщики 
обязаны предоставлять сведения о 
проведенных пробах по следующим 
показателям:

мутность, характеризующая умень-
шение прозрачности воды в связи с 
наличием органических и неорганиче-
ских тонкодисперсных взвесей, а также 
развитием планктонных организмов. 

Число колиформных бактерий «зашкаливает»? 
Вода может быть недостаточно очищена

По показаниям влияния на здоровье 
людей мутность не нормируется, однако 
с точки зрения внешнего вида она не 
должна превышать 5 NTU (нефело-
метрическая единица мутности), а 
для целей обеззараживания – 1 NTU. 
Согласно СанПиН,* допустимый пока-
затель мутности – 2,6 ЕМФ (единицы 
мутности по формазину – показывает 
содержание полимеров) и 1,5 милли-

В прошлом номере мы писали о качестве питьевой воды в нашем городе. Подробности в материале рубрики «Городская жизнь» на сайте infovoronezh.ru
* СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

 вОПРОС-ОТвЕТ  
НАЛОГИ
– Необходимо ли учителям, занима-
ющимся репетиторством, уплачи-
вать налог с этого дохода?

Наталья Петровна, 59 лет
 
– Да. Согласно пункту 2 статьи 346.26 
Налогового кодекса РФ, единый 
налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности может 
применяться по решениям предста-
вительных органов муниципальных 
районов, городских округов, законо-
дательных органов государственной 

власти городов федерального значе-
ния (Москвы и Санкт-Петербурга) в 
отношении оказания бытовых услуг 
(их перечень можно найти в Обще-
российском классификаторе услуг 
населению).
Согласно закону, педагогам-репе-
титорам необходимо либо зареги-
стрироваться как индивидуальные 
предприниматели и отчитываться 
по итогам календарного года в этом 
статусе по соответствующей системе 
налогообложения, либо учитывать 
доходы от репетиторства в качестве 

дополнительных при самостоя-
тельной подаче декларации формы 
3-НДФЛ в качестве физического 
лица, уплачивая налог 13 %.

АЛИМЕНТЫ
– Можно ли заключить соглашение об 
уплате алиментов на ребенка без об-
ращения в суд? Возможен ли односто-
ронний 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 удостове-
рению, и с этого момента соглашение 
об уплате алиментов имеет силу ис-
полнительного листа. Односторонний 
отказ от исполнения договора или из-
менение его условий не допускаются. 
Об этом говорится в пункте 3 статьи 
101 Семейного кодекса РФ.
Подготовлено по материалам Регио-
нальной местной общественной при-
емной Председателя Партии «Единая 
Россия»

грамма на литр по каолину (определяет 
содержание глины);

цветность, влияющая на интенсив-
ность окраски воды. Она определяется 
путем сравнения окраски испытуемой 
воды с эталонами. Высокая цветность 
свидетельствует о неблагополучии 
воды. Допустимый показатель цвет-
ности – 20 градусов платиново-кобаль-
товой (Pt-Co) шкалы;

хлор остаточный общий – показа-
тель качества обеззараживания воды, 
который выражается в содержании 
активного хлора по окончании процес-
сов его связывания при хлорировании. 
Концентрация остаточного хлора в воде 
перед поступлением ее в сеть должна 
находиться в пределах 0,3–0,5 милли-
грамма на литр;

общие колиформные бактерии. Они 
являются удобными микробными 
индикаторами качества питьевой воды. 
Согласно рекомендациям СанПиН, 
такие бактерии не должны обнару-
живаться в системах водоснабжения. 
Допускается лишь случайное попадание 
колиформных организмов в распреде-
лительной системе, но не более чем в 5 % 
проб, отобранных в течение 12 месяцев. 
Если же колиформных бактерий больше, 
это говорит о недостаточной очистке 
воды, ее вторичном загрязнении или 
о наличии избыточного количества 
питательных веществ;

термотолерантные колиформные 
бактерии. Организмы этого типа спо-
собны ферментировать лактозу при 
44–45 градусах по шкале Цельсия. Их 
легко обнаружить, а потому они играют 
важную роль при оценке эффективности 
очистки воды от фекальных бактерий.

Елена ТИМОФЕЕВА

 онлайн-пРиемная

Таинственное исчезновение

Город потерянных

Следуя логике известной песни, если у вас нет балкона, его вам уже не потерять. Однако, к сожалению, автор текста 
Александр Аронов не дает ответа на вопрос, что делать в ситуациях, когда планировка квартиры все-таки предпола-
гает наличие этой конструкции, но она…пропала!

Как оказалось,  
Ольга Леонидовна не един-
ственная жительница Воронежа, 
столкнувшаяся с частичным  
исчезновением балконов. Корреспонденты 
«ГЧ» только за кратковременную прогулку по 
столице Черноземья обнаружили несколько  
домов со зловещими конструкциями, 
 опасно нависающими над головами прохожих.

Ситуация кажется абсурдной? Как 
оказалось, в нашем городе она встреча-
ется достаточно часто. Благополучного 
разрешения одной из них на данный 
момент добиваются специалисты 
Региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия».

Нет балкона – нет проблем?
Износ жилищного фонда с течением 

времени – явление распространенное, 
из года в год обсуждаемое на самых 

разных уровнях власти. Поэтому сам 
факт, что в 2009 году у Ольги Грид-
невой балкон, примыкающий к квар-
тире, пришел в аварийное состояние 
не вызывает удивления. Поскольку 
жилье на тот момент находилось в 
статусе муниципального, женщина 
обратилась в управляющую компанию 
Ленинского района, дабы на ее про-
блему обратили внимание и привели 
конструкцию в надлежащее состояние. 
Без риска для жизни выйти на него 

было невозможно. К пожеланиям 
женщины прислушались и решили ее 
проблему самым неожиданным обра-
зом – просто демонтировали балконное 
ограждение, по всей видимости, на 
неопределенный срок.

За давностью лет
С тех пор прошло 4 года... Как отме-

чает Ольга Леонидовна, первое время 
она терпеливо ждала, когда основание 
балкона дополнится отремонтиро-

1. ул. 9 января, д.49
2. ул. Моисеева, д.1
3. ул. Плехановская, д.54
4. ул. Плехановская, д.54 
(карниз того же дома) 
5. ул. Студенческая, д.33

Светлана РЕЙФ

в начале этого года специалисты управы Коминтерновского района составили список из 51 дома 
с аварийными балконами. В каждом случае собственники были предупреждены о необходимости проведения 
ремонтных работ, а местным управляющим компаниям выданы предписания провести собрания собственников, 
посвященные данным вопросам, в том числе и для определения источника финансирования, так как в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ № 491 балконы относятся к общедомовому имуществу.

аварийные балконы – лишь верхушка айсберга проблем 
жилищного фонда: их решение одна из ключевых задач, как в России в 
целом, так и в регионах. Так в Воронежской области с 2008 по 2012 годы 
удалось переселить 6200 человек из 329 аварийных зданий. В 2013 году 
должны получить новое жилье 754 жителя 49 аварийных домов.

Если с первого раза вашу семью не признали многодетной, это не повод расстраиваться и опускать руки 

ванными деталями заграждения, но 
надежды, по всей видимости, были 
напрасными. «Вы узнаете мой балкон 
сразу, – жалуется Ольга Леонидовна, 
– он один такой на весь дом. А я ведь 
не так много прошу, просто чтобы 
вернули балкон, который должен здесь 
быть. Я, конечно, уже приватизировала 
жилье – сразу, как только заговорили 
о необходимости оформления жилья в 
собственность. Но это же не отменяет 
моего права вернуть балкон?»

На финишной прямой
«С точки зрения закона, – отмечает 

юрист Общественной приемной, – 
ситуация прозрачна и однозначна. 
На тот момент, когда был произведен 
демонтаж конструкции ограждения 
балкона, квартира являлась муници-
пальной. А в соответствии со статьей 
65 Жилищного Кодекса РФ, наймода-
тель по договору социального займа не 
только имеет право требовать своев-
ременную оплату за жилое помещение 
и коммунальные услуги, но и обязан 
принимать участие в ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме, 
а также осуществлять капитальный 
ремонт жилого помещения. В данном 
случае Ольга Леонидовна имеет пол-
ное право обратиться к наймодателю 
с жалобой на то, что аварийный балкон 
не был отремонтирован – демонтаж 
конструкции не равносилен капи-
тальному ремонту. Мы уже направили 
соответствующий депутатский запрос 
в Жилищную инспекцию, которая 
выполняет роль надзорного органа, и 
в ближайшее время ситуация должна 
проясниться. Мы рассчитываем на 
благополучное разрешение ситуации 
и скорейшее возвращение балкона 
законной хозяйке, к счастью, права 
и обязательства муниципалитетов 
в качестве собственников квартир 
строго регламентируются на законо-
дательном уровне».

Куда ведут следы потерянного балкона?

1 3

2 4 5

ОПаСНыЕ ЗОНы:
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

 общество
Победители городского конкурса художественного творчества имени В.А. 
Быховского: в младшей возрастной категории – Дмитрий Винокуров с работой «Мальва расцве-
ла» (МБОУ ДОД ДДиЮ, руководитель Людмила Петренко), в средней – Дарья Бутузова с произве-
дением «Масленица» (МБОУ ДОД ЦРТДиЮ, руководитель Светлана Глухова), в старшей – Светла-
на Апасова с серией акварелей (МБОУ ДОД ДТДиМ, руководитель Юлия Князева).   

100 лет исполнится кинотеатру «Спартак» 
18 декабря. В рамках юбилея, планируется показать фильмы Чарли 
Чаплина «Огни рампы» и «Огни большого города». Интересно, что 
картины будут демонстрироваться под аккомпанемент Академическо-
го симфонического оркестра Воронежской филармонии.

 благое дело

По итогам 2012 года в Мировом рейтинге благотворительности Россия 
переместилась вверх сразу на три позиции: это произошло за счет увеличения числа 
граждан, делающих пожертвования и волонтеров. 

Помощь придет в нужный момент

Деятельность Фонда не ограни-
чивается акциями по сбору адресных 
пожертвований для нуждающихся 
и организацией мероприятий бла-
готворительной направленности. 
Также  за счет  нецелевых пожерт-
вований Фондом регулярно ока-
зывается помощь сотням людей, 
обратившихся за помощью в кри-
тический момент своей жизни.  

И в работе по данному направлению 
ключевую роль играет работа попе-
чительского совета, на заседаниях 
которого подробно рассматривается 
каждая ситуация. 3 апреля корреспон-
денты «ГЧ» побывали на очередном 
заседании совета и лично убедились, 
что ни одно обращение, поступившее 
в Фонд, не остается без внимания.

С полным осознанием 
ответственности

Внушительная стопка обраще-
ний на столе перед собравшимися 
– наглядная иллюстрация того, как 

велико количество тех, кому нужна 
поддержка, кому жизненно необ-
ходимо почувствовать, что они не 
остались один на один с бедой. У 
каждого своя боль, и горе приходит 
в жизнь совершенно разных людей: 
детей и взрослых, молодых и пожи-
лых. Погорельцам нужны деньги 
на ремонт жилья,  пенсионерам и 
ветеранам – элементарный уход и 
помощь в приобретении предметов 
первой необходимости,  родителям 
тяжелобольных детей – средства на 
дорогостоящие препараты и оплату 
жизненно важных операций. 

Согреть душевным теплом. 
Ободрить. Поддержать

Работа в составе Попечительского 
совета не приносит иных дивидендов, 
кроме возможности сделать чью-то жизнь 
немного светлее. В него входят предста-
вители учреждений соцзащиты, обще-
ственных организаций, воронежского 
делового сообщества – для каждого из 
них благотворительность стала больше 
чем профессией – образом жизни.  В 
этот раз заседание длилось порядка 4 
часов: за это время было рассмотрено 
150 обращений от людей, страдающих 
тяжелыми заболеваниями, многодетных 

семей, погорельцев. Традиционно попе-
чительский совет отнесся с вниманием 
к каждой проблеме: в одним случаях 
было принято решение оказать мате-
риальную помощь, в других – намечен 
план работы юристов для дальнейшего 
взаимодействия с органами соцзащиты 
и здравоохранения. 

Соединяя сердца
Являясь связующим звеном между 

тем, кто оказывает помощь, и тем, 
кому она необходима, Фонд исклю-
чает мошенничества: именно с этой 
целью на заседаниях внимательно 
следят за тем, чтобы каждая история 
была подкреплена соответствующими 
документами. Если вдруг «пакет» 
собран не полностью, рассмотрение 
заявок переносится на следующее 
заседание. В столь пристальном вни-
мании к деталям проявляется чувство 
ответственности перед воронежцами. 
Данная информация, как и отчеты о 
распределении средств между нужда-
ющимися, максимально прозрачны и 
открыты для тех, кто желает внести 
свой посильный вклад в оказание 
помощи.  Будь то целевое пожертво-
вание, направленное конкретному 
человеку, или безадресная помощь – 
поддержка непременно дойдет до того,  
кому она необходима, в 100 % объеме.

«Благотворительный фонд 
Чижова» говорит спасибо каждому, 
кто принял участие в оказании 
помощи нуждающимся.

С МЕСТа СОБыТИй
Людмила НИКИТЧЕНКО, председа-
тель воронежского реготделения 
«Конфедерации деловых женщин 
России», член попечительского со-
вета «Благотворительного фонда 
Чижова», председатель комиссии 
по культуре Общественной палаты 
воронежской области:

– Сегодня я впервые приняла уча-
стие в заседании попечительского совета и, честно говоря, 
была, поражена, как много нуждающихся обращается сюда 
за помощью со многих уголков России. Когда ко мне посту-
пило предложение присоединиться к Совету, у меня не было 
сомнений, стоит ли принимать участие в работе этой орга-
низации. Дело в том, что я уже на протяжении 19 лет воз-
главляю «Конфедерацию деловых женщин России» и участие 
в благотворительности для меня и моих единомышленниц, 
можно сказать, неотъемлемая составляющая жизни. Наша 
организация многие годы оказывает помощь представите-
лям социально-незащищенных слоев населения: детям с 
ограниченными возможностями, семьям военнослужащих, 
погибших в мирное время в локальных войнах, поддержи-
вает, а также женщин предпенсионного возраста, которым 
необходимо освоить вторую профессию . К тому же, я хоро-
шо знакома с работой депутата Государственной Думы Сер-
гея Чижова, который на самом высоком уровне отстаивает 

интересы людей. Мне кажется, милосердие и сострадание 
– общечеловеческие категории. Благотворительность суще-
ствует в нашей стране на протяжении многих столетий, и по-
тому так важно поддерживать ее развитие и в нашем городе. 

Ольга МОЩЕНКО, член попечитель-
ского совета «Благотворительного 
фонда Чижова», член Общественной 
палаты воронежской области, член 
комиссии по предпринимательству:

– К моему великому сожалению, се-
годня люди склонны винить во всех бедах 
государство, жаловаться на жизнь, вме-
сто того, чтобы вносить посильный вклад 

в изменение мира в лучшую сторону. Благотворительность 
за время своего существования не утратила своего значения. 
Такие качества как милосердие, сострадание, без сомнения, 
необходимо развивать, ведь, поддерживая тех, кто попал 
в сложную жизненную ситуацию, мы не только приносим 
пользу людям, но и возвращаем отданное сторицей: ощуще-
ние, что ты необходим окружающим, что можешь изменить 
мир к лучшему, нельзя измерить в денежном эквиваленте. 

Гаврила КЛЕПКО, член попечительского совета 
«Благотворительного фонда Чижова», заместитель 
начальника операционного отдела Корпоративного 
бизнеса Операционного Управления Центрально-

Черноземного банка ОаО Сбер-
банк России:

– Наш Фонд способствует решению 
множества самых сложных и разных про-
блем: мы помогаем восстановить здоро-
вье тяжелобольным подросткам, взрос-
лым, стараемся заботиться о стариках. 
Попечительский совет фонда регулярно 
проводит собрания для рассмотрения за-

явлений и оказания материальной помощи всем обратившим-
ся. На данный к нам поступает большое количество обращений 
– на мой взгляд, это знак доверия к Фонду. Ключ к пониманию 
значения благотворительности – в осознании того, что она есть 
дар не только принимающему, но и дающему. Потребность 
быть милосердным, возможно, одна из основных у человека. 
Ведь оказание помощи – это особое состояние души.

Люди, которые получили помощь, начинают понимать, что 
они не одни и от этого появляется уверенность в собственных 
силах. Я уверен, что пример личного участия в благотвори-
тельности может заинтересовать и заставить задуматься тех 
людей, которые когда-то проходили мимо и, может быть, в сле-
дующий раз и они не останутся безучастными. Для общества 
важно, чтобы неравнодушных людей было как можно больше. 
Помогая всем нуждающимся, добротой своих сердец, сочув-
ствием и пониманием вы дарите им самое дорогое – шанс 
на выздоровление и возможность жить полноценной жизнью!

Из номера в номер на страницах 
«ГЧ» мы стараемся наиболее полно 
освещать работу Некоммерческого 
«Благотворительного фонда Чижо-
ва», одного из старейших и пользую-
щихся наибольшим доверием среди 
жителей Воронежской области. 

Подведены итоги  городского кон-
курса художественного творчества 
имени В. А. Быховского.Наибольшее число обратившихся 

в Фонд –  люди, которые столкну-
лись с тяжелым недугом, требую-
щим дорогостоящего лечения

Все новости читайте на сайте 
fondchizhova.ru

Или на странице Вконтакт: 
http://vk.com/fondchizhova

Попечительским советом Фонда было рассмотрено 150 обращений
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Россия глазами
юных живописцев

В Воронеже выступили
артисты Большого театра

Данный конкурс, участникам кото-
рого от 6 до 16 лет, уже стал в Воронеже 
доброй традицией: нынешней весной 
он проводился в восьмой раз. Его 
организаторы – управление образова-
ния городского округа, региональное 

отделение Союза архитекторов Рос-
сии, МБОУ ДОД «Дворец творчества 
детей и молодежи». Цели мероприятия 
– поддержка одаренных детей, при-
влечение внимания общественности 
к творчеству юных, увековечивание 
памяти нашего выдающегося земляка 
– архитектора Владимира Быховского. 
В этом году для конкурса была выбрана 
глобальная тема – «Россия: настоящее, 
прошлое и будущее». 

Надежда ШУБИНа, педагог-организатор художественного отдела 
Дворца творчества детей и молодежи:  
– Судя по представленным работам, ребята живо интересуются историей родной страны и края. 
В их произведениях нашли отражение сюжеты петровской эпохи,  народные традиции. Многие 
картины посвящены уголкам «старого Воронежа». Не обделили конкурсанты вниманием и совре-
менность. Здесь тоже сюжеты самые разные – это и повседневная городская жизнь, и природа 
Воронежской области, и даже проект застройки Петровского острова. Тема будущего страны по-
лучила развитие в контексте освоения космоса. Например, один из юных авторов выразил свою 
мечту о полетах россиян на Луну и даже определил год, когда считает это достижимым – 2055. 
В целом, на суд жюри была представлена 251 работа. Уже не первый год конкурсу и другим 
мероприятиям нашего учреждения оказывает поддержку депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов. Сергей Викторович с большим вниманием относится к культурно-просветительским про-
ектам, ведет серьезную работу на этом направлении и активно поддерживает одаренных детей.

Работы конкурсантов будут экспонироваться в Центре Галереи Чижова
Елена БЕЛЯЕВА Елена СУВОРОВА

8 апреля состоялось уникальное культурное событие, в рамках которо-
го на одной сцене выступили ученики Воронежского хореографического 
училища и артисты Большого театра России. Автором проекта выступил 
главный балетмейстера Театра оперы и балета Андрей Меланьин.

Время проведения «Большого 
мастер-класса» выбрано неслучайно: 
в этом году Воронежскому хореогра-
фическому училищу исполняется 75 
лет. В честь этого события у начинаю-
щих артистов появилась возможность 
набраться опыта у именитых солистов 
Большого театра и Русского камерного 
балета «Москва». В числе тех, кто вышел 
на воронежскую сцену – Елизавета 
Крутелева, Иван Алексеев, Дарья Хох-
лова, Карим Абдуллин, Игорь Цвирко и 
многие другие. Нестареющая классика и 
современные постановки, неповторимые 
вариации и драматические монологи, 
разные художественные видения и 
непохожие друг на друга постановки 
– все это смогли увидеть воронежцы в 
Театре оперы и балета.

По словам автора проекта Андрея 
Меланьина, такая возможность выпа-
дает нечасто – всего раз в четыре года: 
концерт приурочен к Московскому 
международному конкурсу, перед 
которым потенциальные участники 
показывают свое мастерство на теа-
тральных подмосках.

– Балетная карьера складывается 

быстро, конкуренция высокая, при-
знания добиться непросто, и подобные 
мероприятия – важная ступенька в 
достижении успеха. В этот вечер мы уви-
дели высочайший уровень мастерства, 
технику экстра-класса. Надеюсь, что 
выступившие в Театре оперы и балета 
смогут занять призовые места в Москве, 
–пояснил Андрей Александрович.

Вечер открыли ученики младших 
классов хореографического училища 
танцевальным номером «Суворовцы»
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Посмотреть выпуск программы «Пусть говорят» с участи-
ем Николаем Розбейко и его семьи можно здесь: http://www.youtube.com/
watch?v=ONtVNwUnCB4 Кстати, по словам жителей Нового Лимана, съемочная 
группа Первого канала даже не пыталась обратиться к ним за комментарием, и в 
итоге в эфир попали интервью только тех, кто близок Николаю – брат и друзья.

Коктейль «Мэрилин». Энергично взбейте в шейкере 
с кубиками льда белый ром, сок лайма, ананасовый сок и несколько ка-
пель ликера «Личи» – он послужит в качестве парфюма. Перед подачей 
бокал можно украсить цедрой лимона и вишенкой.

александр ФЕТИСОв, 
президент воронежской 
барменской ассоци-
ации, организатор 
регионального этапа 
конкурса:
Бармен – это, в первую 
очередь, душа заведения, 
человек гостеприимный, лю-
бящий людей, заряжающий 

позитивом. Он должен быть твердым и уверенным, 
потому что от него очень многое зависит в судьбе 
кафе, ресторана или клуба. Именно к человеку за 
барной стойкой зачастую приходят люди, а не в заве-
дение с шикарным интерьером. Хороший бармен – 
магнит для посетителей. В то же время, человек мо-
жет прийти однажды и, разочаровавшись в бармене, 
никогда больше не переступить данный порог. Полу-
чить базовые навыки профессионального бармена 
и постичь азы флейринга можно в нашей школе в 
ходе 12-дневного курса. Получив основные «ключи», 
человек сможет открыть ими дверь своей карьеры, 
если будет гореть этой идеей.

По словам главы Новолиманского поселения 
Сергея Колесникова, Николай Розбейко, узнав, что бывшая жена подала на 
алименты, пытался устроиться на работу, но его не приняли. Тогда он обман-
ным путем встал на биржу труда, но уйти от выплаты средств на воспитание 
ребенка не удалось. Мужчина обратился на Первый канал.

«Манго-Дайкири» – рецепт от Ярослава Панова. Смешайте 
и взбейте в шейкере с кубиками льда 40 миллилитров белого рома, 
сок лайма, сироп «Манго Спайс» и нектар «Манго-маракуйя». Коктейль 
подавайте в охлажденном бокале, украшенном долькой манго.

Цена конфликта – ребенок?

В армию отправятся более 3 тысяч воронежцев

Обратный отсчет…
Shake!

 событие

Самые талантливые и амбициозные бармены Центральной России собрались 3 апреля 
в столице Черноземья, чтобы выяснить, кто в этом году еще на шаг приблизится к про-
фессиональному Олимпу – Чемпионату Мира среди мастеров барной стойки. Состяза-
ние гуру вечеринок из 12 городов: Воронежа, Курска, Орла, Белгорода и других – стало 
зрелищной, пьянящей феерией.

«КОКТЕйЛь НУжНО ПОДаваТь, ПОКа ОН СМЕЕТСЯ»
Секретами искусства поделился с коллегами Ярослав Панов, вице-президент Петербургской 
ассоциации барменов и ведущий конкурса. На своем мастер-классе он подарил вниматель-
ной публике несколько авторских рецептов на основе белого рома, а также продемонстри-
ровал хитрости декора бокалов. Нарядные аксессуары из цедры апельсина, вишенок и мяты 
рождались в руках мастера за несколько секунд и украшали коктейль, на котором смешливо 
искрилась пена ананасового сока.

СЧЕТ На СЕКУНДы
Спид-микс – испытание навыков бармена време-
нем: победителем из него выходил тот, кто бы-
стрее всех безупречно приготовит и украсит три 
коктейля. Напитки с конкурсной стойки отправля-
лись к гостям вечера: дегустация набирала оборо-
ты вплоть до финала.

Екатерина ЧЕРНОВА

Яна КУРЫШЕВА

Юлия НОВИКОВА

Лучшим барменом отбороч-
ного тура в номинации «Флей-
ринг» признан Вячеслав Коно-
валов (Орел). Вместе с лидером 
«классиков» Александром Ола-
рем из Белгорода он предста-
вит наш федеральный округ на 
этапе чемпионата в Москве

Из-за непримиримых разногла-
сий между родителями, Алеся 
может получить глубокую пси-
хологическую травму

С ТОЧНОСТью ДО КаПЛИ
Конкурсанты соревновались в двух номинациях: «Классика» и 
«Флейринг». В рамках первой ребята показали свое мастерство 
в подборе и подаче вин и сигар, а также приготовлении кофе. За 
лидерство во флейринге поспорили истинные артисты бармен-
ского искусства. Но перед этим участники прошли «пур-тест»: 
наливали точные дозы алкоголя, которые отмеряли на глаз.

Уже не в первый раз Воронежская 
область фигурирует в эфире фе-
деральных СМИ и, к сожалению, 
не с самой лучшей стороны. Вот и 
на минувшей неделе Первый канал 
показал очередной выпуск про-
граммы «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым, героем которой 
стал житель села Новый Лиман, 
что в Петропавловском районе, 
Николай Розбейко. Вся страна 
узнала о семейной драме в доме 
обеспеченного пчеловода, однако 
в истории было много неясностей, 
с которыми решили разобраться 
корреспонденты «ГЧ».

Кровать для принцессы
Николаю Розбейко – 55 лет, и 

несколько лет назад он женился на 
28-летней девушке из села, которое 
находится в Ростовской области. В 
браке у них родилась дочь Алеся. Как 
заявил в студии Первого канала сам 
Николай, его супруга злоупотребляет 
алкоголем и сигаретами, совсем не 
общается с ребенком и не интересуется 
ее развитием.

Розбейко предоставил видео, сня-
тое на камеру мобильного телефона, 
где Алеся поет отцу песни, говорит, что 
не любит маму. А на одном из роликов 
видно, как уже бывшая жена Николая 
Екатерина пытается забрать дочку из 
дома отца, у которого та гостила около 
месяца, а девочка плачет и говорит, 
что хочет остаться с папой.

– Мы выучили с Алесей алфавит, 
читаем с ней книжки, – вспоминал 
Николай. – Я старался обустроить 
ее отдельную комнату так, чтобы ей 
нравилось – купил красивую детскую 
кроватку, как у принцессы. Ничего не 
жалею, и хочу, чтобы моя дочь была 
со мной, а не с матерью, которой она 
не нужна.

После развода суд постановил, что 
ребенку будет лучше с Екатериной. 
Однако мужчина с таким решением не 
согласен, и пытается доказать обратное 
во всех возможных инстанциях. Так, 
на программе он рассказал, что в тот 
день, когда его бывшая жена приехала, 
чтобы забрать дочь, она напала на 
него вместе со своей матерью, избила 
и оставила на лице глубокие раны. 
Все побои он сразу же снял в местной 
больнице.

«Папа не любит мои рисунки»
В эфире принимали участие и сама 

«обвиняемая» – Екатерина, бывшая 
супруга Николая Розбейко. У нее 
совершенно противоположная версия:

– Он просто подкупил мою дочь, 
и заставил ее на камеру говорить то, 
что ему надо, – спорила со всем залом 
девушка. –  Я не хочу оставлять Алесю 
с этим чудовищем ни на минуту!

На данный момент Екатерина 
является супругой 20-летнего парня 
– местного жителя ее родного села, 
который считает Алесю своей дочерью.

На момент съемки передачи 7-лет-
ний ребенок находился за кулисами, 

и, чтобы не травмировать его и без 
того нестойкую из-за постоянных ссор 
психику, с ним общались психологи. 
Они попросили Алесю сделать рису-
нок для родителей. На листе бумаги 
она изобразила Екатерину и сердечки 
вокруг, а по поводу отца сказала: «Ему 
не нравятся мои работы, их любит 
мама – она считает их подарками. 
И к папе домой я не хочу, у него там 
нечисто».

Программа закончилась, но на 
чьей стороне правда, непонятно. Мы 
решили выяснить мнения односель-
чан Николая Розбейко, и узнать, как 
обстоят дела в теперь популярной на 
всю страну семье.

Нет доверия
Мы связались с двумя соседями 

Николая Розбейко в Новом Лимане, 
которые рассказали нам много инте-
ресного.

– Я не знаю подробностей этой исто-
рии, это личное, – говорит одна из наших 
собеседниц. – Я слышала, что с его пер-
вой женой, а, надо сказать, он был в браке 
много раз и всегда с женщинами младше 
себя, произошел какой-то несчастный 
случай. Я не совсем в курсе того, что 
было показано по Первому каналу, но 
свою дочь я бы ни за что Николаю не 
отдала.

По словам другой женщины, за 
героем «Пусть говорят» ходит дурная 
слава: 

– Он стал виновником смерти своей 
первой жены. У них была дочь, которая 
через несколько лет скончалась от цир-
роза печени, – вспоминает соседка. – Она 
долго мучилась в больнице, нужны были 
дорогостоящие лекарства, но Николай 
не дал ни копейки. Перед смертью 
девушка призналась родственникам, 
что он много раз домогался ее и пытался 
изнасиловать, из-за этого ей даже при-
шлось уехать в другой город.

– Корреспонденты Первого канала 
не поговорили ни с одним из нас, и 
представили ситуацию вывернутой 
наизнанку, – говорит глава Новоли-
манского сельского поселения Сергей 
Колесников. – Катерину – мать Алеси, 
пока она жила в Новом Лимане, ни разу 
не видели пьяной, и вообще, она очень 
отзывчивый и добрый человек. Просто 
девушка подала на алименты, а он даже 
нигде официально не работает, и, боясь 
попасть в тюрьму, всеми силами пыта-
ется завладеть правом на маленькую 
дочь. Я связывался с главой поселения, 
где Катерина живет, и он заявил, что 
она там на хорошем счету. А на Нико-
лая у нас многие жалуются, да еще и 
эта история с таинственной гибелью 
его первой жены – пусть ничего и не 
доказано, но ему никто не доверяет. Да 
он и появляется в Новом Лимане редко, 
может месяцами не бывать дома.

История семьи Розбейко до сих порт 
окутана тайной, а самое страшное – что 
из-за конфликта матери и отца стра-
дает маленькая и ни в чем не виновная 
девочка. Мы будем следить за развитием 
этой ситуации, и обязательно оповестим 
читателей о новых подробностях гром-
кого семейного скандала.

Прошлой осенью ряды россий-
ской армии пополнили 2,1 тысячи 
воронежцев. Тогда было освидетель-
ствовано 10 тысяч человек призыв-
ного возраста. Весной медкомиссию 
должны пройти 12 тысяч молодых 
людей. Отправятся служить – 3,2 
тысячи человек. 90 % призывни-
ков попадут в части Западного 
военного округа. Они пополнят 
ряды сухопутных и ракетных войск 
стратегического назначения, ВВС, 
морфлота.

Сергей Панков сообщил, что 20 % 
новобранцев – люди с высшим 

образованием, отмечается рост 
качества подготовки призывников 
– в том числе тех, кто заканчивает 
учебу по воинским специально-
стям, по линии ДОСААФ. «Еще 
одна важная особенность: службу 
можно проходить с большей поль-
зой. Например, тех, кто работает 
в оборонно-промышленном ком-
плексе, будут отправлять в части, 
где используются производимые их 
родным предприятием техника или 
оборудование», – рассказал военком.

Говоря о показателе годности 
к призыву по итогам 2012 года, 

Панков подчеркнул: он составил 
74,4 %, в 2011 году – 69,8 %. Чаще 
всего от службы в армии молодых 
людей освобождали из-за болезней 
костно-мышечной системы (23 %), 
желудочно-кишечного тракта и 
психических расстройств (11 %).

В Воронежской области, к 
слову, для временно негодных 
организуют лечебно-оздорови-
тельные сборы. Впоследствии 99 % 
молодых людей, прошедшие их, 
отправляются исполнять свой воин-
ский долг.

По словам Николая, он делает для 
7-летней дочери все, в то время как 
ее родная мать употребляет алкоголь

Норма, определенная 
для нашего региона в ве-
сенний призыв, будет вы-
полнена, уверен военком

Это почти в 1,5 раза больше, чем во время осенней призывной кампании в 2012 году. Об этом со-
общил военный комиссар области Сергей Панков. Он заверил: «Норма, определенная для нашего 
региона в весенний призыв, будет полностью выполнена».
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Программа «России важен каждый ребенок» 
включает различные психологические тренинги, индивидуальные, груп-
повые занятия. Дети приобщаются к практическим навыкам обихода, 
учатся готовить для себя ужин, обед, завтрак, обращаться с бытовой 
техникой, а главное – контактировать с окружающими людьми.

Более 1 миллиарда рублей будет выделено Воронежу из областного бюджета. Сред-
ства направят, в частности, на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети и капитальный 
ремонт дворовых территорий и подъездов к ним. Как сообщил руководитель управления дорожного 
хозяйства Александр Кочегаров, сейчас начаты работы на улицах Зои Космодемьянской, Перевертки-
на, Минской, Димитрова, Беговой, 9 Января, бульваре Победы, на подъездах к городским кладбищам.

Геннадий Чернушкин пообещал 
поддержать ХК «Буран»

Как детей-сирот готовят к взрослой жизни?

«весенняя неделя добра» станет продолжением праздника. 
В ее рамках студенты ВГИФК посетят интернаты для детей с ограниченны-
ми возможностями и проведут костюмированные зарядки, танцевальные 
занятия, а также уроки рисования, на которых учащимся будет предложено в 
свободной форме выразить свое отношение к здоровому образу жизни.

Масштабный праздник здоровья для школьников готовят преподаватели 
и студенты Воронежского института физкультуры. В программе, намеченной на 18 апреля, – 
танцевально-спортивное шоу с участием чемпионов мира по акробатике, встречи с олим-
пийцами, выставка литературы по здоровому образу жизни. Кроме того, желающие смогут 
продиагностировать основные системы организма на специальном оборудовании.

Елена ЧЕРНЫХ

Оксана КРАСНЫХ

*Прием заявок завершен 1 марта 2013 года.
 **Название отражает архитектурную форму центра. Вместимость комплекса – 3000 человек. После Олимпиады его планируют использовать как  многофункциональ-

ный спортивно-развлекательный центр.

Олимпийский заряд
100 добровольцев из ВГИФК 

участвуют в подготовке к Играм в Сочи

Ребята включились в волонтерское движение с прошлого года. Одна из его участниц Дарья Быстрюкова говорит: 
«Это совершенно особенный опыт. Когда приобщаешься к такому большому и важному делу, получаешь огром-
ный заряд энтузиазма. Мы все прониклись олимпийским духом».

дам во время тренировок и в процессе 
игры, – рассказывает Дарья, – к 
примеру, я встречала их на входе в 
керлинговый центр «Ледяной куб»**, 
подавала спортивные снаряды… В 
процессе такого взаимодействия 
мы много общались с участниками 
чемпионата и подружились. Теперь 
переписываемся в социальных сетях. 
Это уникальные люди. Несмотря на 
тяжелые недуги, они добиваются 
выдающихся успехов и заряжают 
своим оптимизмом». 

Особые впечатления оставили и 
сами олимпийские объекты.

«Прежде я ничего подобного не 
видела»...

...говорит Дарья. Для каждого 
вида спорта возведено свое здание 
с архитектурными изысками. Из 
Олимпийского парка, где сосредо-
точены главные объекты, откры-
вается потрясающий вид на горы 
с заснеженными вершинами. Все 
оборудовано, словами Даши, по 
высшему разряду: «Спортивная 
инфраструктура самая современная. 
О ней высоко отзывались участники 
чемпионата из разных стран, с кото-
рыми я общалась. Особое внимание 
уделено охране олимпийских объ-
ектов. Просто так на территорию не 
попадешь. Нужно пройти несколько 
пунктов осмотра. Отдельно хочется 
сказать о людях, которые занимаются 
организацией соревнований. Видно, 
что они по-настоящему горят своим 
делом, стараются все продумать до 
мелочей». Достойно зарекомендовали 
себя и воронежцы. Ответственность, 
с которой подошли ребята к волон-
терским обязанностям, отметили и 
спортсмены, и представители орг-
комитета. Так что в олимпийском 
году их встретят в Сочи с радостью.

Экзамен для волонтера
Добровольцы прошли строгий 

отбор, ведь задача волонтеров – 
помогать в организации сверхот-
ветственного мероприятия. К ним 
предъявляется много требований, 
в числе которых – стрессоустойчи-
вость, умение ориентироваться в 
нестандартных ситуациях, знание 
специфики видов спорта, хорошая 
физическая форма, обязательность, 
владение основами этикета.

Для начала потенциальные кан-
дидаты регистрировались на сайте 
оргкомитета «Сочи–2014»*, после 

чего участвовали в целом ряде испы-
таний. Ребята демонстрировали 
свои знания в области русского и 
английского языков, отвечали на 
вопросы психологических тестов, 
решали логические задачи. Сле-
дующим этапом было интервью с 
представителями оргкомитета. Они 
приезжали в институт физкультуры, 
поэтому кандидаты общались с ними 
непосредственно. Кроме того, была 
возможность пройти интервью на 
дистанции – по скайпу. Но самым 
главным экзаменом, конечно, стала 
работа в олимпийской столице.

в «Ледяном кубе»
При проведении мероприятий 

такого масштаба, как Олимпиада, 
помощь добровольцев востребована 
на самых разных направлениях – 
медицина, транспорт, церемонии, 
обслуживание делегаций и команд, 
работа со зрителями и так далее. 
Дарья, как и другие волонтеры из 
института физкультуры, выбрала 
спортивный профиль. В функции 
таких помощников входит сопро-
вождение команд, обеспечение их 
необходимой информацией, инвен-
тарем и масса других задач. Часть 
добровольцев задействована в горном 
кластере, где будут проходить сорев-
нования по фристайлу, скелетону, 
лыжным гонкам, биатлону. Часть – 
в прибрежном, оборудованном для 
хоккея, керлинга, фигурного катания 
и конькобежного спорта.

Готовясь к Играм, многие ребята 
уже посетили олимпийские объекты 
по нескольку раз. Наша собеседница 
побывала на первом международном 
тестовом мероприятии Сочи–2014 
по паралимпийскому виду спорта – 
чемпионату мира по керлингу на 
колясках. В таких соревнованиях 
принимают участие спортсмены с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата, а подчас и без ног. «Моя 
работа заключалась в помощи коман-

В последние месяцы, благодаря бле-
стящему выступлению воронежского 
клуба в плей-офф чемпионата ВХЛ, 
город переживает настоящий хоккей-
ный бум. На днях и. о. мэра Геннадий 
Чернушкин побывал на утренней рас-
катке команды.

встреча с болельщиками
Геннадий Викторович осмотрел 

помещения дворца спорта, а затем 
направился в пресс-центр, где его ждали 
представители фан-клуба. Конечно, в 
первую очередь их волновал вопрос 
финансирования.

– Наши опасения связаны с тем, что 
мэрия может перестать поддерживать 
«Буран», и дальнейшего развития не 
получится. Вдруг вы любите другой 
вид спорта и, соответственно, больше 
внимания будете уделять ему, – озвучил 
мнение болельщиков Антон Бойков.

– Из профессиональных видов 
спорта я не выделяю какой-то один и в 
этом вижу плюс, поскольку мы должны 
развивать разные направления. Ну, 
а то, как выступает «Буран» в этом 
году, – это прорыв, достижение, наша 
гордость! В повседневной жизни нам 
очень не хватает героев и подвигов, 

сродни тому, что совершили воронеж-
ские хоккеисты. Конечно, мы сделаем 
все, от нас зависящее, чтобы такие 
выступления не были единичными, а 
команда продолжила свое развитие и 
движение вперед! – ответил Геннадий 
Чернушкин.

Он также отметил, что необхо-
димо помогать талантливой молодежи, 
создавать все условия, чтобы ребята 
не переходили в другие клубы, где 

инфраструктура находится на более 
высоком уровне.

– Осмотр помещений дворца спорта 
оставил печальное впечатление: «Юби-
лейный» уже десятилетиями находится в 
одном и том же состоянии, на улучшение 
условий для тренировок выделяются 
недостаточные суммы. Это вызывает 
беспокойство, поскольку у нас в городе и 
так дефицит со льдом, а детей, желающих 
заниматься хоккеем, много. Я всегда 

переживаю, что они в таких условиях 
тренируются: мне хочется, чтоб ребята 
ходили в благоустроенный дворец и не 
испытывали неудобств, – подчеркнул 
и. о. мэра.

Лучший результат в истории клуба
Тем временем команды завершили 

тренировку, и главный тренер «Бурана» 
Виктор Семыкин привел хоккеистов в 
пресс-центр. Председатель Воронежской 
областной общественной организации 
«Федерация по хоккею с шайбой» Юрий 
Раков передал ребятам слова благодар-
ности от губернатора Алексея Гордеева, 
пожелавшего команде дальнейшего 
развития и побед.

Геннадий Чернушкин, в свою очередь, 
подчеркнул, что поддержка хоккея в 
городе будет продолжаться.

– То, что вы сделали, – огромный 
прорыв: как для «Бурана», так и для 
всего Воронежа. Я желаю, чтобы взаи-
модействие между руководством города, 
команды и дворца спорта становилось 
более тесным и продуктивным, чтобы 
условия, где вы тренируетесь и про-
водите игры, улучшались. И – самое 
главное – чтобы все благополучно было 
в ваших семьях: когда все хорошо дома – 
ты с отличным настроением выходишь 
на лед, – сказал и. о. мэра.

К сожалению, на выходных «ура-
ганные» прекратили борьбу за победу 
в чемпионате ВХЛ, уступив «Торосу» в 
полуфинальной серии 0:4. Несмотря на 
это, «Буран» добился лучшего результата 
в истории клуба. И обеспечил себе, как 
минимум, бронзовые медали.

Представители фан-клуба 
поблагодарили Геннадия 
Викторовича за неформаль-
ную беседу и подарили ему 
фирменный шарф ХК «Буран»

Ночная панорама 
Олимпийского парка

Дарья в спорткомплексе «Ледяной куб»

Партийная программа рассчитана 
на полтора года. За это время сту-
денты и выпускники интернатов 
становятся настоящими друзьями

В рамках этого партийного проекта «Единой России» в Воронежском фили-
але Российского государственного социального университета (РГСУ) для 
воспитанников интерната № 1 прошел урок «Хозяева и гости».

Чтобы помочь детям, выпускаю-
щимся из интернатов, привыкнуть 
к самостоятельной взрослой жизни, 
волонтеры разработали концепцию 
социальной адаптации воспитанников 
детских домов. Это по-настоящему 
уникальная программа, своего рода 
курсы независимости. Ведь привык-
шие к тому, что многое за них делают 
воспитатели, дети-сироты зачастую 
не умеют элементарных вещей – рас-
поряжаться деньгами, готовить еду, 
гладить и стирать. Всему этому уче-

ников 9–11 классов, оставшихся без 
попечения родителей, учат студенты 
РГСУ, рассказала заместитель дирек-
тора Воронежского филиала РГСУ 
Елена Котова.

Почти как дома
В здании университета есть необыч-

ная аудитория – «Учебная квартира». 
За стандартной офисной дверью скры-
вается целый микромир – теплый 
уютный дом с коридором, гостиной, 
ванной, туалетом и кухней. Здесь мебель 

и бытовая техника, шторы, ковры и 
цветы – все как в любой обычной семье. 

В минувший четверг на уроке 
«Хозяева и гости» побывала депутат 
облдумы, член комиссии по проблемам 
детей-сирот Оксана Хоронжук. Как она 
рассказала нашему корреспонденту, в 
гостях у ребят ей понравилось: «Меня 
восхищает этот проект. Убеждена, что 
подобного нет в России. Это одно из 
важнейших направлений в работе с 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей. Если у детей никогда не 

было дома, как они смогут создать 
свой очаг? И эту проблему помогает 
решить данная программа. Решить 
не на бумаге, а на деле. На федераль-
ном и региональном уровнях главная 
задача власти – приобретение жилья 
для детей-сирот. Вопрос решается. В 
Воронежской области запланировано, 
что в 2013 году около 400 детей получат 
квартиры». 

вкусный урок
В день, когда урок посетила парла-

ментарий, ребята осваивали секреты 
кулинарии. Профессиональный повар 
показывал, как готовить оладьи и 
настоящие щи, как правильно варить 
бульон, резать овощи, в какой последо-
вательности закладывать ингредиенты. 
После приготовления дети накрывают 
на стол и встречают гостей. 

В рамках проекта ребят не только 
учат ведению хозяйства, но и водят в 
кино, театр, бассейн, цирк. О том, как это 
происходит, рассказала воспитанница 
школы-интерната №  1 Анна Боева: «Мы 
встречаемся со студентами вуза раз в 
неделю. Они проводят с нами разви-
вающие игры, учат чему-то, например, 
фотографировать. Мы сдружились с 
ними, ездим друг к другу в гости».

Полный фотоотчет с мероприятия – 
на сайте http://voronezh.er.ru/ и в соц-
сетях

С участниками 
чемпионата мира по 
керлингу на колясках 
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вантит – сообщество, названное в честь комплекса археоло-
гических памятников, которые находятся на северной окраине Воронежа. Его члены не просто 
изучают историю и экологию, но и вносят конкретные предложения по защите природного 
наследия, проводят различные акции.

Сейчас в воронежской области около 300 объектов, которые 
могут войти в перечень охраняемых государством. Может, вы знаете место, ко-
торое могло бы стать 301? Департамент природных ресурсов и экологии области 
призывает к сотрудничеству. Вместе мы сохраним город для наших потомков!

 культуРа
«вы в телевизоре такая большая, а на самом деле миниатюрная, 
часто говорят мне поклонники, – делится актриса. – Камера – страшный провокатор, 
потому что она прибавляет килограммов 6 и все мы становимся огромными и щекасты-
ми. Поэтому нужно быть меньше стандарта, чтобы выглядеть нормально. В то же время 
камера заставляет держать себя в форме. Для меня это дополнительный стимул».

«Дамочка, или Превратности любви» – спектакль-ретро с 
необычным языком Аверченко о том времени, когда все во что-то играли, когда ни 
слова в простоте, все что-то изображали, собирались по домам и читали стихи, – 
считает Екатерина Стриженова. – Эта история о мужчинах, которые думают, что 
они правят миром, но на самом деле во главе всегда стоит женщина».

Юлия ГОРШКОВА

Екатерина ЧЕРНОВА

1. Сергей Плотников – основатель Музея 
забытой музыки 

2. Мастер-класс по рисованию, 
объединивший взрослых и детей

3. Выставка-продажа книг по истории, 
культуре и экологии

Вантит: из богатого 
прошлого в светлое будущее

Когда мусор режет глаз

Как Воронеж выглядел в XIX веке? 
Как сделать современный город 
чище? Как использовать вещи вто-
рично? Что такое экотуризм? На эти 
и многие другие вопросы смогли 
получить ответы воронежцы, посе-
тившие 6 апреля первый фестиваль 
по истории, археологии и экологии 
«Вантит».

Фестиваль-праздник
Несмотря на серьезность заявленных 

тем, организаторы постарались подарить 
собравшимся праздник. Крыльцо Дома 
молодежи украсили воздушными шари-
ками, а лестницу, ведущую на второй 
этаж, декорировали аппликацией. Но 
сам фестиваль начинался в актовом 
зале. Под звуки старинных музыкаль-
ных инструментов гости участвовали в 
мастер-классах по созданию народной 
текстильной и глиняной игрушки. Также 
здесь размещалась выставка документов 
советского периода, предоставленных 
региональной общественной организа-
цией по охране исторического наследия 
«ЭКОС». Все это дополняла экспозиция 
изделий традиционных ремесел Воро-
нежской области и книг по экологии 
и культуре. Кроме того посетителям 
предоставили возможность с помощью 
3-митнуного теста оценить, какой вред 
природе наносят лично они. После озна-
комления с результатами можно было 
получить небольшую консультацию по 
сокращению негативного воздействия 
на окружающую среду.

Экскурсии в мягких креслах
Часть участников фестиваля, заняв 

удобные места в конференц-зале, отпра-
вилась на виртуальные экскурсии по 
старинным улицам Воронежа. Они 
узнали, что раньше, чтобы посетить 

Эрмитаж, не нужно было ехать в Санкт-
Петербург. На территории современного 
Камерного театра располагался большой 
парк отдыха «Эрмитаж», где находился 
одноименный театр, площадка для 
оркестра, скамейки для отдыха и все-
возможные буфеты.

Конечно же, говоря о Воронеже 
нельзя не упомянуть тех людей, которые 
повлияли на судьбу и обличье города. 
Вспомнили и промышленника Столля, 
и садовода Карлсона, и архитектора 
Замятнина. «Погуляв» по улицам, про-
шлись по маршрутам Вантита, а потом, 
уже на следующей экскурсии, изучили 
символику русской сказки.

Как сохранить окружающую среду?
Через лекции-беседы воронежцам не 

просто рассказали, как беречь природу, 
но и дали конкретные советы. Благодаря 
представителю департамента природ-
ных ресурсов и экологии участники 
фестиваля смогли узнать не только, 
какие экологические мероприятия 
проводились, но и какие планируют 
организовать в ближайшее время.

Так, в рамках акции «Дни защиты 
от экологической опасности», которая 
начнется 15 апреля и продлится до 5 
июня, будут проходить мероприятия 
различной направленности, в которых 
могут поучаствовать все желающие:
– экологические литературно-
театральные гостиные;
– акция «Первоцвет»;
– акция «Скворушка»;
– акция «Ищу хозяина»;
– день посадки леса;
–  «Марш парков»;
– акция «Чистая земля»;
– акция «Чистый берег»;
Сроки и более подробную инфор-
мацию можно получить на сайте 
http://dprvrn.ru

Улицы воронежских жилых кварта-
лов совсем недавно стали греться в 
лучах по-настоящему теплого весен-
него солнца. Однако на душе у не-
равнодушных прохожих становится 
пасмурно, когда просыпающаяся по-
сле зимы земля оказывается сплошь 
усыпана бытовыми отходами.

Такие «сорные очаги» не при-
ходится разыскивать: на них легко 
наткнуться, едва свернув с ожив-
ленной улицы или отправившись в 
ближайший пригород. Воронежцы, 
вынужденные каждый день наблю-
дать в окрестностях своих домов по 
улице Танеева неряшливый пустырь, 
не скрывают брезгливости, раздра-
жения и опасений. «Раньше на этом 
месте были двухэтажные жилые дома, 
а в позапрошлом году их расселили 
и снесли. Сначала здесь было чисто, 
но потом люди стали безобразно себя 
вести. Все отходы из ларьков оказыва-

ются на земле, из окон проезжающих 
машин выбрасывают целые пакеты с 
мусором. Ветром сор разносится по 
округе. Местные жители и директор 

школы № 2 обращались в админи-
страцию города, но тщетно. Эту заразу 
нужно показать, привлечь внимание к 
проблеме», – поделился наболевшим 

Иван Андреевич, из окна которого 
открывается безрадостный вид.

Местные жители утвержда-
ют, что крысы по пустырю 
на Танеева ходят буквально 
пешком, чувствуя себя счаст-
ливыми хозяевами несанкци-
онированной свалки

Такую картину можно наблюдать непо-
далеку от станции «Сомово»:  разноц-
ветные обертки и пластиковые бутылки 
пестрым ковром усыпали территорию 
вблизи железнодорожных путей

Интересна история Никитин-
ской улицы, которая была  
и Кирочной, и Клочковской, и 2-ой 
Дворянской…
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Екатерина Стриженова:
«Семейная жизнь – это работа»
5 апреля в Воронежском концерт-
ном зале шел спектакль «Дамочка 
или превратности любви». Двое 
друзей стремились завладеть серд-
цем капризной красотки, но кого 
она предпочтет – еще вопрос. В 
постановке Войтулевича самоуве-
ренного ловеласа исполнил Андрей 
Чернышев, обаятельного скромнягу 
– Виктор Супрун, а очаровательную 
дамочку – Екатерина  Стриженова. 
По окончанию спектакля актриса 
рассказала нам о сложностях се-
мейной жизни, своем равнодушии к 
предметам роскоши и требованиям 
к гостиничным номерам.

– В этой постановке Андрей Чер-
нышов играет циника Сазонова, 
который может соблазнить даже 
самую верную жену. Как вы думаете, в 
обычной жизни часто ли встречаются 
подобные мужчины?

– Я думала об этом. Спектакль, 
конечно, очень провокационный, чего 
только мужчины не придумают, чтобы 
оправдать женские слабости! Если 
«примерять» на себя, хочется верить, 

– Вы говорили, что стали равно-
душны к вещам, после того, как ваш 
дом выгорел дотла…

– Я не могу сказать, что деньги для 
меня совсем ничего не значат: без них 
трудно кормить семью, невозможно 
выучить детей. Но когда после пожара 
мы остались в том, в чем были, я поняла, 
что человеку очень мало надо. Все 
сгорело дотла. Наша семья дважды 
переживала страшные пожары. Один 
раз в доме, один раз в квартире и это 
был большой стресс. Я очень боюсь 
пламени, понимаю, что это стихия, с 
которой очень сложно совладать. Надо 
знать, как это делать. Помню, во время 
пожара, прибежал с улицы молодой 
человек, просто герой, вырубил элек-
тричество, иначе было бы замыкание… 
С тех пор я боюсь огня и реагирую даже 
на малейший запах гари…

– Что вам нужно для счастливой 
жизни?

– На самом деле немного. Хотя, к 
примеру, когда забываешь дома телефон, 
думаешь: как раньше без него жили? 
Сейчас можно без многого обойтись. 
Но когда утром я не нахожу зубную 
щетку, чувствую жуткий дискомфорт.

– Поэтому на гастроли берете все 
с собой?

– Да. И шампунь, и пасту, и зуб-
ную щетку. Я быстро привыкаю к 
определенным вещам. А еще я всегда 
прошу апартаменты для некурящих 
и тапочки. Люблю ванну, но в номере, 
такая роскошь бывает далеко не всегда.

что мой муж, с которым я прожила 25 
лет, это и есть тот самый Сазонов. Но 
утверждать это я не могу.

– Что, на ваш взгляд, может побу-
дить женщину пойти на сторону?

– Проблемы в семье. Муж не такой 
внимательный, постоянно чем-то 

занят, а тут еще появляется тот, кто 
ее привлекает... Семейная жизнь – это 
работа, причем обоюдная и тяжелая, 
ничего просто так не дается. К примеру, 
мы с мужем рано встретились, вместе 
трудились, никому ничего сверху не 
падало, и другой жизни я и не знаю. Ольга ЛАСКИНА

                  вдохновил
                     авторов

«Вечернего Урганта»
На прошлой неделе на одном из федеральных каналов вновь говорили о Воронеже: на 
этот раз к резонансному событию было приковано внимание зрителей «Вечернего Урган-
та». Дело экс-спикера Воронежской городской думы Александра Шипулина вдохновило 
авторов популярного телешоу на создание новой рубрики.

Ранее мы уже писали о том, что в отно-
шении Александра Шипулина возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 285 УК 
РФ. Преступление, совершенное воронеж-
ским политиком, заключалось в том, что  в 
2008 году он с супругой совершил поездку 
в Париж, якобы на семинар «Система адми-
нистративной власти во Франции». Однако 
чета Шипулиных так и не приняла участие в 
обмене опытом с иностранными коллегами, 
отдав предпочтение отдыху за счет средств 
муниципального образования. Развлечения 
бывшего вице-спикера обошлись бюджету в 
более чем 800 тысяч рублей. В свою очередь 
штраф, наложенный на господина Шипулина, 

Александр
Шипулин

Cказка для взрослых

составил всего лишь 75 тысяч. Именно это 
«суровое наказание» привлекло внимание 
Ивана Урганта, и послужило поводом для 
создания новой рубрики «Страшная кара» в 
ток-шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. 
Стоит отметить, что, к сожалению, в рамках 
юмористического проекта пусть и в искро-
метной манере, свойственной Ивану, данный 
инцидент был освещен не полностью. «За 
кадром» остались ключевые нюансы. Например, 
не было сказано о том, что Александр Шипу-
лин полностью возместил ущерб, нанесенный 
бюджету, а также вышел из состава партии 
«Единая Россия» и сдал депутатский мандат.

Светлана РЕЙФ Ольга ЛАСКИНА

В фильме «Джек – покоритель великанов» есть все: любовь, 
дружба, магия, народная мудрость, борьба добра и зла, при-
ключения, спецэффекты, юмор, замечательный актерский 
состав… Картина идеальна для семейного просмотра. Мы 
убедились в этом, посетив кинотеатр «Люксор».

История, экранизированная Брайаном Сингером, начинается 
с похищения принцессы. Это ЧП грозит нарушить хрупкий мир 
между людьми и великанами. Но юный фермер Джек, влюблен-
ный в особу королевской крови, решает возглавить вылазку в 
царство гигантов и спасти девушку…

«Лента вышла зрелищной и захватывающей, но слишком 
простой. Хотя это скорее достоинство, – считают маститые 
кинокритики. – Во времена, когда кинематограф активно берется 
за сказки и добавляет Красной Шапочке внезапного эротизма, 
кэрролловского Шляпника делает революционером, историю 
про Гензеля и Гретель превращает в басню о важности толерант-
ности, а Белоснежку – в феминистскую ни то трагедию, ни то 
фарс, Брайан Сингер снял фильм о том, где все очевидно и по 
старинке с непременным каноническим «и жили они долго и 
счастливо» в финале».

Бюджет фильма 195 
миллионов долларов
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Из чего состоит коктейль здоровья?

Наталья ГОНЧАРОВА

Центр Здорового Питания предлагает вам продукты для здорового образа жизни, 
не содержащие консервантов, красителей, ароматизаторов ул. Фр. Энгельса, 63

(473) 232‑09‑30, 
(473) 232‑07‑09,
www.poleznoeda.ru,
email: 320709@mail.ru

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

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

Образ жизни современного человека не располагает к здоровью и долголетию. Мы стали меньше 
двигаться, употреблять больше пищи с преобладанием жиров, сахара, химических добавок, соли и 
других вредных веществ. Нам катастрофически не хватает витаминов, минералов, клетчатки, чистой 
питьевой воды. Овощей и фруктов мы съедаем в два раза меньше нормы. Незаменимым питанием в 
таких условиях становятся живые коктейли, чрезвычайно полезные и простые в приготовлении.

Универсальный рецепт
Положите в блендер любые фрукты, 

ягоды, обязательно – зелень, корне-
плоды, добавьте пол-литра очищенной 
некипяченой воды и – внимание! – 
половину чайной ложки любого из 
готовых живых коктейлей, о которых 
мы расскажем далее. Взбивайте в 
течение минуты и получайте супер-
полезный напиток для всей семьи, 
подходящий и для завтрака, и для 
ужина. Он способствует улучшению 
здоровья и красоты, приливу энергии, 
ощущению легкости и бодрости, нор-
мализации веса и омоложению.

Основа основ – люцерна
Основным ингредиентом такого 

коктейля может стать люцерна – одна 
из самых высокобелковых культур, 
обладающая мощными антиокси-
дантными, регенеративными, имму-
номодулирующими, биостимулирую-
щими свойствами. Растение выступает 
важным источником хлорофилла, 
поэтому используется при лечении 
кожных заболеваний, ожогов, откры-

тых ран. Хлорофилл выводит токсины, 
улучшает работу ЖКТ, щитовидной, 
поджелудочной желез, помогает при 
анемии, вегето-сосудистой дистонии, 
регулирует давление, снижает холесте-
рин, укрепляет сердечно-сосудистую 
систему. Люцерна помогает в зажив-
лении эрозий, язв, укрепляет клеточ-
ные мембраны, усиливает иммунную 
функцию организма, выступает мощ-
нымантимутогеном. Люцерна легко 
усваивается и оказывает щелочное 
действие, полезна при хронических и 
острых циститах, артрите, ревматизме. 
Ее рекомендуют спортсменам в каче-
стве растительного, низкокалорийного 
белка, а также как источник колос-
сальной энергии и работоспособности.

Ингредиент успеха – лесная груша
Ключевым составляющим живого 

коктейля может стать также и кон-
центрат из листьев и побегов лесной 
груши, называемый в народе солетрус. 
Это мощное противоревматическое, 
ранозаживляющее, болеутоляющее, 
бактерицидное, противогрибковое 

средство. Оно рекомендуется для 
очистки организма от солей, укрепле-
ния капилляров, улучшения памяти, 
полезно при ревматических обостре-
ниях, а также любых воспалительных 
процессах в мочевыводящих путях.

Сильное звено – шелковица
Концентрат побегов и листьев 

шелковицы, добавленный в коктейль, 
делает его эффективным сахаропо-
нижающим, кровоочистительным, 
кроветворным, обезболивающим, нор-
мализующим жировой и углеводный 
обмен средством. Шелковица обладает 
выраженным противодиабетическим 
и антисептическим действием. Меди-
циной подтверждено, что она способна 
рассасывать рубцы на миокарде после 
инфаркта, уменьшать боли, одышку, 
улучшать работу сердца, восстанав-
ливать эластичность сосудов. Она 
обладает мягким гипотензивным 
средством, а также хороша при лечении 
простудных заболеваний.

Люцерне уделяют повышенное 
внимание ученые, защитившие 
по этой теме 5 докторских и 36 
кандидатских диссертаций
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18 апреля  г. Воронеж 
09:00-10:00  ЦНТИ (пр. Революции, 30)

11:00-12:00  ГДК Машиностроителей (ул. 9 января, 108)

13:00-14:00  ДК Коминтерна (пр. Московский)

Стоимость бальзама «Десятисил» - 640 руб, инвалидам и пенсионерам 600 рублей 

(Звонок со всех телефонов бесплатный, круглосуточно)
При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%. Минимальный заказ – 2 упаковки.

Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Товар сертифицирован.  www.apifito.net

ЧУДОТВОРНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Два года назад в моей семье произошло горе. Тот вечер я не забуду никогда. В ушах до сих пор
стоит крик сына: «Мама, мама, бабушке плохо!». Я в этот момент готовила ужин. Тарелка выпала

из рук, в душе все оборвалось. Побежала в комнату и увидела маму на полу. Ее лицо свело
судорогой, говорить она не могла, произносила лишь нечленораздельные звуки. Дальше все
происходило как в тумане: скорая помощь, носилки, больница, врачи, диагностировавшие
инсульт. Время в этот момент словно остановилось.

После реабилитации в больнице она, казалось, уже потеряла надежду на счастливое будущее.
Вся правая сторона была парализована, на лице ее остался страшный отпечаток того ужасного
дня. Она потеряла работу и возможность заниматься своими самыми любимыми делами. В
нашем доме поселилось отчаяние и боль. Боль, которая терзала ее сердце и мою душу.
Каждый наш день был наполнен слезами.

Я не знала, где искать помощи, но сдаваться не собиралась. Все деньги уходили на дорогие
лекарства. Но таблетки не помогали поставить маму на ноги.  Муж не выдержал всех бед,
которые нас настигли, начал выпивать, а потом и вовсе бросил семью.

Я не оставляла попыток найти лекарство и просила  Бога помочь нам.  И помощь пришла! На
моем пути встретилась женщина, которая переехала в наш город с Алтая. Она имела
собственную пасеку, и я иногда покупала у нее мед для мамы. Узнав о моей беде, она

приготовления необходимы: алтайское мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб),
пантокрин, масло кедрового ореха, мед и др. Она сказала, что этим бальзамом исцелила

своего мужа, которого инсульт парализовал в 35 лет. Как оказалась, рецепт вот уже много веков широко применяется
алтайцами для лечения практически всех хворей. А для нашей семьи он стал лучиком надежды. Я начала давать маме
каждый день чайными ложками бальзам. И уже через неделю мы заметили первые результаты. У мамы появились
силы и желание вставать, движения стали увереннее. Через полгода коварная болезнь была побеждена. Мама вновь
стала полноценным человеком. Сейчас она ведет активный образ жизни и не жалуется на здоровье, а мы больше не
вспоминаем о том кошмаре, который произошел два года назад. Я слышала, что подобный бальзам можно найти. Не
подскажите ли, где он продается и как называется?

Совсем недавно нашим ученым удалось воссоздать уникальный древний рецепт народной медицины, который
жители Алтая и Сибири использовали для лечения самых разных заболеваний и передавали его из поколения в
поколение. Он не раз упоминался вскользь в заметках исследователей, путешествующих вглубь этого загадочного
региона России. Тысячелетний опыт врачевания тибетских монахов, ставший нашим достоянием после миграции
народов на территорию Сибири, целебные свойства уникальных по своему составу продуктов, могущественная
сила самой природы – все это  бальзам «Десятисил алтайский».

СИБИРСКИЙ СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Ни для кого не секрет, что Сибирь является благословенным местом, где природа  создала свою уникальную

кладовую природных богатств. Не зря ведь говоря «сибирское здоровье» мы подразумеваем здоровье крепкое,
подаренное самой природой. Многие ошибочно считают, что возможность пользоваться бесценными дарами
сибирской природы доступна лишь жителям тайги. К счастью, это не так!

Вот уже много лет российские ученые ведут кропотливую работу по воссозданию древних алтайских рецептов,
работают над тем, чтобы использовать целебные природные ресурсы Сибири и Алтая на благо всего человечества.

энергии, действенное средство против многих болезней и дарящий жизнь без боли.

ореха, янтарная кислота, масло расторопши, цветочная пыльца, прополис и уральский мед.
 Другого такого бальзама еще не существует. Да и вряд ли в наше время придумают замену средству, проверенному

другим или изменить пропорции, ведь от этого пострадает вся эффективность бальзама.
Сегодня многие говорят о том, что здоровье купить нельзя. Возможно, в этой фразе и есть смысл. Однако приобрести

бальзам, который способен дать облегчение при множестве недугов, может позволить себе каждый.
Полезное действие “Десятисила” разнообразно. Люди применяют его при самых разных заболеваниях. Некоторые

используют бальзам при простуде, другие исцеляются от паралича и инсульта. Вот лишь небольшой список заболеваний
при которых применяют “Десятисил”:

�  при стенокардии, скачках давления, аритмии, снижает риск возникновения
инфаркта, инсульта, при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе;
�  артрит, артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз; межпозвоночная грыжа,

пяточная шпора;
�  �  �  �  �  центральной нервной системы: при умственном переутомлении, снижении  работоспособности,

ухудшениивнимания и памяти, для восстановления мозгового кровообращения, для реабилитации после инсульта
(паралич рук, ног, части туловища);

� � � � � пищеварительной системы:

тит), кишечника (дисбактериоз, колит, трещины прямой кишки), а также при геморрое;
� эндокринной системы: при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы;
� � � � � органов кроветворения: при пониженном гемоглобине;
�  дыхательной системы: гайморит, хронический кашель, бронхит, бронхиальная астма, пневмония, для

комплексного лечения туберкулеза;
� для укрепления иммунитета и в период роста сезонных простудных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, грипп,

ангина, общая слабость;
�   мочеполовой системы: при заболеваниях почек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря (цистит, уретрит); при

эрозии шейки матки, миоме – у женщин; при аденоме, простатите, снижении потенции – у мужчин;
� � � � � переферической нервной системы: радикулит, неврит, невралгия;
� кожных покровов: псориаз, герпес, дерматит, экзема, нейродермит, трофические язвы;
� нарушение зрения и болезней глаз: глаукома, катаракта, коньюктивит, повышение остроты зрения.

алтайское мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб), концентрат пантов северного оленя, масло грецкого
Бальзам состоит только из натуральных компонентов, каждый из которых является сам по себе уникальным. Это:

Натуральный бальзам повышенной эффективности

Беспокоило меня все. Частые головные боли и боли в суставах, заболевания печени, гипертония, да вдоба-
вок к этому у меня желчный пузырь удален. Из газеты «Страничка здоровья» узнала про вашу продукцию. Про-
пила я бальзам «Десятисил Алтайский», после чего мое здоровье заметно улучшилось. Головные боли прошли, 

давление нормализовалось, печень не беспокоит. А суставы растирала наружно каждый день кремом «Эффек-
тумом» для обезболивания. Чувствую себя хорошо. Такие улучшения меня очень радуют.

 Пиунова С. В., г. Тверь.

Я уже давно слышала от людей про вашу продук-
цию, но как–то не придавала должного значения. 
И тут как-то раз увидела в газете и решила попро-

бовать пропить. Причин тому было много. Болезней 
целый букет, и в основном они все связаны с ЖКТ. 

Вот уже на протяжении 5 лет я мучилась с желудком: у 
меня и гастрит, и панкреатит, и энтероколит, и дисбактериоз. 

У меня боли в желудке были не то что периодические, а постоян-
ные. Я без боли не жила уже все это время, и постоянно бурчало 
в животе. Было постоянное ощущение дискомфорта. Перепробо-
вала все от проблем с желудком: и в больницах по месяцу лежала, 
и анализы сдавала (даже на онкологию проверялась), таблетки 
принимала горстями. Микрофлора кишечника была нарушена 
полностью. После того как я у вас приобрела бальзам «Десятисил» 
и «Гастрофилин», прошел месяц. За этот короткий срок я уже успела 
забыть о том кошмаре, который был до этого. И, конечно же, не 
могла не прийти к вам заново за продукцией. Я очень довольна,  а 
самое главное: у меня прошли боли и дискомфорт в желудке. Также 
хотелось бы сказать, что пользовалась вашим кремом «Эффектум» 
в время головных болей, и он на самом деле очень хорошо снима-
ет боль, даже при наружном только применении.

Старовойтова В. А. Смоленск.

В наше время, к сожалению, практически 
не осталось здоровых людей, у каждого есть 
какие-то проблемы со здоровьем. Я не стал 

исключением. Долгое время меня беспокоила 
язва желудка, постоянная боль просто не позво-

ляла нормально жить, а регулярное лечение в ста-
ционарах не приносило должного результата. Мне рекомендо-
вали попробовать бальзам «Десятисил Алтайский». Я отнесся 
очень скептически к такому совету, но уже после первого кур-
са приема ощутил, что не испытываю боли и могу позволить 
себе разнообразие в еде. Полностью нормализовалось арте-
риальное давление, прошла аритмия. Результат меня просто 
поразил, жалею лишь об одном, что раньше не знал о вашей 
продукции. Благодаря бальзаму «Десятисил Алтайский» я слов-
но переродился, спасибо!

г. Тольятти, Тарасенко Б.  И.

Все мои проблемы со здоровьем начались по-
сле того, как я перенесла грипп, осложнения 
затронули весь организм. Развился пиело-
нефрит, который стал хроническим, начались 

проблемы с кровообращением, страдали со-
суды, нарушилась координация, общее состоя-

ние было просто ужасным. Слабость, недомога-
ние, чувство неуверенности в каждом движении и жалость 
к себе просто не оставляли надежды на выздоровление. 
Увидев в газете рекламу бальзама «Десятисил Алтайский», 
решила обязательно его принимать. После двух курсов по-
няла, что лучшего средства для себя найти не смогу. Прошло 
чувство жжения, не чувствую боли в сосудах, не обостряется 
пиелонефрит, общее состояние такое, будто я заново роди-
лась, появилась уверенность в движениях, окрепла просто 
на глазах. Спасибо вам за возможность чувствовать себя 
здоровым человеком!

г. Казань, Емельянова Д.  Р.

Все наши беды начались после того, 
как в 2003 году моя жена, Ольга Васильев-
на, перенесла инсульт, в 2006-м произошел 
второй приступ. После этого она просто жила 

в больнице, даже с родственниками практи-
чески не виделась, однако химия, которой ее 

пичкали, не помогала, появилось еще больше 
проблем с желудком и кишечником. Несколько лет она была 
похожа на растение. Узнал о бальзаме «Десятисил Алтайский» 
и решил его приобрести, ведь в составе только натуральные 
компоненты, а химии мы больше не верим. После двух курсов 
приема бальзама «Десятисил Алтайский» вернулась подвиж-
ность в руках и ногах, прошли головокружения и слабость, 
полностью нормализовалась работа желудочно-кишечного 
тракта. Спасибо вам, после стольких лет мучений родной мне 
человек наконец-то может ощутить себя здоровым!

г. Владимир, Давиденко Н.  Л.

35 лет работы дояркой не прошли бесследно, 
все отразилось на здоровье, а точнее — на но-
гах. В последнее время боли в ногах стали 
настолько сильными, что уже не могла ходить, 

движения давались с большим трудом. Кроме 
этого, было варикозное расширение вен на обе-

их ногах, из-за чего на левой ноге даже пришлось де-
лать операцию. За помощью обратилась к природе — начала 
принимать бальзам «Десятисил Алтайский». Уже прошла 1 курс 
и ощутила явные улучшения. За столь короткое время смогла 
снова почувствовать радость движения, ведь боли в коленках 
и тазобедренном суставе уменьшились настолько, что тепер 
я могу ходить на достаточно большие расстояния. Варикозное 
расширение вен на правой ноге почти прошло, вены заметно 
уменьшились. Ко мне вернулся здоровый сон. С этим препара-
том теперь никакие болезни не страшны. Спасибо огромное 
за прекрасный продукт!

г. Н. Новгород, Савченко И. П.

Масло «Живица плюс» по цене 590 рублей, инвалидам и пенсио-
нерам 550 рублей; сироп медовый «Золото Марии» по цене 640 
рублей, инвалидам и пенсионерам 600 рублей; бальзам «Проме-
дин» по цене 570 рублей, инвалидам и пенсионерам 520 рублей, 
«Литомасло» по цене 590 рублей, инвалидам и пенсионерам 550 
руб, бальзам «Медолия» по цене 1 уп. – 590 рублей, инвалидам 
и пенсионерам 550 рублей, крем «Эффектум» по цене 590 ру-
блей, инвалидам и пенсионерам 550 рублей; «Гастрофилин» 
по цене 1 уп 880 рублей, инвалидам и пенсионерам 800 рублей; 
«Иммунокардин» по цене 1 уп- 640 рублей, со скидкой 600 ру-
блей; фитосвечи ушные по цене 75 рублей за упаковку. 

Не ЯВЛЯеТСЯ ЛеКАРСТВеННыМ СРеДСТВОМПеРеД ПРИМеНеНИеМ ПРОКОНСУЛьТИРУйТеСь С ВРАЧеМ.ТОВАР СеРТИфИцИРОВАН

Владимир Путин выступает за возврат денежного вознаграждения за сдачу 
крови. Мало того, он считает, что эту сумму необходимо увеличить.

«Те виды поддержки донорам, кото-
рые сейчас оказываются – например, 
бесплатные обеды, можно монетизиро-
вать, – предложил президент. – Вопрос 
только в том, сколько это стоит».

Путин сообщил, что право на денеж-
ную компенсацию донорам не отменено, 
и призвал министра здравоохранения 
Веронику Скворцову «без профессио-
нальных амбиций» проанализировать 
«реалии» и внести изменения в новый 
закон. В ответ на просьбу президента 
глава Минздрава пояснила: дефицита 
крови в России нет. «Есть только неко-
торые нюансы, связанные с тем, что 

перераспределительная информаци-
онная система пока еще не заработала 
на полную мощность», – подчеркнула 
Скворцова.

Напомним, что новый закон о донор-
стве крови и ее компонентов, под-
держивающий безвозмездную сдачу, 
вступил в силу 21 января, и вызвал 
широкий общественный резонанс. 
Жители России были обеспокоены 
возможным дефицитом, поэтому вла-
сти некоторых регионов сохранили 
денежную компенсацию. Тем не менее, 
по данным Минздрава, запасы крови 
в 2013 году выросли на 5–8 %.

Компенсации донорам
увеличат?Юлия НОВИКОВА

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
Глюкометры

ВНИМАНИЕ!
 АКЦИЯ 1+1

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

+
NEW!

Тест-полоски

№50 - 480 р.

при покупке глюкометра 
пачка тест-полосок №50 

в ПОДАРОК

Результаты областного социально-гигиенического мониторинга свиде-
тельствуют о том, что заболеваемость среди детей до 14 лет снизилась на 
4,2 %, подростков 15–17 лет – на 3 %, среди взрослых 18 лет и старше – 
на 5,7 %. Однако есть некоторые проблемы.

У детей отмечается рост заболева-
ний органов пищеварения, мочеполо-
вой и эндокринной системы, наблю-
дается нарушение обмена веществ. 
Подростки все чаще страдают врож-
денными аномалиями и недугами глаз. 
Для взрослого населения характерен 

Подростки страдают 
от болезней глаз

рост расстройств нервной системы и 
психических отклонений.

В структуре заболеваемости среди 
всех возрастных групп первые места 
ежегодно занимают болезни органов 
дыхания и отравления.



2524

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№ 14 (424), 10 – 16 апреля 2013 года № 14 (424), 10 – 16 апреля 2013 года  мой питомец

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.

6 апреля на сайте Госавтоинспекции России был запущен интерактивный сер-
вис проверки наличия неуплаченных штрафов. Открыть такую услугу ГИБДД подтолкнуло активное 
развитие систем автоматической фиксации нарушений. Введя номер машины и номер свидетель-
ства о ее регистрации, автолюбители могут получить информацию обо всех деяниях, совершенных 
на данном транспортном средстве на территории России, штраф за которые не был уплачен.

Отель для четвероногого друга

Круиз по ямам большого города

Собираетесь в путешествие, но не 
знаете, с кем оставить питомца, что-
бы он был всегда под присмотром, но 
при этом не причинял особых хлопот 
тому, кто решил вам помочь? Разум-
ным выходом из этой ситуации станет 
гостиница для животных на базе вете-
ринарной клиники.

Прежде всего, следует внимательно 
отнестись к выбору гостиницы: пользуй-
тесь услугами только тех организаций, 
которые уже зарекомендовали себя на 
воронежском рынке. Предварительно 
оцените помещение, где будет содер-
жаться ваш питомец: оно должно быть 
достаточно просторным, чистым, свет-
лым и теплым. Посмотрите также, какие 
«соседи» будут у вашего животного и не 
слишком ли перенаселена гостиница. 
Кроме того не лишним будет пообщаться 
с теми, кто уже воспользовался услу-
гами данной компании, чтобы узнать 
их впечатления.

Выясните и оговорите заранее усло-
вия проживания: чем вашу кошку или 
собаку будут кормить, сколько раз в 

день выгуливать и как часто навещать, 
чтобы проверить, все ли в порядке.

– Гостиницы для животных в Воро-
неже сейчас востребованы. На данный 
момент спрос даже превышает предло-
жение, – рассказывает ветеринарный 
врач клиники «Добрый доктор» Роман 
Водопьянов. – В гостинице животное 
можно оставить на любой срок – от 
одного дня. В основном владельцы 
приносят нам кошек и маленьких собак 
(содержать питомцев крупных пород не 
позволяют условия), а также грызунов 
и птиц. Наша гостиница представляет 
собой отдельное от стационара поме-

щение с постоянной вентиляцией 
воздуха. У каждого животного свой 
вольер с домиком и лежанками. Сухой 
и влажный корм входит в стоимость 
проживания, но если владельцы при-
выкли баловать кошку или собаку 
домашней пищей, они могут оставить 
запас готовой еды.

Наверняка каждого хозяина инте-
ресует вопрос о том, не заболеет ли 
домашний любимец после пребывания 
в гостинице. Прежде всего покажите 
будущего постояльца ветеринарному 
врачу. Необходимо также, чтобы сотруд-
ники ветклиники присматривали за 

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.

Продажи легковых автомобилей в России в прошлом месяце снизи-
лись на 4 %. Это стало первым падением авторынка, начиная с марта 2010 года. Всего 
с начала весны в нашей стране было продано 244 тысячи 30 автомобилей. Специалисты 
компании, подводившей эти итоги – «Ассоциация европейского бизнеса» – отметили, 
что одной из причин снижения продаж могла стать затянувшаяся зима.

 ИЩУ ХОЗЯИНа  
За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие из 
которых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хозяи-
на. Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

Ласковый мальчик отлично знает лоток, 
ест сухой корм. Котику 1,5 года, он спо-
койный и интеллигентный. Кастрирован.

Реклама

Кошка – релаксант, замурчит кого 
угодно. Магде 1,5 года, она стерилизо-
вана и приучена к лотку. Ловит мышей!

Очень красивые двухмесячные маль-
чик и девочка ищут новый дом.

Молодой Тимофей

Ласковая Магда

Милые щенки

Елена СУВОРОВА

Яна КУРЫШЕВА

В честь Дня рождения «НОРЫ» 

 Доставка по городу бесплатно (от 1000 руб)!

весь год в интернет-магазине скидка  5%, 
при заказе по телефону 2-58-22-00  скидка сохраняется!

По Карте Постоянного Клиента привлекательные скидки!

Вакцинация, обработка от 
блох и клещей
Кастрация, стерилизация
Товары для животных

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

вашим питомцем во время его нахож-
дения в отеле. В идеале дежурство 
должно быть круглосуточным.

– При поселении с владельцами под-
писывается договор, выясняется, при-
вито ли животное. Если нет, врачи пред-
лагают сделать инъекцию, поскольку 
переезд на новое место – всегда стресс, 
который влияет на иммунитет питомца. 
Кроме того, чтобы снизить возмож-
ность возникновения болезней, в нашей 
гостинице проводится постоянное квар-
цевание, – говорит Роман Викторович.

Заранее оговорите, чем будут кор-
мить вашего питомца – сухим кор-
мом или домашней пищей

Как известно, в нашей стране всего две беды, 
одна из которых – дороги. Корреспонденты 
«ГЧ» на своем автомобиле проехали по не-
скольким труднопроходимым местам Вороне-
жа и проверили, насколько правдива народная 
мудрость. Сегодня мы открываем спецпроект, 
который, надеемся, поможет решить извечную 
проблему со «сложными» магистралями.

УЛИЦа ПЕРЕвЕРТКИНа, 27
На этой улице довольно много мест, по которым можно про-
бираться только на внедорожнике – даже пешеходам здесь 
довольно сложно передвигаться, не наступив в яму или лужу. 
Именно поэтому воронежцы предпочитают ездить на вело-
сипеде – так легче не упасть в грязь. На автомобиле здесь 
приходится быть особенно осторожным, поскольку легко за-
стрять или задеть днищем грунт.

УЛИЦа аРТаМОНОва, 12а
Огромные лужи, под которыми находятся ямы неизвестной 
глубины, находятся рядом с магазином «Венеция». Проехать 
по ним со скоростью хотя бы 5 километров в час сможет толь-
ко смельчак или успешный стритрейсер. Машина погружает-
ся в воду, и предугадать, что ждет водителя через несколько 
сантиметров – ровная дорога или яма размером с полноцен-
ный овраг – достаточно сложно. По словам местных жителей, 
когда все высыхает (примерно в середине июня), ситуация не 
улучшается: автолюбителям приходится преодолевать горку 
за горкой, а пешеходам, которые не хотят случайно упасть и 
сломать ногу, обходить это место стороной.

УЛИЦа ПЯТИГОРСКаЯ, 
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ
С  КЕЛЛЕРа И 
жЕЛЕЗНОвОДСКОй
Еще несколько месяцев назад на этом 
участке начались работы по установке 
канализационных труб, и местным жи-
телям пришлось столкнуться с целым 
рядом проблем, среди которых частые 
отключения воды. Когда сошел снег, на 
месте раскапываемых частей дороги 
оказался грязный песок, по которому 
на машине передвигаться практически 
невозможно. Конечно, колею для авто-
мобилей организовать все же удалось, 
но под слоем грязи – разбитый асфальт. 
Чтобы не пробить колесо, надо пере-
двигаться крайне медленно.

УЛИЦа БУНаКОва
Здесь мы увидели самую ужасающую ситуацию 
– можете себе представить, из-под разбитого ас-
фальта виднеются не только булыжники, много лет 
назад, видимо, уложенные руками самих жителей, 
но и…могильные плиты! В прошлом году начался 
ремонт дороги, ямы засыпали щебнем, который 
при первом же сильном дожде смыло. После этого 
никаких подвижек в организации на Бунакова 
полноценного асфальтового покрытия не было.

УЛИЦа ОСТУжЕва, 1
Многие водители знают этот 
участок дороги и лишний раз ста-
раются здесь не ездить. Однако 
когда возникает необходимость 
срочно добраться, например, до 
Переверткина, то этот путь здоро-
во сокращает время. В целом, ямы 
проехать не так проблематично, 
но их количество, которое явно 
зашкаливает, заставляет заду-
маться, что дороже – лишние пять 
минут или нервы.

 за Рулем

СПЕЦПРОЕКТ «ГЧ»
Каждый из нас часто видит вопиющие 
случаи на дороге, связанные с обру-
шением асфальтового покрытия, воз-
никновением непроходимых участков 
из-за ремонта подземных коммуника-
ций, да и просто сложные для проезда 
места. Мы предлагаем вам, дорогие 
читатели, присылать нам фото и ви-
део таких территорий (с указанием их 
местонахождения) на адрес 36glch@
gmail.com – каждый из этих материа-
лов мы передадим в соответствующее 
ведомство. Давайте улучшать дороги 
родного города вместе!

В идеале ветврачи в гостинице 
должны дежурить круглосуточно
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Знаменитый аптекарь Людвиг Мюфке (1833–1908) жил и трудился на этой 
улице. Его дом находился в начале современной Пушкинской. В годы войны особняк был 
разрушен. Людвиг Иванович не только владел аптекой, которая славилась на весь Воро-
неж, но и оказывал щедрую помощь лечебным учреждениям, жертвовал средства сиротам, 
активно участвовал в работе городской Думы. В доме Мюфке родился музыкант Витольд 
Ростропович, приходившийся Людвигу Ивановичу родственником по линии жены.

При «царском режиме» улицу Пушкинскую называли Острогожской. После револю-
ции ее переименовали в духе времени – в Советскую. Имя великого поэта она обрела в 1936-м – 
в год столетия со дня смерти Александра Сергеевича. К слову, Пушкин проезжал через Воронеж-
скую губернию в 1829-м. В очерке «Путешествие в Арзрум», сетуя на трудности пути до Ельца, он 
пишет: «Наконец, увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине». Воз-
можно, поэт проследовал через наш город, хотя прямых свидетельств тому нет.

Елена ЧЕРНЫХ реклама

Вдоль по Пушкинской
Старинные особняки и их обитатели
По данным краеведов, в XVIII веке здесь пролегала дорога на Острогожск. B XIX столетии улица стала торговой. В ту пору на ней выросли особняки из-
вестных предпринимателей и общественных деятелей, внесших большой вклад в развитие Воронежа. К сожалению, в войну значительная часть улицы 
подверглась сильнейшим разрушениям. Однако на четной ее стороне до сих пор сохранились исторические здания. Заглянем в прошлое старинных 
особняков и вспомним их дореволюционных обитателей.

Это здание под номером 12 было возведено в 
начале XIX века. Во второй половине столетия 
им владела купеческая семья, по фамилии ко-
торой особняк стали называть «домом Прота-
совых». В последние годы за ним закрепилось 
еще одно наименование – Дом прав человека, 
поскольку здесь разместились Общественная 
палата и правозащитные организации. Рядом с 
особняком сохранилась афишная тумба, уста-
новленная еще в конце позапрошлого века.

КОММЕРСаНТ, 
ХУДОжНИК И МЕЦЕНаТ
 
Дом-долгожитель, расположенный по адресу: 
Пушкинская, 14 – ведет свою летопись с 1810-х 
годов. В середине XIX века особняк приобрел 
владелец салотопенного и мыловаренного 
заводов Антон Родионович Михайлов. Этот 
выходец из крепостных, ставший крупным 
коммерсантом, был очень разносторонней 
личностью. Он увлекался растениеводством, 
прекрасно рисовал, интересовался литера-
турой, входил в состав историко-этнографи-
ческого кружка, основанного археографом 
и краеведом Николаем Второвым, писал 
статьи на социальные темы. Частым гостем 
в доме Михайлова был Иван Никитин. Пред-
приниматель опекал Ивана Саввича в послед-
ние годы его жизни, а после смерти поэта из-
дал на свои средства двухтомное собрание 
его сочинений. Помимо всего прочего Антон 
Родионович с 1858-го по 1861-й занимал пост 
городского головы и пытался расширить пра-
ва муниципальных органов.
Ныне в доме № 14 располагается управление 
общественных и внешних связей горадмини-
страции.

С еще одним крупным бизнесменом, де-
ятелем городского самоуправления и 

благотворителем Николаем Клочковым 
связан дом № 26. Николай Алексее-
вич возглавлял Товарищество масло-
бойного завода «Н.А. Клочков и Ко» 
и кожевенное предприятие, пред-
седательствовал в Торговой бирже, 
созданной по его же инициативе. Па-
раллельно он участвовал в работе го-

родской Думы, а 1903–1905 годах был 
городским головой. Его усилиями был 

подготовлен план комплексного развития 
Воронежа, появились многие объекты хо-

зяйственного и социального значения. Клочков 
жертвовал личные деньги на строительство глаз-
ной больницы, создание технического училища. 
Он же сыграл большую роль в сборе средств для 
воронежских крестьян в начале 1890-х, когда 
центральные российские губернии страдали от 
неурожая и голода. В настоящее время в доме 
размещается коммерческий банк.

КаваЛЕР НаГРаД За 
БЛаГОТвОРИТЕЛьНОСТь
 
Особняк под номером 20 был по-
строен в середине XIX века и долгое 
время принадлежал купцам Бори-
совым. В начале XX столетия здесь 
жил предприниматель, благотвори-
тель и политический деятель Алек-
сей Безруков, жена которого была из 
«борисовского клана». Алексей Ни-
колаевич занимался мукомольным 
производством, хлебной и лесной 
торговлей. Опытного хозяйственни-
ка многократно избирали гласным 
городской Думы. Кроме этого, с 1897 
по 1903 годы он был городским голо-
вой, а в 1907-м – депутатом Государ-
ственной Думы.
Отец девятерых детей, Безруков 
опекал не только своих наследников. 
Он делал щедрые пожертвования в 
пользу Александринского приюта. 
Заботами Алексея Николаевича для 
учреждения было построено новое 
здание, а в 1908-м он стал его дирек-
тором. Труды Безрукова на поприще 
общественной деятельности и бла-
готворительности были увенчаны 
почетными наградами – орденами 
Святой Анны, Святого Станислава, 
Святого Владимира и четырьмя зо-
лотыми медалями «За усердие».
Сейчас в доме № 20 размещается 
Центр развития творчества детей и 
юношества Ленинского района.

ПОД ЗаБОТЛИвОй ОПЕКОй 
«КЛОЧКОва И КО»

 уголовное дело

она тщательно ото всех скрывала. 
Говорила, что Женя убьет ее, если 
узнает, что в его отсутствие в доме 
появляется чужой мужчина. Тем 
более – бывший «зэк».

Мужчина 
с «прожигающим» взглядом

Подруга видела Сергея лишь 
однажды, когда заглянула к Алене в 
гости. Собиралась уходить – пришел 
Сергей, и тогда она поняла, почему 
хозяйка все время намекала, что «ей 
пора»…

Следователи попросили описать, 
как выглядел тот мужчина. «Ничего 
необычного. Высокий, худой. Един-
ственное, что запомнилось, – колкий 
взгляд, «прожигающий» насквозь, – 
вспомнила девушка. – И еще: над 
правой бровью был большой шрам…»

Сыщики решили разыскать незна-
комца по базе, в которой числились 
все, кто совершал преступления. Так 
в их поле зрения попал Сергей Нен-
чин, который обладал характерной 
особенностью – большим шрамом над 
правой бровью. Именно его отпечатки 
пальцев были обнаружены на месте 
ЧП – в квартире Бобровых. Он стал 
подозреваемым.

Плохая инсценировка
Мужчину задержали в его доме. 

На вопрос оперативников, как, где 
и с кем он провел 23 октября 2004 
года, Сергей лишь пожал печами: 
«Не помню!» Ответ на другой вопрос, 
знает ли он Алену Боброву и бывал 
ли в ее квартире, стал откровенным 
признанием: «Я убил ее…»

По словам Сергея, все случи-
лось спонтанно. «Не хотел делать ей 
больно. Она сама меня спровоциро-
вала. Сначала «крутила хвостом», 
а потом оттолкнула, – признался 
Ненчин. – После того, как с Аленой 
было кончено, я обшарил комнату – 
забрал шкатулку с золотом, деньги. 
Хотел, чтобы это выглядело как 
обычное ограбление».

P. S.  В н а с т о я щ и й момен т 
С е рг е й Нен ч и н н а ход и т с я в 
местах лишения свободы. Суд 
н а з н а ч и л  е м у  н а к а з а н и е  – 
14 лет в колонии строгого режима.

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

впервые за всю историю существования ООН в 2011 году поручила своему Управ-
лению по преступности провести исследование уголовных преступлений в мировом масштабе. 
Его результаты таковы: в 2010 году на нашей планете произошло 468 тысяч убийств. Первое 
место по этому показателю заняла Африка. Что касается России, то в нашей стране было зареги-
стрировано почти 16 тысяч убийств. Условно говоря, в областном центре с населением 500 тысяч 
человек насильственной смертью погибают 56 жителей. Это 1 убийство в неделю.

в январе – феврале 2013 года почти половину всех зарегистрированных 
преступлений – 42,6 % – составили хищения чужого имущества, сообщает официальный 
сайт МВД РФ. Каждая четвертая кража, каждый двадцать третий грабеж и каждое шест-
надцатое разбойное нападение были сопряжены с незаконным проникновением в жилище. 
Каждое двадцать шестое противоправное деяние – квартирная кража. Количество таких пре-
ступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась почти на 6 %.

Расплата за флирт
Первыми забеспокоились соседи. Алена Боброва, всегда веселая, приветливая и часами проводившая свободное 
время во дворе, пропала из виду. На телефонные звонки она не отвечала, дверь не открывала. Как-то вечером кто-
то заметил: вроде бы в одной из комнат горит приглушенный свет. Женщины сразу предположили самое страшное: 
«Что-то случилось…» Мужчины сохраняли спокойствие: мол, Боброва уехала и в спешке забыла щелкнуть выключа-
телем. Когда во дворе соседи увидели Аленину мать, стало понятно: все еще хуже, чем они думали…

Опасения подтверждаются
Мама Бобровой объяснила: уже 

несколько дней она не может найти 
свою дочь. «Вчера мне позвонил Женя. 
Поинтересовался, где Алена, – подели-
лась с соседями пожилая женщина. – 
Он тоже потерял с ней всякую связь, 
переживал, попросил, чтобы я наве-
стила ее. Но дверь заперта, а ключей 
у меня нет…» Женщины, встретившие 
Полину Николаевну у дома, расска-
зали о своих опасениях и предложили 
вызвать милицию.

Когда сотрудники следственно-
оперативной группы переступили 
порог квартиры, в нос ударил резкий 
запах. Первой на пути была спальня, 
куда и направились следователи. 
Там, на полу, обнаружили уже раз-
лагавшееся тело женщины. Это была 
36-летняя Алена Боброва, которую 
опознали ее мать и соседи. Эксперты-
криминалисты, осмотрев труп, сде-
лали предварительное заключение: 
нападение на хозяйку квартиры 
было совершено четыре-пять дней 
назад, смерть наступила в результате 

черепно-мозговой травмы. О ЧП сразу 
же сообщили мужу потерпевшей – 
Евгению Боброву, который находился 
в командировке в другом городе.

Спальня «вверх дном»
Осматривая место происшествия, 

оперативники обратили внимание на 
одну особенность: беспорядок царил 
лишь в одной комнате – там, где 
обнаружили убитую Алену. Ее мать 
не могла рассказать следователям, 
пропали ли из дома ценные вещи.

Муж Бобровой, вернувшись из 
командировки, заявил: «Нет шка-
тулки с драгоценностями и денег – 
около 200 тысяч рублей». Мужчина 
не мог понять, почему воры и убийцы 
«перевернули вверх дном» лишь одну 
комнату? «Дорогих вещей полно и 
в зале, – объяснил Евгений. – Они 
искали что-то конкретное? Торопи-
лись? Как вообще попали в квартиру? 
Алену я давно научил: не открывать 
дверь чужим людям – никогда и ни 
под каким предлогом».

Следующее заявление сыщиков 
его просто обескуражило: скорее 
всего, к нападению причастны зна-
комые Бобровым людям. Об этом 
свидетельствовало то, что никаких 
характерных для взлома повреждений 
ни на двери, ни на замке эксперты 
не обнаружили. «Это бред!» – про-
комментировал версию следователей 
муж погибшей.

Старый знакомый и бывшая 
любовь

Сотрудники правоохранительных 
органов настаивали: Алена впустила 
в дом знакомого человека. Стол на 
кухне был сервирован: две чашки, 
два блюдца, сладости, а в мусорном 
ведре – бутылка из-под мартини. Кто 
был гостем: женщина или мужчина?

«Я точно знал: любовника у нее нет! – 
чересчур уверенно заявил Бобров. – 
Это исключено! Скорее всего, это 
одна из приятельниц – позавидовала 
и убила!» От этой версии следователи 
решили не отказываться и побесе-
довать со знакомыми потерпевшей. 
Одна из них, очень близко знавшая 
Алену, проговорилась: не так давно 
в жизни подруги появился некий 
Сергей – школьная любовь.

«Алена рассказывала, что они 
встретились случайно, – поделились с 
оперативниками молодая женщина. – 
Не собиралась крутить с ним роман, 
просто общалась, он даже ходил к 
ней в гости, когда муж уезжал из 
города, но знакомство с Сергеем 

ваШЕ МНЕНИЕ
На преступления человека толкают власть, деньги, любовь. Люди готовы калечить и убивать 
друг друга из-за наследства, квадратных метров, машин, нескольких десятков тысяч рублей, 
обидного слова или действия. Как вы считаете, уважаемые читатели, откуда в нашем обще-
стве столько алчности, жестокости и насилия? Можно ли изменить ситуацию и сделать мир 
чуточку добрее? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

По признанию убийцы, его 
спровоцировала жертва: 
поманила, потом оттолкнула

алена призналась подруге: «Муж 
убьет меня, если узнает, что в его 
отсутствие в доме появляется чу-
жой мужчина. Тем более – быв-
ший «зэк»

«Я точно знал: любовника у нее 
нет! – чересчур уверенно заявил 
Бобров. – Это исключено!
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Наслаждаясь полной свободой самовыражения в рамках 
стиля, важно помнить о табу на использование искусственных, нарочито тех-
нологичных материалов: линолеума, керамической плитки с современными 
покрытиями, полистирольных плит. Кроме того, минимальным должно быть 
присутствие в интерьере стекла и хромированных поверхностей.

Формально стиль кантри выделился в начале ХХ века, когда владельцы 
загородных домов, начали воссоздавать обстановку «как у бабушки». Несмотря на это 
основные принципы оформления интерьера существуют давно. Если абстрагироваться 
от технических деталей построения интерьерной композиции – это воплощение уюта, 
комфорта и воспоминаний из детства, приправленных национальным колоритом.

 клуб Рукоделия

С помощью декупажа можно декорировать 
различные предметы. Например, бижутерию, шкатулки, мебель, по-
суду и даже ткань.

После покраски или нанесения лака 
кисточку нужно ставить в стакан с водой, так как краска и лак 
быстро сохнут и кисточка может выйти из строя. 

Как легким движением руки деревянный браслет и обычная 
бумажная салфетка превращаются в модный аксессуар?
Новый мастер-класс «ГЧ» поможет вам своими руками сде-
лать браслет в технике «декупаж». Это один из самых 
популярных видов рукоделия. Его суть в украшении 
предметов картинками из бумаги. Для этого удоб-
нее использовать цветные многослойные сал-
фетки: достаточно вырезать мотив, отделить 
слой с рисунком, наклеить его на подготов-
ленную поверхность и покрыть слоем лака.

НаМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
• деревянный браслет;
• акриловые краски;
• салфетка или карта для деку-
пажа;
• кисточка;
• клей для декупажа (или ПВА);
• акриловый (глянцевый) лак; 
• ножницы;
• канцелярский нож (или лезвие);
• микробисер для украшения, 
можно использовать стразы.

ШаГ 1
Сначала деревянную заготовку 
нужно загрунтовать акриловым 
грунтом или выкрасить акрило-
вой краской в один цвет

ШаГ 3
Прикладываем полоску и отрезаем лишний кусок. Отделяем лишние 
1–2 дополнительных слоя от слоя с рисунком. Проверьте, чтобы с 
рисунком остался только один слой салфетки. Затем равномерно на-
несите на поверхность браслета клей для декупажа 

ШаГ 5
Аккуратно срежьте лезвием 
остатки бумаги по краю брас-
лета и покрасьте его внутри 
черной краской. Особенно ак-
куратно отнеситесь к местам, 
которые примыкают к салфетке

ШаГ 6
Далее декорируем рису-
нок на салфетке с помощью 
акрилового контура, обводим 
некоторые элементы веточек. 
Листики украшаем микро-
бисером: сначала покрыва-
ем рисунок клеем, а сверху 
другой кисточкой наносим 
микробисер

ШаГ 7
Когда краска и клей с бисером полно-
стью высохнут, нанесите защитный 
лак: сначала внутри – он высохнет, 
потом снаружи. И так несколько раз, 
пока поверхность не станет гладкой

ИТОГ
Используйте разнообразные салфетки, 
сочетайте браслеты разной формы, и 
тогда у вас получатся эксклюзивные 
модные аксессуары ручной работы

ШаГ 4
Наложите салфетку по центру браслета 
там, где нанесли клей, слегка натягивая за 
край. Промажьте клеем – вдоль и поперек, 
не более двух раз, иначе салфетка порвет-
ся. Нанося клей, промазывайте края брас-
лета, чтобы салфетка плотно прилегала к 
поверхности. Старайтесь держать браслет 
так, чтобы руки не касались наклеенной 
бумаги. Пока она мокрая, аккуратно, без 
давления, проглаживайте изделие паль-
цем, чтобы убедиться, что под салфеткой 
нет воздушных пузырей. Отрезайте из-
лишки бумаги так, чтобы края были встык, 
дайте изделию высохнуть

ШаГ 2
Примеряем салфетку так, 
чтобы рисунок накладывался 
посередине, а края бумаги 
огибали браслет до внутрен-
ней стенки. Отметьте края для 
среза, согнув салфетку

Салфетка как арт-объект

Анна КОМАРОВА

Если вы хотите 

разместить в этой 

рубрике объявление о 

своих услугах, звоните 

по телефону 239-09-68!

Дисконт-центр «Татьянин день» 
открывает дачный сезон

Ответом на множество сезонных во-
просов, связанных с обновлением 
городской квартиры и обустрой-
ством загородного дома может 
стать покупка штор. Новый стиль 
оформления окна поможет избе-
жать затяжного ремонта и в то же 
время «настроить» интерьер на но-
вый, весенний лад.

В дисконт-центре «Татьянин день» 
(подробности в «ГЧ» № 10 от 10 марта) 
стартовала акция «Дачный сезон». 
Без сомнения, это предложение будет 
интересно во время, традиционного 
обновления интерьера и обустройства 
загородных домов. Дизайн легких тканей 
с цветочными орнаментами поможет  
«настроить» любое жилье на весенний 
лад, а занавески нежных пастельных 
тонов будут уместны как в эстетике 
прованса, так и в более изысканных 
классических стилях.

Текстиль, входящий в ассортименте 
дисконт-центра разбивает стереотип 
о том, что только высокая цена может 

гарантировать отменное качество: сто-
имость «обновок» для окон начинается 
со 100 рублей за погонный метр ткани. 
Несмотря на то, что здесь представлены 
шторы из прошлых коллекций, их не 

стоит рассматривать как устаревшие 
– мода на текстиль менее быстротечна, 
поэтому определенные орнаменты, 
текстуры и цветовые решения остаются 
актуальными на протяжении многих лет.

в дисконт-центре «Татьянин день» 
стоимость «обновок» для окон на-
чинается со 100 рублей за один 
погонный метр ткани

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

СПРавКа «ГЧ»
Дисконт-центр штор «Татьянин день» открылся 
этой весной и стал своеобразным компромис-
сом между ценой, качеством и «трендовостью» 
для тех, кто придает значение не только функ-
циональности, но и эстетике жилого простран-
ства. Как отмечает генеральный директор ди-
зайн-студии «Татьянин день» Татьяна Луганская, 
дисконт-центр создавался для того, чтобы наи-
более широкий круг покупателей получил до-
ступ к качественному текстилю по доступным 
ценам. При этом представленный ассортимент 
ничем не уступает тому, что можно увидеть в 
остальных филиалах. Конечно, эксклюзивные 
ткани, предоставляемые партнерами студии, 
здесь отсутствуют – однако они не относятся 
к бюджетному варианту и вряд ли подойдут 
тем, кто хочет без сверхзатрат «освежить» об-
становку или найти оптимальное решение для 
оформления дачного домика.

Шаг навстречу комфорту
Правила «хорошего тона» в подражании природе

Несмотря на то, что «деревенская» 
эстетика кажется уместной только в 
загородном доме, она имеет право на 
существование и в городских апар-
таментах – главное соблюдать меру 

и оформить таким образом одну-две 
комнаты. Наиболее приемлемы для этих 
целей столовые, гостиные и спальни, в то 
время как детские, кабинеты и ванные с 
трудом поддаются подобной стилизации.

Даже убежденные городские жители, не представляющие свое существо-
вание вдали от мегаполисов, нет-нет, да и чувствуют потребность отдо-
хнуть от монохромных цветов, искусственности и рациональности. Кто-то 
находит выход в путешествиях в дальние страны, кто-то – в выезде за 
город... Однако, все чаще люди обустраивают «зону релаксации» у себя 
дома, в том числе, делая выбор в пользу стиля кантри.

«НаШ КОвЕР – 
ЦвЕТОЧНаЯ ПОЛЯНа»
Выбор отделочных материалов, со-
ответствующих «деревенскому сти-
лю» разнообразен.
На роль напольного покрытия подой-
дут паркетная доска, плитка или де-
коративный камень. Рассматривая 
варианты «облачения» стен, следует 
остановить свой выбор на бумажных 
или текстильных обоях (в цветочек, 
клетку, полоску или текстурами под 
текстиль), декоративных штукатур-
ках, кирпичных кладках или дере-
вянных панелях. При этом допустимо 
комбинирование нескольких вариан-
тов. А вот украшая потолок, усерд-
ствовать не стоит: будет достаточно 
окрашивания в белый цвет и декори-
рования деревянными балками.

КаК СЛОжИТь ПаЗЛ?
Пожалуй, стиль кантри – относится к числу тех, которые немыслимы без деко-
ративных элементов. Они не просто обогащают обстановку новыми нюансами, 
но и наделяют смыслом композицию из экологичных материалов, создают на-
циональный колорит и уют. Столовую и гостиную оживит мягкий свет настоль-
ных ламп с абажурами в дуэте с различными статуэтками из бронзы, керамики 
и дерева. На столах и полках могут разместиться салфетки с ручной вышивкой, 
а на стенах – картины с незатейливыми пейзажами. Кухонное пространство по-
зволяет объединить функциональность и эстетику: яркие керамические тарел-
ки, плетеные корзины, баночки для чая и специй, вышитые полотенца – художе-
ственно значимой деталью может стать практически любая вещь.
Поддержать природную тональность, свойственную  кантри-стилю помогут 
цветы, как живые, так и искусственные, а также огонь. Конечно, настоящий ка-
мин, может позволить себе далеко не каждый, а вот его имитации в виде кон-
соли из гипсокартона вполне доступны. Если вам кажется, что без текстиля 
обстановка выглядит чрезмерно аскетичной, можно устелить пол циновками, 
ковровыми покрытиями с высоким ворсом и дорожками-самотканками.

Деворе, вуали, струящийся шелк, лен – здесь можно подобрать занавески, которые гармонично впишутся прак-
тически в любую обстановку. А сориентироваться в многообразии тканей помогут продавцы-консультанты 
дисконт центра «Татьянин день», расположенного по адресу Ленинский проспект, 156в, тел. 230-17-17.
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Информация действительная на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

 центР галеРеи чижова
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

Дни юбилейных покупок в 

скидка20%

Lagerfeld - модная        
     премьера в магазине 
       

1-й этаж

1-й этаж

2-й этаж

2-й этаж

3-й этаж

Модное пробуждение с

Вторые джинсы 
с выгодой  от  

 

● брюки и легкие кофты  
● стильные плащи и яркие рубашки  
● изящные сумки и удобная обувь

30%
СКИДКА

на весеннюю коллекцию:

При покупке двух пар джинсов или брюк, 
стоимость второй составит

с 9 по 17 апреля

Английская сдержанность, фран-
цузское изящество и немецкая 
внимательность к деталям – все это 
стиль Карла Лагерфельда.  Сороч-
ки, трикотаж и деловые костюмы 
от мэтра итальянской моды.

 Tommy Hilfiger
 весенний fashion-круиз         

 со скидкой

1-й этаж

Расцветай вместе с  
.

на весеннею коллекцию

скидка  

               
10%при покупке 2-х пар обуви

при покупке 3-х пар обуви и более999руб.

c 5 по 21 апреля

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУжДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОваТь За ПОНРавИвШИЕСЯ СТаТьИ ИЛИ РаЗМЕСТИТь РЕКЛаМУ в ЭТОй РУБРИКЕ? ЗвОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

 центР галеРеи чижова центР галеРеи чижова

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

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому 
так часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы. 
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые 
отразят вашу индивидуальность.

1-й этаж

Совершать покупки в магазине испанской марки Desigual – это как путешествовать по самым ярким и 
колоритным странам мира. Подчеркивающие фигуру платья превратят вас в темпераментную испанку, раз-
нообразные принты на свободных брюках-зуавах – в веселую мексиканку, джинсовое платье, цитирующее 
флаг США, в независимую американку. 

Каждая вещь этого бренда неповторима и уникальна. Узкие брюки и жакет, поддерживающие актуальную в 
новом сезоне «черно-белую» тенденцию, не только отлично подойдут для офиса, но и в тандеме с яркой футбол-
кой станут идеальным вариантом для вечеринки. Базовые джинсы в руках дизайнеров Desigual превратились 
в настоящее произведение искусства: цветные пуговицы, вышивка и подтяжки делают этот повседневный эле-
мент гардероба нетривиальным. Крупные цветы, творческий подход к самым мелким деталям, смелое и порой 
неожиданное сочетание фактур и принтов – марка Desigual дарит радость и отличное настроение круглый год. 

Красные маки и лилово-желтые фиалки, колор блок и графичные принты определили весеннее настроение 
новой коллекции женской одежды Desigual сезона весна-лето –2013. Усыпанные садовыми букетами тренчи на 
поясе сменяются приталенными жакетами с образом Мэрилин Монро и игривыми блейзерами на разноцветных 
асимметричных пуговицах с накладными карманами, а джинсы с эффектом деграде – более расслабленными 
брюками-бананами с ярким цветочным рисунком, в которых так и хочется гулять до ночи по весенним улицам.

По уже сложившейся традиции новая коллекция Desigual радует разнообразием легких платьев, туник и 
сарафанов в фирменном многоцветии, которые станут отличным дополнением летнего гардероба!

Получить модный заряд энергии вы можете на 1-м этаже Центра Галереи Чижова.

Платье 7 199 руб.
Сумка 3 199 руб.
Шарф 3 999 руб.
Браслет 1 599 руб.

Джинсы 5 799 руб.
Рубашка 5 199 руб.
Ремень 2 799 руб.
Сумка 4 399 руб.

Джинсы 7 199 руб.
Джемпер 4 999 руб.
Сумка 3 999 руб.

Брюки 7 299 руб.
Футболка 2 999 руб.
Кардиган 6 399 руб.

Брюки 6 899 руб.
Жакет 10 599 руб.
Футболка 4 499 руб.
Ремень  3 199 руб.

Пальто 7 999 руб.
Платье 6 799 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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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Информация действительная на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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.

1-й этаж

для него

Основанная еще в 1967 году марка успешно демонстрирует юную бодрость 
духа и взрослое отношение к модным тенденциям. 

Одежду Marc O’Polo носят люди, которым хочется повседневной роскоши 
без излишних обязательств и моды без диктата. Сегодня каждая вещь под 
именем Marc O’Polo, будь то одежда или аксессуары, - послание марки, открыто 
говорящее о качестве, уникальности, инновациях и красоте естественности.

Материал, из которого сделана одежда, важен не меньше, чем правильный 
крой. Трое шведских дизайнеров хорошо знали об этом, создавая бренд Marc 
O’Polo. «Синтетика? Лишь в случае крайней необходимости!» - заявляют они. – 
«Только использование натуральных тканей позволяет нам делать одежду 
такой, какой мы ее задумали».

Новая коллекция весна-лето – 2013 Marc O’Polo создана для стильной 
современной женщины, которая с легкостью и изяществом смешивает раз-
личные цвета и фактуры. Героине коллекции нравится играть на контрастах. 
Она использует изделия из трикотажа сочных оттенков гренадина, лимонада 
и банана со сливками и сочетает с юбками и платьями из струящейся вискозы 
с графичными принтами.

Блузки с принтами подчеркивают ее уверенность в себе, а жаккардовые 
брюки дают намек на классический стиль. Выразительные детали из лайкры 
помогают модельным шортам идеально сидеть на фигуре; блузки с метал-
лическими молниями и летящие платья с планкой из пуговиц подчеркивают 
индивидуальность и непринужденность.

Источником вдохновения для новой мужской коллекции весна-лето – 2013 
дизайнеры Marc O’Polo выбрали образ представителей современной богемы с 
их особым шиком, раскованным и глубоко индивидуальным стилем. Понятие 
«богема» относится к субкультуре группы интеллектуалов, занятых в основном 
литературной, художественной и музыкальной деятельностью. Мужская кол-
лекция Marc O’Polo весна-лето – 2013 радует глаз трикотажем сочных оттенков, 
костюмами из денима и блейзерами из фактурного хлопка. Представители 
богемы в стиле Marc O’Polo – оригинальные, рафинированные и раскрепощенные.

1. Ремень, 2 000 руб., шарф, 3 649 руб., джемпер, 5 649 руб., шорты, 4 999 руб., сумка, 10 980 руб., босоножки, 7 986 руб.
2. Шарф, 2 849 руб., куртка, 25 999 руб., платье, 9 349 руб., бумажник, 6 890 руб., туфли, 7 491 руб.
3. Блузка, 7 549 руб., сумка,  12 980 руб., юбка, 7 549 руб., туфли, 7 491 руб.
4. Джемпер, 4 749  руб., рубашка, 2 400 руб., брюки, 5 649 руб., туфли, 6 800 руб.
5. Шарф, 2 849 руб., пуловер, 3 150 руб., ремень, 2 849 руб., брюки, 5 649 руб., туфли, 7 986 руб.
6. Джемпер, 4 749  руб., рубашка, 2 400 руб., брюки, 5 649 руб., туфли, 6 800 руб.

1
2
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для нее

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

1. Блузка Mango (2-й этаж), 1499 руб., брюки Mango  (2-й этаж), 1299 руб., ремень Sisley (2-й этаж), 699 руб., шарф Mango (2-й этаж), 999 руб., сумка Mango (2-й этаж), 1699 руб., ожерелье 
Mango (2-й этаж), 649 руб., обувь  United Colors of Benetton (2-й этаж), 3699 руб. 2. Куртка Mango (2-й этаж), 1699 руб., платье Mango (2-й этаж), 3999 руб., сумка United Colors of Benetton (2-й 
этаж), 1599 руб., обувь United Colors of Benetton (2-й этаж), 4799 руб. 3. Блузка Sisley (2-й этаж), 2099 руб., юбка Sisley (2-й этаж), 1699 руб., ремень United Colors of Benetton (2-й этаж), 1699 руб., 
платок Sisley (2-й этаж), 1599 руб., сумка Sisley (2-й этаж), 2299 руб., браслет Mango (2-й этаж), 349 руб., обувь United Colors of Benetton (2-й этаж), 5099 руб. 4. Куртка Mango (2-й этаж), 5999 
руб., блузка United Colors of Benetton (2-й этаж), 2499 руб., брюки United Colors of Benetton (2-й этаж), 1599 руб., сумка Sisley (2-й этаж), 2299 руб., ожерелье Mango (2-й этаж), 999 руб., обувь  
United Colors of Benetton (2-й этаж), 5099 руб. 5. Плащ United Colors of Benetton (2-й этаж), 5099 руб., блузка United Colors of Benetton (2-й этаж), 1299 руб., шорты United Colors of Benetton (2-й 
этаж), 2399 руб., ремень Sisley (2-й этаж), 1299 руб., шарф Sisley (2-й этаж), 999 руб., сумка Mango (2-й этаж), 2299 руб., обувь Mango (2-й этаж), 3299 руб.

С наступлением весны все оживает, мир вокруг  приобретает яркие краски и вдох-
новляет модниц на новые покупки. Коллекция весна-лето – 2013, представленная 
в магазинах Центра Галереи Чижова, поражает разнообразием цветовых решений 
и буйством красок, девушки с разными предпочтениями и разными цветотипами 
смогут подобрать что-то новое для своего гардероба. Но среди такого изобилия 
можно и запутаться, столкнувшись с проблемой сочетания цветов.  
Одним из наиболее простых инструментов, благодаря которому каждый может 
научиться точно сочетать цвета, является цветовой круг, изобретенный еще Исааком 
Ньютом в 1666 году. Существует несколько классических цветовых комбинаций: 
красный – зеленый, оранжевый – синий, желтый – фиолетовой; это гармоничные 
пары цветов по Гете. 
Руководствуясь этими несложными комбинациями, можно без проблем подобрать 
себе новый образ с сочными красками. Так, например, к ярким брюкам красного 
цвета Mango можно подобрать блузку изумрудно-зеленого оттенка той же марки и 
дополнить образ аксессуарами магазинов Sisley и United Colors of Benetton. А тем, 
кто любит обувь необычных оттенков, стоит заглянуть в магазины Paolo Conte и  
Ecco. Цветовых решений великое множество, выбирая себе наряд, следуйте простым 
правилам и не бойтесь необычных смелых решений.

РАДУЖНАЯ перспектива

1

2 3 4

5
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Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно 
вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совер-
шенно 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.

На сегодняшний день Tommy Hilfiger – один из немногих брендов, сумевших стать настоящим стилем 
жизни. Основным направлением бренда Tommy Hilfiger остается спортивная, деловая и повседнев-
ная одежда, джинсы, мужская, женская обувь, аксессуары и парфюмерия. Фирменный стиль – это 
уникальный синтез классики и последних тенденций моды. 
 Коллекция весна-лето – 2013 пропитана духом путешествия, морскими прогулками: ослепительно-
белый цвет, легкие, продуваемые ткани, вертикальные и горизонтальные полоски всевозможной 
ширины и расцветок. Традиционная цветовая гамма: темно-синий, насыщенный красный, черный 
и белый. Яркости добавляют детали: стильная отделка контрастными принтами и тканями делает 
эти фасоны привлекательными и подчеркивает фигуру. Стиль этой одежды индивидуален и легко 
отличим. Цветовая гамма, фасоны, спокойствие классического кроя и сочетания фактур – все это 
делает коллекцию отличным вариантом для людей, уверенных в своем стиле и предпочитающих 
индивидуальность. Безупречное качество остается неизменной характеристикой этого бренда.

1 этаж

ДЛЯ НЕГО:
Куртка 10 990 руб.
Поло 4 690 руб. 
Брюки 6 290 руб.
Ремень 2 290 руб.
Ботинки 6 503 руб.

ДЛЯ НЕЕ:
Плащ 15 990 руб.
Рубашка 4 490 руб.
Брюки 6 690 руб.
Туфли 9 990 руб.

ДЛЯ НЕГО:
Кардиган 8 490 руб.
Рубашка 4 990 руб.
Джинсы 6 690 руб.
Сумка 4 290 руб.
Ботинки 8 690 руб.

ДЛЯ НЕЕ:
Пиджак 10 990 руб.
Блузка 3 990 руб.
Шорты 5 690 руб.
Ремень 3 990 руб.
Обувь 5 690  руб. 

ДЛЯ НЕЕ:
Кардиган 7 290 руб.
Сарафан 8 990 руб.
Сумка 7 990 руб.
Туфли 7 490 руб.

ДЛЯ НЕГО:
Пиджак 18 990 руб.
Рубашка 5 690 руб.
Брюки 6 990 руб.
Ботинки 8 690 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вари-
ант 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.

С 27 марта по 1 апреля 2013 года прошел XXIX сезон Недели моды в Москве, на которой лично присутствовал стилист 
и редактор «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова, дабы донести главные тенденции с подиума к нам на страницы, 
а также в ваши гардеробы.
Самые отчаянные модники знают, что именно на подиуме рождаются тенденции, точнее, на столах и в умах модельеров, 
художников и портных. Однако для понимания того, что именно будет модно, а что нет, необходимо посетить Неделю 
моды и проанализировать успешность и провал некоторых вещей, трендов и дизайнеров.
Наше «Бюро стилистов» заботится о своих клиентах, именно поэтому мы посещаем все главные показы лично и доносим 
до вашего сведения все самое стильное, модное и актуальное еще до того, как это появится на прилавках магазинов. 
Ну, а как только появится, мы с гордостью и профессионализмом направим вас в нужное модное русло.
Концепция Недели моды в Москве ориентируется на опыт мировых Недель моды в Париже, Нью-Йорке, Лондоне и 
Милане, ее формат предполагает ежедневное проведение дизайнерских дефиле, традиционно собирающих журналистов. 
Параллельно дизайнеры представляют свои новые коллекции в выставочных шоу-румах. Такая форма презентации 
коллекций привлекает на Неделю сотни байеров и представителей промышленных компаний – производителей тканей, 
фурнитуры, аксессуаров и готовой одежды, а также редакторов и журналистов глянцевых журналов о моде.

Легенда российской моды, признанный кутюрье вдохновился 
русской зимой и показал одно из самых красивых времен года 
в виде утонченных нарядов из благородной шерсти, крепа, 
многослойного шифона, сочетающегося с кашемиром, шелком 
и кружевом. Коллекция выполнена преимущественно в светлых 
тонах: белый, светло-серый, дымчатый голубой, кремовый и экрю – 
и украшена авторскими принтами, изображающими хороводы 
снежинок и передающими сказочную атмосферу русской зимы.

Заира Гатагажева представляет платья в пол из атласа, кружева 
и шелка, дополненные украшениями из полудрагоценных 
камней и металлов и расшитые вручную жемчугом, бисером и 
кристаллами. В коллекции осень-зима 2013/14 используются 
яркие цвета – красный, фуксии, синий, а также кипенно-белый.

Дом моды Alexandra Serova в новом сезоне представляет 
коллекцию кутюрных вечерних и свадебных платьев. Платья с 
открытым декольте или спиной, с пышными юбками из оборок 
тюля вручную расшиты бисером, пайетками и кристаллами 
Swarovski.

Один из самых популярных российских дизайнеров Маша Цигаль 
вновь решила обратиться к самой близкой для нее теме богемного 
шика. Коллекция осень-зима 2013/14 под названием Make love, 
not war навеяна образами светской творческой публики 1970-х 
с элементами хиппи-стиля.

Одним из главных событий вечера второго дня стал показ 
коллекции Victoria Andreyanova. Дизайнер вдохновилась фильмом 
Альфреда Хичкока «Птицы» 1973 года. Коллекция, выполненная 
преимущественно в пастельных тонах – бежевом, пепельном, 
дымчатом бежевом, нежно-салатовом, светло-голубом с 
яркими акцентами – оранжевом и красном бургунди, обнажает 
суть личности девушки, которую видит дизайнер настоящей, 
непритворной, красивой, но не вызывающей.

Коллекция осень-зима 2013/14 бренда Eleonora Amosova 
представляет сексуальные облегающие наряды из кожи с 
фирменной звездой, выложенной стразами. Дизайнер, следуя 
своей эстетике, вновь применяет кожу для создания зауженных 
брюк, боди, жакетов и курток, а также женственных юбок-
карандаш и рубашек с баской.

Cвою дебютную коллекцию представила известная эстрадная 
певица Анна Дубовицкая. Первая коллекция под брендом 
Anna Dubovitskaya состоит из лаконичной одежды, во многом 
повторяющей «мужской» стиль – прямой крой, свобода движения, 
отсутствие лишних декоративных деталей.

Анастасия Задорина также вдохновилась 1960-ми годами 
прошлого века, однако представила преимущественно платья 
в пол, вытянув силуэты, которыми обычно характеризуется 
стиль декады. Нежная и чистая коллекция в белом, голубом, 
пудрово-розовом и других пастельных тонах создана из крепа, 
шерсти и прозрачного шифона, декорированного аппликацией 
и вышивкой, имитирующими движение на поверхности шлейфа.

Осенне-зимняя коллекция марки Ester Abner стала новым 
прочтением стиля милитари. Главными цветами коллекции стали 
черный и глубокий зеленый. Именно в этих цветах представлены 
платья, чьи силуэты построены на контрасте женственности 
и жесткости.

Закрывать Неделю моды в Москве в XXIX сезоне выпала честь 
известному дизайнеру Лене Васильевой. В коллекции осень-
зима 2013/14 дизайнер представила образ возвышенной и 
аристократичной девушки, предпочитающей спать в шелковых 
ночных платьях, которые днем сменятся пышными и воздушными 
платьями из атласа и тюля, а вечером нарядом станут платья 
в пол с корсетом и пышной юбкой.

Валентин Юдашкин

Маша Цигаль

Заира гатагажеВа

александра сероВа

элеонора аМосоВа

анна дубоВиЦкая

EstEr AbnEr

лена ВасильеВа

Виктория андреяноВа анастасия Задорина

неделя Моды В МоскВе
«от первого лица»
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 афиша

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 

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

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

фантастика, боевик, триллер (США)

драма (Россия)

«Обливион», 

ПРЕМьЕРы НЕДЕЛИ >>> ТаКжЕ в КИНОТЕаТРаХ>>>
«Долгая счастливая жизнь», 

Молодой фермер находится на пороге 
новой счастливой жизни. Государство 
выкупает у мелких владельцев земли, и 
для Саши это шанс избавиться от надо-
евшего ему дела и вернуться в город к 
своей любимой девушке Ане. Но когда 
сделка совершена, неожиданно поднима-
ет протест местное население. Ферма – 
их единственный шанс для выживания в 
деревне.

Начинающий диджей Толик и всемирно из-
вестный виолончелист Владимир Чижов 
встречают на шумной московской улице 
босого человека. Нажав на кнопку странной 
машинки, герои перемещаются на планету 
Плюк. Это, конечно, анимационный ремейк 
любимого всеми фильма «Кин-дза-дза!». Не 
менее увлекательно и смешно, чем ориги-
нал, мультик рассказывает о приключениях 
Толика и дяди Вовы…

«Ку! Кин-дза-дза» 

Поверхность земли больше не пригодна для 
жизни, люди парят над облаками, но некоторые 
из них продолжают делать вылазки вниз, где, 
несмотря на изменившиеся до неузнаваемости 
ландшафты, все еще можно найти много по-
лезных вещей. Главный герой – бывший солдат 
по имени Джек. Однажды он обнаруживает по-
терпевший крушение космический корабль, а в 
нем – прекрасную землянку...

«Зловещие мертвецы: 
Черная книга», ужасы (США)
«Огонь Кристиана Лубутена» 3D, 
документальный мюзикл (Франция)
«Разговор», драма (Россия)
«Миллион для чайников», комедия 
(США)
«Падение Олимпа», боевик, триллер 
(США)
«Транс», триллер, драма, криминал 
(Великобритания)
«Одним меньше», боевик, триллер, 
драма (США)
«G.I. Joe: Бросок кобры 2» 
3D, фантастика, боевик, триллер, 
приключений (США)
«Гостья», фантастика, боевик, триллер, 
мелодрама (США)
«Эрнест и Селестина: Приключения 
мышки и медведя», мультфильм 
(Франция)
«Джек – покоритель великанов», 
фэнтези, приключения (США)
«Поймай толстуху, если сможешь», 
комедия, криминал (США)
«Мебиус», триллер (Франция)
«Маньяк», триллер (Франция – США)
«Семейка Крудс», мультфильм, 
комедия, приключения (США)
«21 и больше», комедия (США)
«Оз: великий и ужасный» 
3D, боевик, фэнтези, приключения (США)

11 апреля «Шухер». 
Д. Аксенов

14 апреля «Приключения Красной Шапочки». 
Ю. Ким, Г. Гладков

20 апреля «Серебряное копытце». 
Е. Пермяк по сказу П. Бажова

14 апреля «Страна лгунов», детский спектакль. 
Начало в 14 часов.

15 апреля «Джазовые сезоны». Памяти В. С. Бутрина. 
Начало в 19 часов.

17 апреля Вечер, посвященный творчеству М. Цветаевой. 
Начало в 19 часов.

3D, мультфильм (Россия)

23 апреля
19:00

Концертный зал 
«Еvent Нall»

ТЕаТР юНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, тел. 255-73-33

КНИжНый КЛУБ «ПЕТРОвСКИй»
ул. 20-летия вЛКСМ, 54а, тел. 233-19-28
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РЕДаКЦИЯ ГаЗЕТы «ГаЛЕРЕЯ ЧИжОва»
ПОЗДРавЛЯЕТ С 5-ЛЕТИЕМ СЕТь МаГаЗИНОв «НОРа»

и желает неизменно дружелюбных и лояльных 
клиентов! Пусть доброжелательный настрой, с 
которым вы делаете свою работу, неизменно 

передается всем вашим покупателям!
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ГЕРОИ НаШЕГО ГОРОСКОПа – УЧаСТНИКИ аКЦИИ «ТОТаЛьНый ДИКТаНТ – 2013»

Жизненные силы придут к вам 
через занятия спортом и уме-
ренность в еде. Звезды при-
зывают меньше нервничать на 
службе и не бояться делегиро-
вать часть задач. Информация, 
поступившая от коллеги-Близне-
ца, поможет в делах. Свободных 
представителей знака закру-
жит вихрь любви, а семейные 
Стрельцы испытают гордость за 
свою вторую половинку.

Вы расширите круг общения и 
совершите несколько приятных 
поездок. Звезды советуют посвя-
тить себя тем делам, которые до-
ставляют удовольствие, и не идти 
против собственных принципов. 
Многие Водолеи обнаружат, 
что кто-то из давних знакомых 
проявляет к ним неподдельный 
интерес. Выходные проведите с 
друзьями, в частности, с рожден-
ными под знаком Овен.

Если вы решили сменить обста-
новку или сделать косметический 
ремонт, возьмите в компаньоны 
Деву. Вам это будет в помощь, 
а ей – в радость. Постарайтесь 
избегать ситуаций, связанных с 
риском, не гонитесь за адренали-
ном. Личный гороскоп обещает 
повышенное внимание со сторо-
ны поклонников, однако ни с кем 
из них у вас не будет идеальной 
совместимости.

Не стоит путать упорство с 
упрямством, ослабьте хватку 
по отношению к окружающим. 
Если вам предстоят длительные 
командировки или туристиче-
ские поездки, будьте особенно 
внимательны к знакам, которые 
посылает судьба. Индивидуаль-
ный гороскоп позволит раскрыть 
творческий потенциал в неожи-
данном ракурсе. Остерегайтесь 
конфликтов с Рыбами.

На этой неделе усилится тяга 
к культурной и духовной пище. 
Если у вас есть дети, то приоб-
щайтесь к прекрасному вместе 
с ними. Бизнес принесет много 
хлопот, но все они будут буднич-
ного характера. Из-за многоза-
дачности вы можете на какой-то 
момент потерять ощущение ре-
альности, с головой уйти в дела. 
Вытащить вас из рутины сможет 
знакомый Рак.

Профессиональные интересы 
стоят на первом месте. Вы на-
столько хватки, что можете с 
полуслова уловить суть и в мгно-
вение просчитать ситуацию на 
несколько ходов вперед. Сексу-
альный гороскоп советует воз-
держаться от любовных рома-
нов. Кроме разочарований они 
ничего не принесут. Если в от-
ношениях с друзьями вас что-то 
не устраивает, говорите об этом.

Постарайтесь с юмором отно-
ситься к неоднозначным ситуаци-
ям, которые преподнесет вам эта 
неделя. Астрологический прогноз 
советует руководствоваться де-
визом «худой мир лучше доброй 
ссоры». Сегодня можно расходо-
вать даже самые крупные суммы. 
Вам по силам претворить в жизнь 
мечту, которую можно купить за 
деньги. Кто-то из Весов предло-
жит подработку.

Неуверенность в собственных 
силах может сказаться на конеч-
ном результате. Звезды совету-
ют рассчитывать исключительно 
на положительный итог и брать 
пример со знакомого мужчины-
Скорпиона. Любовный гороскоп 
обещает особую теплоту и до-
верительность отношений. Вы, в 
прямом смысле слова, сможете 
почувствовать себя с партнером 
единым целым.

Кто-то из Водолеев внесет в 
вашу жизнь свежую нотку и 
увлечет идеями, к которым вы 
отчаянно захотите присоеди-
ниться. Персональный гороскоп 
предвещает тайный роман. Эти 
отношения имеют шансы на про-
должение, но лишь в том случае, 
если вы до поры до времени не 
станете их афишировать. Будьте 
осторожнее в своих высказыва-
ниях в адрес сослуживцев.

 W
В отношениях с друзьями про-
явите ответственность и чест-
ность, иначе есть риск предстать 
не в лучшем свете и подорвать 
доверие к себе. С подсказки 
женщины-Стрельца вы крити-
чески взглянете на свою про-
фессиональную деятельность 
и, возможно, решитесь на гло-
бальные перемены. Отличный 
период для сватовства и подачи 
заявление в ЗАГС.

В отношениях с любимым чело-
веком предстоят долгие споры. 
Однако они только сблизят вас, 
расширят представление друг 
о друге. Будьте внимательны к 
окружающим, особенно к рож-
денным под знаком Льва. При 
необходимости окажите им по-
мощь. Звезды призывают к уме-
ренным тратам: не покупайте 
продукты впрок, не приобретай-
те вещи, которые у вас уже есть.

 W
Обратите внимание на свой 
имидж, состояние кожи и во-
лос. То, как вы выглядите, будет 
прямым отражением того, что вы 
чувствуете. Деловой гороскоп 
наполнит неделю сложными, но 
любопытными проектами. По-
старайтесь не планировать ни-
чего на выходные дни. Близкие 
и друзья под предводительством 
некоего Козерога готовят вам 
фантастический сюрприз.
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ОТвЕТы На ЗаДаНИЕ в № 13

1) Бигуди.
2) Биплан.
3) Лайнер.
4) Нектар.
5) Мускат.
6) Бикини.
7) Нейлон.
8) Кресло.

9) Финвал.
10) Галифе.
11) Гривна.
12) Вигвам.
13) Вассал.
14) Аналой.
15) Карден.
16) Маклер.

17) Небеса.
18) Деньга.
19) Гайтан.
20) Патрон.
21) Муссон.
22) Дублон.
23) Чайник.
24) Свекор.

25) Тунгус.
26) Минута.
27) Миксер.
28) Сервиз.
29) Виконт.

СУДОКУ «ЦЕПОЧКа»

 отдых

3

5

4

3

1

2

1

2
5

1

3

4

3

2

Цифры от 1 до 5 расставьте так, чтобы они не повторялись ни в 
горизонталях, ни в вертикалях, ни в цепочках. 

Репортаж
с акции

«Тотальный
диктант» 

на 4 странице
этого номера!


