
Распространяется
бесплатно

Продолжение стр.  14

Общественный транспорт: 
перезагрузка
Стали известны первые кандидаты в факелоносцы 
Олимпийского огня

№ 18 (4287)
8–14 мая 
2013 года

Продолжение стр.  16-17

Распространяется
бесплатно

Праздничный
номер «ГЧ».

С Днем Победы, 
Воронеж!

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение 

стр.  9

стр.  28

стр.  32

В преддверии 9 Мая 
со счета ветерана 

войны украли более 
600 тысяч рублей   

Душевный фоторепортаж 
с первомайской 

демонстрации   

Технология trade in: 
риски и возможности 
обмена автомобилей   

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение 

стр.  3

стр.  14

стр.  19

Экономическое чудо или 
экологическая катастрофа?



32

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№ 18 (428), 8–14 мая 2013 года № 18 (428), 8–14 мая  2013 года гоРодские новости  гоРодские новости гоРодские новости

Официальное открытие мотосезона состоится в 
Воронеже 10 мая. Сбор водителей мотоциклов, скутеров и квадра-
циклов будет проходить на площадке перед Алюминиевым заводом 
с 11:00 до 13:00. Начало движения колоны в 13:00.

Коллекция полудрагоценных камней представ-
лена в музее «Костенки». Очередной экскурсионный сезон открылся 
новой выставкой. Уникальные образцы геологических пород и полу-
драгоценных камней можно изучить до середины июня.

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

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

ре
кл

ам
а

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

В Воронеж приехала 
известный балетмейстер

Арина Панфилова из Перми ра-
ботает над одним из спектаклей 
Платоновского фестиваля. В нем 
она расскажет об обреченности в 
творчестве писателя пластическим 
языком.

Участница проекта «Творческая 
мастерская Владимира Васильева» 
Арина Панфилова создала миниатюру 
для балетного спектакля.

– На мой взгляд, произведения 
Андрея Платонова – крайне мужские. 
Он помогает посмотреть на мир гла-
зами мужчины, и это очень ценный 

опыт, – считает Арина. – Платонов – 
болезненный автор, впечатление от его 
текстов, даже небольших по объему, 
сохраняется у меня надолго. Несмотря 
на это, в своей миниатюре через черную 
жизненную трагедию, в центре которой 
оказывается ребенок, я пытаюсь выве-
сти зрителя к свету, показать попытку 
и возможность взлета. Конечно, далеко 
не всегда можно передать сюжет пла-
стическими средствами, дословно, но 
внутреннее ощущение – да. Думаю, 
я пока ищу своего Платонова, и этот 
проект помогает заново открывать для 
себя писателя.

Строили-строили и наконец построили!
Открытие рынка «Придача»

На среду, 8 мая, запланировано 
открытие рынка «Придача». Ре-
конструкция торговых площадей 
заняла около двух лет. Корреспон-
денты «ГЧ» побывали на рынке на-
кануне открытия.

Несмотря на то, что официального 
открытия еще не было, на территорию 
рынка уже есть доступ. На первом 
этаже торгуют мясом, специями и 
фруктами. Понятно, что торговля 
ведется недавно – кто-то из про-
давцов говорит, что они въехали в 
помещение только сегодня, и начи-
нает раскладывать товар, да и пахнет 
в здании рынка еще не продуктами, 
а так, как в только что построенном 
помещении. Продавцы, торгующие 
на улице, не могут точно назвать 
даты своего переезда в здание ком-
плекса, но готовы это сделать, как 
только получат соответствующие 
распоряжения. Ориентировочно в 
будущем все киоски и павильоны, 
находящиеся рядом с остановкой, 
также «переедут» в здание рынка.

Эскалаторы и траволаторы, уста-
новленные в здании, ведут на цоколь-
ный и второй этажи, а на первом по 
бокам торгового зала расположены 
специальные помещения. Это не 
только привычные нам склады, но 
и моечные, лаборатории ветери-
нарно-санитарной экспертизы, что 

является относительной редкостью 
для рынков и способно упростить 
работу персонала. Также для удобства 
сотрудников рынка и посетителей 
предусмотрены системы кондици-
онирования, видеонаблюдения и 
подземная парковка.

• 16 000 м2 – площадь первой очереди комплекса;

• 600 рабочих мест поможет создать открытие комплекса; 

• 1,3 миллиарда рублей – общий объем финансирования 
строительства двух очередей рыночного комплекса.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Анна ПОПОВА

Яна КУРЫШЕВА

Репетиции проходят в 
зале оперного театра

Трио «пианиста счастья» Жаки Террассона выступит 30 мая на 
сцене филармонии. В рамках проекта «Воронежские джазовые сезоны» слуша-
тели смогут насладиться юбилейной программой выдающегося французского 
джазмена «Гуашь», записанной при участии талантливых молодых музыкантов 
из Нью-Йорка. Начало концерта в 19:00.

Мобильный диабет-центр, где все желающие смогут бесплатно сдать 
кровь на глюкозу, посетит Борисоглебск 13 мая, на следующий день – Новохоперск, 
затем 15 мая прибудет в Анну и 16-го откроется на площади у Воронежского диагно-
стического центра. Пациенты с повышенным уровнем глюкозы в крови смогут сразу же 
получить консультацию врача-эндокринолога.

 гоРодские новости

Галина ЖУРАВЛЕВА

Екатерина ЧЕРНОВА

Церемония награждения состо-
ялась в Санкт-Петербурге. После 
торжественной части у Героев Труда 
была возможность посетить музеи, а 
также побывать в Мариинском театре. 
В Воронеж Юрий Коннов вернулся 3 
мая. У трапа самолета его по русской 
традиции встречали с хлебом-солью 
под аккомпанемент Губернаторского 
оркестра. Дома Юрия Александро-
вича поздравляли односельчане, а 
сам он с нетерпением ждал встречи 
со своей семьей и 7-летней внучкой 
Анжеликой.

«Я ни разу не разочаровался в 
своей работе»

Юрий Александрович всю жизнь, 
за исключением службы в армии, 

Фабула преступления
Предположительно, осенью 2012 

года неизвестные явились в допол-
нительный офис крупного банка 
в Новохоперске и под предлогом 
того, что престарелый мужчина по 
состоянию здоровья не может сам 
прийти в отделение, оформили на 
имя 85-летнего В. Хромых карту. 
Для этого мошенники предъявили 
ксерокопии документов ветерана. Они 
получили разовый идентификатор и 
пароли для входа в личный кабинет, 
после чего через Интернет с помощью 
услуги «Онлайн» незаконно перевели 
денежные средства с расчетного счета 
на ранее изготовленную банковскую 
карту. В течение октября 2012 года 
они неоднократно снимали наличные 
в банкоматах Воронежа. Владелец 

Золотую медаль «Герой Труда Российской 
Федерации» принято носить на левой 
стороне груди выше других госнаград

1 мая Владимир Путин вручил 
первые медали и грамоты о при-
своении звания Героя Труда РФ. В 
числе тех, кто получил награду, – 
дирижер, художественный руково-
дитель – директор Мариинского 
театра Валерий Гергиев; токарь 
предприятия «Приборостроитель-
ный завод» Челябинской области 
Константин Чуманов; машинист 
горно-выемочных машин шахты 
«Котинская» Кемеровской области 
Владимир Мельник; ведущий рос-
сийский нейрохирург, академик 
Александр Коновалов, а также ме-
ханизатор ООО «Россия-Агро» Гри-
бановского района Юрий Коннов.

85-летний фронтовик стал жертвой 
мошенников, которые провернули 
аферу с его банковским счетом. 
Комментарии об этом наглом пося-
гательстве на сбережения ветера-
на прокомментировали представи-
тели прокуратуры и банка, где был 
открыт счет на имя пострадавшего.

прожил в родном селе Малая Гри-
бановка и, по словам передовика, 
даже никогда не думал, чтобы уехать 
из сельской местности. Отдав долг 
Родине, Юрий Коннов устроился на 
работу механиком в колхоз «Память 
Ленина», а через некоторое время стал 
бригадиром тракторной бригады. С 
1998 года он работает механизатором 
в ООО «Россия-Агро».

Несмотря на то, что Юрий Алек-
сандрович имеет немало наград, он 
очень удивился, когда его представили 
к почетному званию. Сам Герой Труда 

РФ о себе рассказывает скромно: «Я 
всегда трудился на земле, и никогда 
я не был разочарован в этой работе».

Семья Юрия Коннова – настоящая 
трудовая династия: механизаторами 
были его дед, отец, дядя и брат, а потому 
проблемы с выбором профессии у 
Юрия Александровича не было. Сейчас 
вместе с ним работает его младший сын.

– К сожалению, молодежь неохотно 
идет в сельскохозяйственную отрасль – 
это считается непрестижным направ-
лением. Между тем работа на земле 
очень ответственная. Тракторист все 
должен знать, ведь в поле ему никто не 
поможет. Да, работа тяжелая, но если 
труд приносит удовольствие, то это уже 
не так важно. Сейчас мы работаем по 
12–14 часов каждый день, а отдыхать 
будем зимой. Сейчас время нельзя 
терять. В начале мая прошел дождик – 
все растет буквально на глазах. Кре-
стьянин испокон веков работал от 
зари до зари – в сельской местности 
это считается нормой, – говорит Юрий 
Александрович.

Юрий Александрович проработал в 
сельском хозяйстве 38 лет

Житель нашей области получил
награду лично от президента

спРАвКА «ГЧ»
В 1984 году Юрий Коннов был награж-
ден Орденом Трудовой Славы III степе-
ни, в 1998 году – Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РФ, в 2002 году – По-
четной грамотой Министерства сельско-
го хозяйства РФ. В том же году Юрий 
Александрович был удостоен звания 
«Заслуженный механизатор сельского 
хозяйства РФ». В 2008 году ему вручили 
медаль «За труды по сельскому хозяй-
ству».

счета обнаружил пропажу накоплений 
только в марте 2013-го – спустя почти 
полгода после первых противозаконных 
операций.

«Дело на особом контроле»
В воронежской прокуратуре ситу-

ацию комментируют так: «Уголовное 
дело возбуждено по статье 158 УК РФ 
(кража, совершенная в крупном раз-
мере). Расследование находится на осо-
бом контроле у городской прокуратуры. 
Мы уверены, что злоумышленников 
найдут и права ветерана будут в полной 
мере защищены», – пояснил Евгений 
Тищенко, и.о. старшего помощника 
прокурора области.

в обход инструкций
По словам представителя банка, 

нарушители делали ставку на два фак-
тора: на то, что престарелый человек 
заметит кражу нескоро, и на то, что 
в крупной банковской структуре их 
не «поймают за руку» моментально. 
«Выпуск карты без ведома клиента – это 
мошенничество, совершенное лицами, 
предоставившими данные ветерана, и 
сотрудниками банка, нарушившими 
инструкцию. После внутренней про-
верки виновные работники получили 

взыскание и были 
у в о лен ы .  Ме ру 
наказания для них 
и других фигуран-
тов по этому делу 
оп р е де л и т с уд , 
когда завершится 
расследование. У 
клиента в данном 
случае нет повода 
для беспокойства: 
его средства будут 
возвращены в пол-
ном объеме», – рас-
сказали в банке.

Техника 
безопасности

Чтобы уберечь 
свои сбережения, 
х р а н я щ ие с я н а 
банковских счетах 
и картах, специали-
сты советуют вни-
мательно следить 
за состоянием средств, регулярно 
проверяя его с помощью современных 
методов оповещения, в числе которых – 
смс-отчеты и онлайн доступ. В таком 
случае никакие операции не пройдут 
для владельца незамеченными, и при 

Пожилые люди все чаще 
становятся жертвами 
мошенников

Со счета ветерана войны украли 
более 600 тысяч рублей

возникновении подозрений можно 
оперативно заблокировать карту одной 
смс-кой или звонком. Пожилые люди 
могут попросить помощи в этом у своих 
родственников.
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Останки более 420 советских бойцов переза-
хоронили воронежские поисковики. Солдат, погибших 18 декабря 1942 
года во время операции «Малый Сатурн», предали земле во вторник в 
селе Новая Калитва Россошанского района. В тот же день в селе Чистая 
Поляна Рамонского района были захоронены останки еще 214 бойцов.

На Центральном автовокзале искали мину. В минув-
шие выходные воронежцы на протяжении почти полутора часов ждали, 
пока кинологи проверят здание. К счастью, сообщение о готовящемся 
взрыве оказалось ложным. Личность «шутника» выясняется.

Фотокурс от первого лица

 гоРодские новости
воронежской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях проведена проверка соблюдения миграционного законо-
дательства. Выяснилось, что администрации колоний не направляли в отделения ФМС 
отрывные части уведомлений при убытии осужденных, допускали нарушение сроков 
информирования о подаче ходатайств об условно-досрочном освобождении, не сообща-
ли об отсутствии у граждан документов, удостоверяющих личность.

Доцент осужден за взятку. Центральный районный суд вынес 
приговор Лолите Нестеренко – преподавателю физфака кафедры эксперимен-
тальной физики ВГУ. Она признана виновной в том, что 17 января через по-
средника получила от 9 студентов геофака денежные вознаграждения в размере 
от 1 до 2 тысяч рублей. Нестеренко оштрафована на 70 тысяч и лишена права 
преподавать сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Материалы подготовила
Яна КУРЫШЕВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

В рамках майских праздников в сто-
лице Черноземья состоялась военно-
историческая реконструкция собы-
тий Великой Отечественной войны. 
Сотни воронежцев стали зрителями 
захватывающего действа, которое 
развернулось в парке «Динамо». Оно 
получило название «Ни шагу назад».

Ни шагу назад!

Можно ли считать блог полноценным СМИ?

Часто фотограф берет сво-
их студентов с собой в пу-
тешествия и сам подбирает 
для них интересные сюжеты

Работы Сергея узнава-
емы с первого взгляда

На протяжении четырех дней –  
с 21 по 24 мая – в воронежском 
филиале Санкт-Петербургской шко-
лы телевидения будет проходить 
мастер-класс одного из самых из-
вестных и успешных фоторепортеров 
нашей страны Сергея Максимишина.

Сергей Максимишин – призер 
многочисленных конкурсов и фести-
валей, автор книги «Последняя импе-
рия. Двадцать лет спустя», обладатель 
настоящего «Оскара» для фотографов – 
премии World Press Photo, которую 
он получил за снимки с чаепития в 
театре, где играют актеры с синдро-
мом Дауна.

в гуще событий
Личность Максимишина окутана 

загадкой – в Сети не так-то просто 
обнаружить фото его самого, зато среди 
огромного количества снимков, кото-
рые ежечасно попадают в Интернет, его 
работы явно выделяются. Это неуди-
вительно: в «копилке» Сергея Яков-
левича съемки Федеральных войск в 
Чечне, Крымского цирка лилипутов, 
беспризорников Санкт-Петербурга и 
афганских маджахедов. А между тем 
по образованию он физик, а до того, 
как увлекся фотографией, занимался 
различными видами бизнеса.

В данный момент фоторепортер 
сотрудничает с такими известными 
изданиями, как Washington Post, Times, 
Newsweek и другими.

От Кении до воронежа
Не секрет, что одним из основных 

занятий Сергея Максимишина явля-
ется работа со студентами:

– Есть истории, которые мне 
кажутся интересными, – говорит 
Сергей Яковлевич в одном из своих 
интервью. – Так, я ездил с ребятами 
в Кению, у меня 11 учеников было. 
Каждый студент делал свою тему. 
Причем Кения – страна сложная, 
поэтому, прежде чем поехать, я дол-
жен был найти задания для всех. Я, 
конечно, приветствую, если студенты 
проявляют инициативу, но не верю, 
что они, не обладая журналистским 
опытом, успели бы придумать что-

либо интересное за несколько дней 
мастер-класса, поэтому я сел и начал 
все – просто все-все-все – читать про 
Кению.

В рамках мастер-класса в столице 
Черноземья легендарный фоторепор-
тер затронет сразу несколько важных 
тем. Среди них – технология и приемы 
съемки хорошего очерка в печатном 
издании, фотоматериала для журнала 
о путешествиях, экономический 

аспект профессии, язык фотодоку-
менталистики, этика фотографа и 
многое другое. Конечно, на встрече с 
воронежцами Сергей Максимишин 
подробно проанализирует их соб-
ственные работы, а также с помощью 
специальных заданий сформирует у 
каждого из участников важные для 
фотографа навыки.

Максимишин получил одну из са-
мых престижных премий в области 
фотографии World Press Photo

У з н а т ь  б о л е е  п о д р о б н у ю 
информацию и записаться на 
мастер-класс можно по теле-
фону воронежского фи лиа ла 
Санкт-Петербургской школы 
телевидения: 8 (473) 255-64-71. 
Участие платное.

В рамках Фестиваля культурных инициатив New Media Voronezh 1 и 2 мая в нашем городе состоялся молодеж-
ный форум «Блогосфера 2013», собравший на своей площадке не только молодых воронежцев, но и известных 
блогеров страны, среди которых – Поли Трэш (Станислав Апетьян), Григорий Разлуцкий и Станислав Анисимов.

Никакой ответственности
Форум открыл один из самых попу-

лярных блогеров России – Станислав 
Апетьян, известный в Сети под ником 
Поли Трэш. На данный момент он явля-
ется экспертом по новым медиа Фонда 
развития гражданского общества, а 
потому как никто другой знает о тон-
костях создания и развития успешных 
электронных «дневников»:

– Сегодня блогером может стать 
любой желающий – при условии, если 
будет публиковать интересный для 
людей контент, – считает Станислав. – 
Но если говорить о том, будет ли счи-
таться этот новый интернет-канал 
полноценным средством массовой 
информации, то здесь возникают 
сразу несколько вопросов. Один из 
главных – это регистрация блога как 
СМИ. Да, такая процедура есть, но в 
нашей стране она не особо популярна. 
Дело в том, что, получая подобный 
статус, сайт или страница попадает под 
определенный уровень юридической 
ответственности, а практически все 
блогеры, в том числе и я, хотят избежать 
любого вида зависимости. Поэтому 
сейчас мало кто «ввязывается» в это 
дело. Таким образом, о блоге как о сред-
стве массовой информации говорить 

можно, но юридически это неверно. На 
интернет-автора можно подать в суд, 
но, по сути, он имеет право размещать 
на своем канале абсолютно любую 
информацию, при этом не проверяя ее.

В разговоре с участниками форума 
Поли Трэш отметил также особые тен-

денции в активности отечественных 
блогеров. Среди них периоды полити-
зации и деполитизации, зависящие от 
проведения в России выборов, развитие 
культуры блогов в регионах, а также 
«старение» интернет-аудитории – с 
каждым годом в виртуальную среду 

приходят все более взрослые люди, 
и, конечно, от этого зависит контент, 
который размещается в Сети.

пути развития
2 мая форум продолжили уже воро-

нежцы – молодые блогеры нашего 
города презентовали свои интернет-
каналы. Среди них – фотоблог, эксперт-
ная площадка, портал, посвященный 
проблемам ЖКХ и другие.

Общественные деятели, предста-
вители различных политических и 
государственных структур наметили 
основные аспекты, которые будут бла-
готворно влиять на развитие блогер-
сообщества. Так, по мнению участни-
ков форума, сейчас важно разработать 
систему подсчета рейтинга воронеж-
ской блогосферы, придать новост-
ной ленте региона живое звучание, 
уменьшить существующий официоз, 
привлечь внимание к деятельности и 
жизни самих авторов.

воронежская блогосфера, по мне-
нию участников форума, перспек-
тивна и способна вывести регион 
на лидирующие позиции в интер-
нет-среде

Станислав Апетьян, известный 
под ником Поли Трэш, отметил, 
что придание блогу статуса СМИ 
в нашей стране пока непопулярно

Одежда, оружие и даже во-
енные машины – как русские, 
так и немецкие, выехавшие на 
поле, максимально воссозда-
ют атмосферу непростого для 
нашего города 1942 года

Благодатный огонь прибыл в срок
Во время Пасхального 
богослужения, перед 
началом Божествен-
ной литургии, в Благо-
вещенский собор был 
доставлен Благодат-
ный огонь, сошедший 
в храме Гроба Господ-
ня в Великую субботу. 
Митрополит Сергий 
возжег от святыни ие-
русалимские пучки – по 
33 свечи в каждом – по 
числу лет земной жиз-
ни Христа. Затем свои 
лампады смогли за-
жечь все находившиеся 
в храме богомольцы.

Лебеди вернулись на Минскую
Белоснежных птиц – подарок городу в честь его 425-летия – запустили в пруд 
в первый день мая. Полюбившиеся воронежцам обитатели водоема успешно 
перезимовали в зоосаде и теперь вновь будут радовать своим видом тех, кто 
решил прогуляться в парке.

Сюжет реконструкции таков. 
Поначалу ничто не предвеща-
ло беды: в госпитале солда-
ты танцевали с медсестрами. 
Как вдруг внезапно раздались 
выстрелы и началось нападе-
ние немцев. Поначалу, каза-
лось бы, исход сражения был 
предрешен: раненых и деву-
шек расстреливали с особой 
жестокостью. Однако войска 
Красной армии вовремя приш-
ли на помощь и разгромили за-
хватчиков

Образ каждого бойца 
продуман до мель-
чайших деталей

В реконструкции приняли 
участие военно-исторические 
клубы не только из Воронежа, 
но и из других городов России 
и даже из Беларуси

 ФОТОФАКТ  
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Четыре года в бегах. Молодой человек 
числился в федеральном розыске еще с 
2009 года. Тогда после пьяной ссоры он 
«пырнул» кухонным ножом своего прияте-
ля и скрылся. Потерпевший остался жив 
только благодаря усилиям врачей скорой 
помощи. Первое время подозреваемый 
скрывался у родственников в Ростовской 
области, но постоянно «мигрировал» по 
прилегающим районам, чтобы «запу-
тать следы». Через несколько лет решил: 
его никто не будет искать – времени-
то прошло немало. Но полицейские не 
прекращали розыск: чтобы задержать 
причастного к ЧП парня, задействова-
ли участковых, сотрудников уголовного 
розыска и патрульно-постовой службы. 
В настоящее время молодой человек за-
держан и заключен под стражу.

Нападение с инсценировкой. В де-
журную часть городского отдела полиции 
№ 1 позвонили врачи. В больницу до-
ставили 43-летнюю женщину с ножевым 
ранением. Следователи, прибывшие на 
место ЧП, установили: между пострадав-
шей и ее 21-летним сыном, ранее суди-
мым, возник конфликт. Молодой человек 
схватил кухонный нож и ударил мать в 
живот. Затем инсценировал нападение 
и скрылся. Полицейским удалось его за-
держать. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 111 УК 
РФ – «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью».

Компенсация для сожительницы. В 
полицию обратился мужчина. Заявил: из 
дома пропали деньги – 28 тысяч рублей. 
Стражи порядка приступили к рассле-
дованию, осмотрели место ЧП. Следов 
взлома обнаружено не было. Сам потер-
певший выдвинул такую версию: скорее 
всего, он сам не запер дверь. Следова-
телей он уверял: в доме проживает один. 
Однако полицейские обратили внимание 
на то, что в ванной расставлена космети-
ка. Соседи рассказали: мужчина крутил 
роман с 27-летней женщиной, с которой 
не так давно расстался, но почему он 
утаил этот факт – неизвестно. Именно на 
сожительницу и пали подозрения… Сы-
щики решили опросить продавцов мага-
зинов, находящихся неподалеку от дома, 
где была совершена кража. Выяснили: 
27-летняя женщина – она нигде не рабо-
тала – купила новую одежду на 20 тысяч 
рублей. Ее задержали. Она не стала от-
рицать вину и рассказала, что похитила 
деньги у своего экс-возлюбленного. Объ-
яснила это так: это своеобразная компен-
сация за моральный вред, который она 
получила во время ссоры. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 158 УК РФ – «Кража».

Избиение в лесу. Когда гражданин 
Узбекистана бесследно пропал, стражи 
порядка оперативно организовали его ро-
зыск. Но обнаружили мужчину мертвым. 
В результате расследования выяснилось: 
незадолго до исчезновения несколько 
жителей Рамонского района вывезли его 
в лес и жестоко избили. От полученных 
телесных повреждений иностранец скон-
чался на месте. Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 ЛеНТА НОвОсТей

Угонявшему дорогие иномарки 40-летнему воронеж-
цу вынесен приговор. Он украл три машины – две «Инфинити» и «Маз-
ду». Разбивал стекла, проникал в салон, разбирал приборную панель 
и запускал двигатель. За свои противоправные деяния он проведет 3 
года в исправительной колонии общего режима.

преступная группа, совершившая вооруженный на-
лет на магазин сотовой связи в Воронеже, задержана в Курске. Подозре-
ваемые – двое ранее судимых молодых людей – уже признались, что 
приехали в столицу Черноземья специально для того, чтобы совершить 
разбой. При обыске у них изъята часть похищенных средств.

В полицию Нововоронежа обра-
тился 40-летний мужчина. Он за-
явил: на улице на него напал не-
известный, сорвал серебряную 
цепочку с крестиком и часы. Все 
случилось настолько быстро, что 
потерпевший не запомнил, как вы-
глядел налетчик. 

Нововоронежец смог вспомнить 
лишь, что нападавший был крепкого 
телосложения и на вид ему – 25–30 
лет. «Парень попросил сигарету. Я 
отказал – и тогда он набросился на 
меня, избил и обокрал», – рассказал 
мужчина следователям.

Чтобы выйти на след преступ-
ника, сотрудникам уголовного розы-
ска пришлось задействовать каналы 
получения оперативной информа-
ции, они также опросили продав-
цов торговых точек, находящихся 
неподалеку от места ЧП. То, что они 
рассказали, помогло сыщикам разы-
скать подозреваемого. Им оказался 
24-летний молодой человек, который 
работал на строительстве Новово-
ронежской АЭС. Парня задержали, 
он во всем признался. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 162 УК РФ – «Разбой».

Конфликт произошел на дороге. Жи-
тель Тамбова из травматики выстре-
лил в 19-летнего воронежского сту-
дента и скрылся. На днях «стрелок» 
сам пришел в ОВД.

После того, как сотрудники полиции 
получили сообщение об инциденте, на 
место ЧП отправилась следственно-
оперативная группа из городского 
отдела полиции № 4. Оперативники 
установили личность подозреваемого. 
Им оказался ранее судимый за нанесе-

ние телесных повреждений 19-летний 
житель Тамбова. Полицейским удалось 
разыскать его автомобиль.

Взаимодействуя с коллегами из 
соседнего региона, воронежские стражи 
порядка выяснили, с кем общался 
молодой человек, потом опросили его 
приятелей и знакомых. Стало известно: 

подозреваемый скрывается в столице 
Черноземья.

Искать его не пришлось: парень сам 
пришел в правоохранительные органы 
с повинной и дал признательные пока-
зания. Как объяснил 19-летний тамбо-
вец, он осознал: рано или поздно ему 
придется ответить по закону и понести 
наказание за совершение преступления, 
сообщили «ГЧ» в пресс-службе ГУ МВД 
России по Воронежской области. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 213 УК РФ – 
«Хулиганство».

подозреваемый осознал, что рано 
или поздно придется отвечать по 
закону

Тамбовец, ранивший студента, 
явился с повинной

Разбой среди белого дня

«велокрасу-2013» выберут на «велоночи», которая состоится 25 
мая. Победительница конкурса красоты среди любительниц велоспорта уедет с традици-
онной акции на новом «железном коне». Фото желающих посостязаться в этой номинации 
принимаются в конкурсный альбом в группе мероприятия «ВКонтакте». Сам велопробег 
стартует в 21:00 от спорткомплекса «Юбилейный» – маршрут составит 19 километров.

«серебро» с Кубка России по гребле на байдарках и каноэ привез во-
ронежский спортсмен Алексей Востриков. Соревнования недавно завершились в Красно-
даре, и наш 21-летний земляк занял второе место на дистанции К-4 1000 метров. Стоит 
отметить, на Первенстве России, которое также прошло в Краснодаре на майские празд-
ники, на дистанции К-2 1000 метров, Алексей Востриков завоевал еще одно «серебро».

 споРт

Екатерина ЧЕРНОВА

Роллер-спорт во всех измерениях
Ежегодный фестиваль открылся 

состязаниями в одном из самых зре-
лищных видов – стайл-слаломе. Это 
индивидуальные авторские выступления 
спортсменов, в которых связки из элемен-
тов «фигурного» катания на роликовых 
коньках выполняются на трех рядах из 
меток, которые слаломист объезжает.

«Расстояние между конусами на этих 
дорожках – 50, 80 и 120 сантиметров, – 
пояснил опытный роллер и организатор 
фестиваля Максим Швырев. – Каждый 
участник должен показать на них мак-
симально сложные и красивые трюки 
за полторы минуты. Судьи оценивают 
выступление по нескольким катего-
риям – технике выполнения элемен-

тов, оригиналь-
ности стиля и эстетике 

катания, а также начисляют штрафные 
баллы за сбитые конусы – «пенальти».

Здесь помимо самих трюков чрезвы-
чайно важна гармоничность выступле-
ния, поэтому этап по стайл-слалому год 
от года приковывает к себе внимание 
зрителей.

Любители скорости, риска и экс-
трима соревновались в дисциплинах 
«спид-скейтинг» (преодоление дорожки 
на время), «слайды» (оригинальное тор-
можение) и в прыжках в высоту. Также 
состоялся «фристайл-баттл» – свободное 
импровизационное состязание роллеров-
слаломистов.

Катай слалом смолоду!
Участники показывали свое мастер-

ство перед компетентным жюри, которое 
возглавил президент Федерации роллер-
спорта Владимир Ткачев. Удивитель-
ные трюки на разноцветных дорожках 

из конусов демонстри-
ровали самые юные роллеры: 6 

девочек и 5 мальчиков в возрасте от 6 
лет. Каждый из них поразил публику 
чистотой выполнения не по-детски слож-
ных элементов стайл-слалома в ритме 
выбранной музыкальной композиции.

Искусство виртуозного скольжения
Очередной удар по представлению 

обывателей о возможностях роликовых 
коньков нанесли взрослые спортсменки, 
представившие свои программы по стайл-
слалому следом за детской командой. 
Грациозно и пластично они кружились 
то на двух, то и вовсе на одном колесе 
конька, с видимой легкостью вплетая в 
свои программы прыжковые элементы. 
Слаломисты-мужчины продемонстриро-
вали, как сила, мастерство и творчество 
соединяются в одном выступлении: 
элементы «высшего пилотажа» вроде 
сложного «пистолетика» или «казачка» 
на роликах производили не меньшее 
впечатление, чем харизматичность спор-
тсменов и идеи их красочных авторских 
постановок.

Умопомрачительные трю-
ки, искрометный артистизм и 

филигранное владение собствен-
ным телом продемонстрировали 
спортсмены, выбравшие для себя 
роллер-спорт и стремящиеся в нем к 
совершенству. Более 70 участников 
из разных городов собрались в Во-

ронеже, чтобы побороться за 
звание лучшего.

Максим ШвЫРев, 
организатор фести-
валя:
– Мы проводим «Ин-
лайн-Весну» уже в де-
вятый раз, так что скоро 
у фестиваля юбилей. 
Прежде соревнования 
проходили на «Олимпи-
ке», но сейчас состояние 

асфальта там заметно ухудшилось и мы были 
вынуждены договориться с другой площадкой. 
Заявки на участие подали более 70 роллеров (в 
прошлом году выступали около 50 спортсменов). 
Ребята приехали из разных городов: Москвы, 
Питера, Новороссийска, Самары, Тулы, Курска, 
Белгорода… География фестиваля расширяется, 
и нужно заметить, что участников в детских ка-
тегориях становится все больше. Это связано с 
тем, что в Москве и Питере активно развиваются 
школы роллер-спорта. К воронежским роллерам 
также может присоединиться каждый: мы трени-
руемся в основном на «Олимпике» – это наше 
любимое место уже на протяжении 10 лет. Еще 
ребята катаются на дамбе у Чернавского моста и 
у торгового центра на бульваре Победы. 

Александр сУсЛОв, 
участник соревнова-
ний (воронеж):
– В этом сезоне уже 
12 лет, как я в роллер- 
спорте. Нравится в нем 
то, что он уникален, 
второго такого нет, по 
крайней мере слалом. 
Это молодой спорт, ему 

около 15 лет. Считаю, что главное в подготовке 
роллера-слаломиста, в его выступлении – это 
индивидуальный стиль. Замечаю, что в послед-
нее время многие ребята теряют его, концентри-
руются на выполнении трюков, то есть просто 
«рубят фишки». Этого мало, важно придумать 
что-то свое и стильно это показать.

с МесТА сОБЫТИй

Элемент слалома 
«кораблик» 
требует балетной 
«выворотности»

Royal foot-gun – 
один из трюков из 
арсенала роллеров-
профессионалов

Все случилось настолько быстро, 
что потерпевший не запомнил, 
как выглядел налетчик

Конфликт между 
водителями 
закончился стрельбой



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№ 18 (428), 8–14 мая 2013 года № 18 (428), 8–14 мая  2013 года

в Торгово-промышленной палате Воронежской 
области в рамках комитета по промышленному развитию создан 
подкомитет по аэрокосмической технике. Его председателем избран 
исполнительный директор ЗАО «Русавиаинтер» Михаил Шушпанов.

в настоящее время энергоблоки мощностью 
120 мегаватт, помимо Нововоронежа, возводятся в Ленинградской 
и Калининградской областях. Строительство агрегатов аналогичной 
мощности предусмотрено в Беларуси и Турции.

 экономика

История с продолжением
Атомная энергетика – тема для на-
шего региона особая, практически 
неисчерпаемая. Судите сами: пер-
вый энергоблок Нововоронежская 
АЭС начал строиться в области еще 
в 1958 году, второй – в 1964-м. За 
ними последовали третий, четвер-
тый и пятый. Затем, с 2008 года, на-
чался новый отсчет, но уже в рамках 
проекта Нововоронежской АЭС-2, 
который предполагает возведение 
двух блоков общей мощностью по-
рядка 2400 мегаватт. А в конце 
апреля прибывший в Воронежскую 
область генеральный директор 
ГК «Росатом» Сергей Кириенко под-
твердил, что у станции появятся 
агрегаты под номерами 3 и 4.

приоритет для региона и страны
Как бы настороженно ни отно-

сились мы к таким объектам после 
трагедий в Чернобыле и на Фукусиме, 
необходимо признать, что для Воро-
нежской области этот проект является 
самым значимым с точки зрения 
инвестиций. Он, по словам губерна-
тора Алексея Гордеева, в компании 
которого Сергей Кириенко осматривал 
стройплощадку, привлекает немногим 
меньше 20 %  всех инвестиционных 
вливаний в экономику региона. Более 
того, как отметил глава госкорпорации, 
НВАЭС-2 является приоритетом для 
атомной энергетики всей страны, что 
подтверждается объемами финансовых 
вложений. В прошлом году они соста-
вили более 20 миллиардов рублей, в 
текущем – превышают 30 миллиардов. 
На 2014-й пусковой год запланировано 
еще 32 миллиарда рублей. Общий 
объем средств, которые пойдут на 
сооружение 1-го и 2-го энергоблоков, 
составит около 220 миллиардов.

На пороге новой эры
Чем уникальна воронежская пло-

щадка и на какой стадии строитель-
ства находится новая станция? С 
этими вопросами «ГЧ» обратилась к 

генеральному подрядчику по проек-
тированию и сооружению НВАЭС-2 – 
ОАО «Атомэнергопроект». Там нам 
сообщили, что в конце марта были 
успешно завершены основные работы 
по монтажу турбины первого энерго-
блока (она, кстати, является самой 
быстроходной в России – 3 тысячи обо-
ротов в минуту), а в настоящее время 
ведется автоматическая сварка глав-
ного циркуляционного трубопровода. 

Причем по технологии, которая при-
меняется впервые, позволяя исклю-
чить непроизводственные потери и 
сократить сроки выполнения работ. 
Среди других ключевых событий 

текущего года – подача напряжения 
на собственные нужды, монтаж поляр-
ного крана и купола гермооболочки 
здания реактора энергоблока № 2, 
ввод в эксплуатацию пускорезервной 
котельной, здания обессоливающей 
установки и полномасштабного трена-
жера, имитирующего блочный пункт 
управления.

В 2014 году планируется присту-
пить к физпуску первого энергоблока, 
в 2015-м – второго.

проект без опасности
Что касается обеспечения безопас-

ности, то проектом предусмотрена 
защита от землетрясения, цунами, 
урагана, падения самолета. Двойная 
железобетонная оболочка, окружа- 
ющая реактивную установку, предохра-
няет от природных катаклизмов и тех-
ногенных аварий. Главная особенность 
«АЭС-2006» (проекта, по которому 
осуществляется возведение Нововоро-
нежской станции нового поколения) – 

Реакторы ВВЭР-1200, которые 
будут работать на новых 
энергоблоках нововоронежской 
станции,  – первые в серии
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сочетание активных и пассивных 
систем безопасности. Последние не 
требуют источника внешнего электро-
снабжения и обеспечивают длительное 
охлаждение ядерного топлива внутри 
реактора в самых разных ситуациях. 
Кроме того, проект НВАЭС-2 исклю-
чает риск выбросов радиоактивных 
веществ в окружающую среду. Тем не 
менее здесь предусмотрен монтаж так 
называемой ловушки расплава. Она 
установлена на дне шахты реактора и 
в случае чрезвычайной ситуации спо-
собна неограниченно долго удерживать 
расплав активной зоны и отводить от 
него тепло.

В прошлом году проект был под-
вергнут стресс-тестам с учетом более 
жестких условий, чем это было на 
АЭС «Фукусима». И, как сообщает 
пресс-служба «Атомэнергопроекта», 
по результатам проверки разработаны 
мероприятия, которые позволяют 
дополнительно повысить уровень 
безопасности станции еще до ее пуска.

Двойная железобетонная обо-
лочка, окружающая реактивную 
установку, служит защитой от 
природных катаклизмов и техно-
генных аварий

Ирина ПОЛОВИНКО

ВГЛТА будет готовить кадры для мебельного производства
Воронежский мебельный кластер готовится к 
созданию учебного центра на базе Лесотех-
нической академии. 

Ректор вуза Владимир Бугаков уже одобрил 
выделение помещений площадью 700 квадратных 
метров для размещения специализированного 
оборудования. «Сотрудничество ВГЛТА с 
мебельным кластером является очень перспек-
тивным и поможет улучшить практическую 
подготовку студентов к рабочим реалиям», 
– отметил он.

В конце мая на предприятиях отрасли 
предусматривается повышение квалификации 
преподавательского состава академии, который 
в будущем займется подготовкой студентов в 

новом центре. После будет составлена учебная 
программа.

Директор «Центра кластерного развития 
Воронежской области» Алексей Сухачев под-
черкнул, что мебельный кластер на данный 
момент является одним из наиболее быстро 
развивающихся сегментов промышленной 
экономики: «Представители мебельного биз-
неса быстро перешли от слов к конкретным 
делам. Создание учебного центра является 
интересным проектом, в конечной реализации 
которого заинтересованы все представители 
мебельного объединения. Решение кадрового 
вопроса – важный шаг к развитию промыш-
ленности в регионе».

Квалифицированный 
персонал – мощный 
ресурс развития любого 
предприятия

Тенденция последних 2–3 лет такова: 
бизнес по продаже нижнего белья набирает обороты, имеет 
хороший темп и перспективы по сравнению с европейским 
рынком. Там прирост составляет 2–3 % в год, у нас – 10. Это 
достигается за счет развития и расширения уже работающих 
в России сетей.

по мнению многих экспертов, бизнес в сфере 
общепита является одним из самых рентабельных – минимум 20 
%, а если открывать его грамотно и профессионально – 40–50 %. 
Чаще всего «под ключ» предлагают такие предприятия, как кофейня, 
чайный ресторан, бистро, столовая или блинная. На заказ также 
«делают» пиццерии, пивные пабы, бары и закусочные.
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Екатерина БЕЛЕНОВА

Бизнес «по моему хотению»
Почему компании «под ключ» 

становятся все популярнее?

«Хочу кафе с пирамидами Хеопса!»
Сегодня в крупных российских 

городах – Москве, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Новосибирске – работает 
масса агентств, создающих компании 
«под ключ». Специалисты разрабаты-
вают проекты, начиная от дизайна, 
составления бизнес-плана, оформле-
ния необходимой документации до 
маркетинговых «фишек» и раскрутки. 
«Часто бизнесменам предлагаются 
новые компании, которых до этого в 
России даже не было. Идеи обычно 
заимствуют за рубежом, – рассказывает 
директор обучающего центра Наталья 
Кулакова. – Такие проекты интересуют 
людей, не боящихся рисковать. У дру-
гих сомнения: сможет ли предприятие, 
с успехом развивающееся за границей, 
стать таким же в российских реалиях?»

Есть также проекты, которые 
воплощаются в жизнь с учетом всех 
пожеланий заказчика. «Допустим, 
у предпринимателя нет времени на 
разработку. Он приходит в агентство 
и говорит: «Хочу кафе с восточной 
кухней, стилизованное под египет-
ские «мотивы». Нет проблем! Платите 
деньги – и в вашем заведении будет все, 
что пожелаете. И даже миниатюрные 
пирамиды Хеопса», – отмечает эксперт, 
добавляя, что основная сфера бизнеса, 
которая предлагается и которую зака-
зывают, – это общепит.

ставка – на неформальную 
атмосферу

Кафе, рестораны, мини-бары, заку-
сочные всегда были и будут в тренде. 
Сегодня ставка делается на заведе-
ния с неформальной обстановкой: с 
открытыми кухнями, когда блюда 
готовятся на глазах у посетителей, 
со свободным доступом в Интернет. 
Информационные технологии все 
глубже проникают в эту индустрию, 
сокращая время на обслуживание.

«Еще одна особенность: в настоящее 
время предприятия, рассчитанные на 
100–150 человек, по цене доступны 
только крупным предпринимателям – 
тем, кто когда-то содержал или содер-
жит небольшое кафе, но планирует 
развиваться дальше, – говорит биз-
нес-консультант. – «Новичкам» 
лучше открывать торговую точку, 

рассчитанную на 30–40 посетителей, – 
уютные кафе с «домашней» атмосфе-
рой». Это, кстати, одна из основных 
позиций, которая учитывается при 
разработке готового бизнеса. Если 
он делается под заказ, то во внимание 
принимаются те условия, в которых в 
дальнейшем он будет «жить».

премиум-класс? Эконом!
Что же не стоит упускать из вида?
Первое – это адрес будущей «про-

писки»: район – старый, новый, спаль-
ный – и даже улица – центральная 
или «где-то на окраине». Если место 
неприметное, значит, владельцу ком-

пании придется с большим усердием 
угождать потребителю и его запросам.

«В принципе, если в небольшом 
городе открывается красивое и совре-
менное кафе – это может стать замет-
ным событием, – говорит эксперт 
Кулакова. – По желанию заказчика 
можно привлечь к работе талантливого 
маркетолога – и тогда ваше «детище» 
будут обсуждать во всех офисах, при-
чем не только во время перекуров. 
В мегаполисах такое практически 
невозможно: новый ресторан или бар 
не привлечет внимание всего города».

Второе – это потребители и их 
покупательская способность. Самый 
главный вопрос, который должен 
волновать бизнесмена: заведение 
какого класса появится – «эконом» 
или «премиум»?

«Конечно, в любом городе должны 
быть рестораны или кафе, рассчитан-
ные на разные категории. В столицах, 
например, люди больше зарабаты-
вают и, как следствие, больше тратят, 
поэтому и заведения «экстра-класса» 
конкурентоспособны. На периферии 
с этим проблемы: здесь доходы ниже, 
и поэтому средний чек должен быть 
меньше», – объясняет Наталья Кула-
кова.

Главное – разумность
И еще одно. По словам эксперта, 

часто случается так, что предприни-

матель, увидев в Москве или Санкт-
Петербурге «прикольное» заведение, 
решает «перенести» его в свой город. 
Это не совсем правильно: подсмотреть 
идею, конечно, можно, но ее придется 
«усовершенствовать» с учетом местных 
особенностей.

«Это будет похоже на перешитый 
костюм, который был велик на два 
размера, а потом вроде «сел» хорошо,   
по сравнению со сделанным на заказ 
смокингом», – резюмирует бизнес-кон-
сультант Наталья Кулакова. В связи 
с этим ее рекомендация звучит так: 
лучше отдать предпочтение готовому 
бизнесу, который «выстраивают» про-
фессионалы с учетом тенденций не 
только в России, но и за рубежом. Это 
удобный и довольно разумный вариант 
для многих предпринимателей.

«Успех в бизнесе – это 
не только удача. Это 
сочетание упорной 
работы, хорошей 
деловой репутации, 
готовности и выбора 
времени. Когда появ-
ляется возможность, 
вы должны ухватить 
ее. Иначе она уйдет

Генри Си, филиппинский миллиардер, 
владелец одной из крупнейших в мире 
розничных компаний.

к кому-то еще. Кроме того, успех не бу-
дет продолжительным, если вы не будете 
беспокоиться о нем».

Татьяна КИРЬЯНОВА

Создать собственную фирму мож-
но по-разному. Один вариант – 
основать ее с нуля. Другой – ку-
пить бизнес «под ключ». Эксперты 
предрекают: в ближайшее время 
именно этот формат станет глав-
ной тенденцией. Такое готовое 
решение подходит тем, у кого для 
открытия собственного дела не-
достаточно начального капитала. 
Или же – начинающим предпри-
нимателям.

вАШе МНеНИе
Вы открыли собственное дело или толь-
ко собираетесь это сделать? У вас есть 
вопросы, связанные со стартапом, раз-
витием бизнеса или проблемами при его 
становлении? Вы хотите больше узнать 
о программах поддержки предпринима-
тельства? Задавайте вопросы нам. Вы 
получите квалифицированный ответ от 
наших экспертов. Ждем ваших отзывов 
и комментариев по телефону 239-09-68.

«Новичкам» лучше открывать тор-
говую точку, рассчитанную на 
30–40 посетителей – это уютные 
кафе, с «домашней» атмосферой Часто предпринимателям предлагаются новые 

фирмы, которых до этого в России даже не 
было. Идеи обычно заимствуют за рубежом
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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.,пт.) 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

«Под балконом не ходить. Опасно!»
Обязана ли УК ремонтировать аварийные конструкции?

Мама Нины Степановны Алексее-
вой живет в многоквартирном доме и 
в силу состояния здоровья не может 
выходить на улицу. Единственная воз-
можность подышать свежим воздухом 
для пенсионерки – это балкон. Однако 
со временем бетонная плита начала 
разрушаться, и пребывание здесь стало 
опасным. По словам Нины Степановны, 
управляющая компания настоятельно 
порекомендовала ее маме не выходить на 
балкон, а также предложила самостоя-
тельно отремонтировать конструкцию. 

Поскольку в данный момент для семьи 
Нины Алексеевой это непосильная 
нагрузка, она решила узнать, действи-
тельно ли ремонт является обязанностью 
собственников помещения, и обрати-
лась с этим вопросом в Региональную 
местную общественную приемную 
Председателя Партии «Единая Россия».

Как балкон «сдать в ремонт»?
– Плиты перекрытий, в том числе 

балконные, относятся к общему иму-
ществу дома,* которое, как известно, 

 онлайн-пРиемная

пРИМеРНАЯ жАЛОБА в пРОКУРАТУРУпРИМеРНАЯ ФОРМА зАЯвЛеНИЯ в УпРАвЛЯЮщУЮ ОРГАНИзАЦИЮ
Директору______________(наименование организации)

_________________(Ф.И.О.)
от______________________________(Ф.И.О. заявителя)

______________(адрес заявителя, контактный телефон)

требование
Я являюсь собственником жилого помещения в указанном многоквартирном доме. Выставляемые вашей 
организацией счета оплачиваю своевременно, задолженности не имею. Таким образом, финансирую вашу 
организацию для проведения работ по текущему ремонту и содержанию общего имущества нашего много-
квартирного дома. С ________________201_ (указывается дата начала разрушения) разрушается балконная 
плита. Согласно условиям договора на управление многоквартирным домом, ваша организация обязалась 
управлять нашим домом в соответствии с действующим законодательством.
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя 
РФ от 27 сентября 2003 № 170, определяют требования и порядок обслуживания и ремонта жилищно-
го фонда с целью обеспечения сохранности жилищного фонда всех форм собственности, проведения 
единой технической политики в жилищной сфере, обеспечивающей выполнение требований нормативов 
по содержанию и ремонту жилых домов, их конструктивных элементов и инженерных систем, обеспечения 
выполнения установленных нормативов по содержанию и ремонту собственниками жилищного фонда и 
уполномоченными управляющими и организациями различных организационно-правовых форм, занятых 
обслуживанием жилищного фонда.
В соответствии с примерным перечнем работ, приведенным в приложении № 7 к Правилам и нормам 
технической эксплуатации жилищного фонда, к текущим работам относится восстановление или замена 
отдельных участков и элементов балконов.
На основании вышеизложенного требую выполнить ремонт балконной плиты в срок до ____________________ 
(указывается дата). При неисполнении моего требования оставляю за собой право обращаться в жилищную 
инспекцию Воронежской области.

Число, подпись

Елена ТИМОФЕЕВА

Ольга СМИРНОВА

должно содержаться в состоянии, обе-
спечивающем безопасность для жизни и 
здоровья граждан. Ремонтом этих кон-
струкций должна заниматься управля-
ющая организация за счет ежемесячных 
платежей жильцов. Предложения УК 
собственникам квартиры самостоя-
тельно отремонтировать балконную 
плиту противоречат требованиям Пра-
вил и норм технического обслуживания 
жилищного фонда.** При обнаружении 
признаков повреждений несущих кон-
струкций балконов, лоджий, козырьков 
и эркеров компания должна не только 
принять срочные меры по обеспечению 
безопасности людей, но и по предупреж-
дению дальнейшего развития деформа-
ций, – объясняет аналитик по вопросам 
ЖКХ общественной приемной.

Решение вменить в обязанность УК 
выполнять ремонтные работы, не вклю-

ченные в перечень, оговоренный дого-
вором на управление, принял Высший 
Арбитражный Суд РФ: он заключил, что 
Правила и нормы технического обслу-
живания жилищного фонда являются 
обязательными как для собственников, 
так и для управляющих организаций. 
По мнению суда, все текущие, неотлож-
ные, обязательные сезонные работы и 
услуги считаются предусмотренными в 
договоре в силу норм содержания дома 
и должны выполняться УК, не зависимо 
от того, включены ли они в соглашение.

Если организация отказывается 
ремонтировать балконную плиту, сле-
дует письменно потребовать выполне-
ния соответствующих работ. При этом 
важно знать, что заявление пишется в 
двух экземплярах, и на одном из них УК 
ставит отметку о регистрации.

Нередко в центре Воронежа можно встретить таблички, предупреждающие 
горожан, что балконы в домах могут вот-вот рухнуть и гулять под ними не 
рекомендуется. В № 14 от 10–16 апреля мы уже писали о том, как не-
сколько лет назад управляющая компания попросту демонтировала ветхий 
балкон в одной из квартир, «забыв» при этом «вернуть его на место». По-
сле публикации в редакцию стали поступать звонки читателей, которых 
интересовал вопрос: как же быть тем, чья квартира не относится к муници-
пальному фонду? Вот одна из этих историй.

Старые балконы причиняют неудобства 
не только прохожим, вынужденным 
«маневрировать», но и хозяевам квар-
тир, не давая возможности использо-
вать эту площадь по назначению

Акт о залитии составляется работниками управля-
ющей компании в течение 12 часов после обращения пострадавших 
с заявлением на имя руководителя УК о необходимости провести 
осмотр помещения по поводу такого залития. При этом важно про-
следить, чтобы документ был подписан руководством УК. 

собственники жилья имеют право контролировать 
деятельность управляющей компании, в частности, не позднее 
пяти рабочих дней с даты обращения получать от ответственных 
лиц информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности 
оказанных услуг или выполненных работ.

Квартира
с эффектом 
подземелья

Черные стены, сырость, некрасивые 
пятна на потолке – пожалуй, такое 
описание подходит для сцены из 
фильма ужасов. Однако эта жуткая 
картина – современные реалии жи-
телей одного из воронежских домов, 
построенных в послевоенные годы.

ванная в моллюсках
В Региональную местную обще-

ственную приемную Председателя 
Партии «Единая Россия» обратились 
жильцы дома № 35 по улице Торпедо 
с просьбой разъяснить, кто должен 
отвечать за испорченное имущество 
в квартире:

– Еще два года назад у соседей 
сверху протекла труба. В итоге стены 
нашего душа и туалета покрылись пле-
сенью, на потолке появились разводы, 
обои на стене со стороны кухни взду-
лись, – рассказывает один из собствен-
ников пострадавшей на первом этаже 
квартиры Алексей Сидельников. – 
Мы обратились за помощью в управ-
ляющую компанию (УК), которая 

Управляющая компания обязалась 
заменить стояк в пострадавшей 
квартире, но остальное испорчен-
ное имущество объявила вне своей 
компетенции

должна заниматься нашим домом, но 
получили лишь обещание заменить 
стояк – а проблема, как мне кажется, 
совсем не в нем. В итоге в ванной и в 
туалете даже появились слизни!  

в квартире шесть жильцов, а 
санузел всего один:

– Мы даже в душ не ходим сейчас, 
потому что там невозможно нахо-
диться, моемся в своих комнатах, – 
рассказывает еще одна жительница 
квартиры Яна Гехт. – И, несмотря на 
то, что мы все платим нашей управ-
ляющей компании, она ничего в итоге 
не делает: например, их специалисты 
покрасили передние двери подъезда, а 
внутренние не стали, якобы, это уже 
наше собственное дело.  

ЭКспеРТНОе МНеНИе
«срок исковой давности 
в данном случае еще не истек!»

Аналитик по вопросам жКХ Региональ-
ной местной общественной приемной 
председателя партии «единая Россия»: 
– Ситуация осложнена тем, что длится уже 
довольно давно. Во-первых, как только слу-
чилась протечка, пострадавшим нужно было 
обратиться в управляющую компанию с 
просьбой составить акт о залитии, в котором 
обязательно должна быть указана его при-
чина – так, это может быть ветхое состоя-
ние труб: стояка или ответвлений от стояка, 
неправильное соединение коммуникаций 
между собой. Такие тонкости фиксировать в 
документе просто необходимо: в зависимо-
сти от того, из-за чего конкретно пострадало 
имущество, можно определить, чья это зона 
ответственности. И действительно, в компе-
тенцию управляющей компании входит за-
мена стояка, но не входят ремонт и замена 
разводки трубопроводов по квартире – за это 
должны отвечать собственники.
Во-вторых, если в акте будет указано не-
сколько причин, которые зависят не только 
от УК, но и, например, от тех самых жильцов 
второго этажа, с которого произошла утечка, 
то ответственность будет «солидарной» – то 
есть ремонтом или заменой поврежденного 
имущества займутся и виновник-компания, 
и виновники-жильцы. В-третьих, если после 
составления акта о залитии договоренность о 
мирном решении дела так и не будет достиг-
нута, то собственники пострадавшей квар-
тиры (все вместе или один представитель) 
могут в добровольном порядке обратиться за 
независимой экспертизой, оценкой ущерба, а 
затем в суд. Кстати, даже в данной ситуации 
пострадавшие могут обратиться за составле-
нием акта, поскольку причина до сих пор не 
устранена – раз стены продолжают чернеть 
от плесени, а обои вздуваться, значит, вода 
до сих пор поступает в нижнюю квартиру. А 
так как, в соответствии с Гражданским Ко-
дексом, срок исковой давности составляет 3 
года, то время есть, и еще возможно успеть 
принять меры!

Опасная самодеятельность
Жильцы квартиры, в которой про-

изошла утечка воды, из-за чего и нача-
лись проблемы, не спешат обращаться 
за помощью:

– У нас был квартирант, который 
выкрутил кран с кухонной мойки, 

из-за чего у нас и прорвало трубу, – 
рассказывает один из жителей квар-
тиры на втором этаже. – В итоге мы 
какое-то время не замечали, что вода 
из душа стекает вниз к соседям. Но в 
управляющую компанию мы не обра-
щались, пока все проблемы решали 
сами. Кстати, квартирант-виновник 
уже давно съехал. 

 вОпРОс-ОТвеТ  
ЖКХ

– Управляющая компания отказала 
мне в предоставлении информации 
по нашему общедомовому счетчику. 
Существует ли какая-либо ответствен-
ность за это?

Мария Дмитриевна, 78 лет
– Неправомерный отказ в предостав-

лении гражданину или организации 
информации, раскрытие которой предус- 
мотрено федеральными законами, 
несвоевременность или распростра-
нение заведомо недостоверных данных 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 

от одной до трех тысяч рублей. Об этом 
говорится в статье 5.39 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ.

ПЕНСИЯ
– Кто имеет право на прибавку к 

пенсии по достижении 80 лет и нужно 
ли представлять какие-либо документы 
в Пенсионный фонд?

Аркадий Сергеевич, 80 лет
– В соответствии со статьей 14 

Федерального закона от 17 декабря 
2001 года № 173 «О трудовых пенсиях 
в РФ», получателям трудовой пенсии 
по старости по достижении 80 лет 

устанавливается двойной фиксирован-
ный базовый размер (ФБР) страховой 
части выплаты. С 1 апреля 2013 года 
он составляет 7 220 рублей 63 копейки. 
Этот перерасчет не распространяется 
на инвалидов I группы старше 80 лет, 
а также на получателей социальной 
пенсии и по случаю потери кормильца. 
Дело в том, что по закону повышен-
ный ФБР устанавливается только 
по одному из оснований. Инвалиды 
I группы, независимо от возраста, 
уже имеют двойной фиксированный 
базовый размер. Что же касается 
граждан, получающих пенсии по 

потере кормильца, то они могут рас-
считывать на повышенный ФБР лишь 
в одном случае – если в возрасте 80 
лет перейдут на трудовую пенсию по 
старости. Правда, для этого нужно 
прийти в органы Пенсионного фонда 
по месту жительства и написать соот-
ветствующее заявление, но сначала 
специалисты подсчитают, выгодно ли 
это будет гражданину.

Для перерасчета выплат 80-летним 
пенсионерам не нужно обращаться в 
Пенсионный фонд. Его производят 
автоматически на основании докумен-
тов, имеющихся в пенсионном деле.

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия».

Проблемы в квартире на-
чались из-за прорванной 
трубы у соседей сверху

Вот так в данный момент выглядит душ в квартире пострадавших

* В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Правил содержания общего имущества многоквар-
тирного дома, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491.
** Они утверждены Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170.
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в числе мероприятий, которые будут реализованы в рамках 
фестиваля «Колесо гармонии»  – семинары по эмоциональному маркетингу, 
стилям лидерства и даже тренинг возрождения природного голоса по мето-
дике Шаляпина. За социальный блок отвечает областной центр реабилитации 
детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды».

в рамках конкурса «Семейный кулич», который проводился в Центре Галереи 
Чижова в преддверии Пасхи, состоялся и конкурс детских рисунков. Темой мероприятия 
стали семейные традиции при подготовке к Светлому празднику. Сюжеты работ юных 
художников оказались весьма разнообразными. На рисунках можно было увидеть и 
церковные купола, и пестрые пасхальные яички, и затейливо украшенные куличи. 

Формула жизненной гармонии

 Благое дело

В Воронеже открылся III региональ-
ный фестиваль личностного и про-
фессионального развития.

Организатором фестиваля, полу-
чившего название «Колесо гармонии», 
является Центр поддержки здоровья, 
семьи и бизнеса «Класс Шестакова». 
Главная цель  мероприятия – создание 
благоприятной среды для всесторон-
него развития личности. В основе 
данной идеи лежит концепция восьми 
сегментов гармонии: здоровья, досуга, 
обучения, карьеры, финансов, личных 
взаимоотношений, дружбы, духов-
ности. Все эти направления нашли 
воплощение в различных аспектах 
деятельности фестиваля – в форме 
тренингов, семинаров, мастер-классов, 
выставок и разнообразных социальных 
и благотворительных проектов.

По словам управляющей компа-
нией «Класс Шестакова» Натальи 
Шестаковой, в фестивале примут 
участие известные психологи, вклю-
чая такого крупного специалиста, 
как ректор Института НЛП Михаил 
Пелехатый. Особое внимание уделено 
мероприятиям для подрастающего 
поколения, в том числе для тех, кто 
имеет тяжелые недуги. Так, силами 
областного центра реабилитации 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Парус надежды» был 
организован конкурс творческих работ 
среди детей, страдающих аутизмом.

«Его участники испытывают 
серьезные трудности в социальной 
адаптации, а некоторые даже не 
могут говорить, – рассказала «ГЧ» 
директор центра «Парус надежды» 
Ирина Петрова, – при этом все они 
удивительно изобретательно под-
ходят к изучению мира. Это лишний 
раз демонстрирует, что, несмотря на 
заболевание, такие дети могут дости-
гать больших успехов. Нужно только 
помочь им влиться в социальную среду. 
Подобные мероприятия помогают 
решать данную задачу, и для нас очень 
важно, что они находят помощь таких 
социально ответственных политиков, 
как депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов. Сергей Викторович 
ведет серьезную работу, направленную 
на поддержку детей с ограниченными 

возможностями, и уже не первый год 
взаимодействует с нашим центром. Он 
принял участие в организации фести-
валя. Также благодаря его усилиям 
самые активные участники конкурса – 
семьи с детьми, страдающими аутиз-

мом, – смогли получить планшетные 
компьютеры новейшего поколения. 
Для ребят, которые не могут говорить, 
это очень важное средство развития, 
позволяющее осуществлять невер-
бальную коммуникацию».

 с МесТА сОБЫТИй  

Оксана КРИвОпИШИ-
НА, участвует в фе-
стивале с сыновьями 
Никитой и Данилой:
– На подобных меро-
приятиях наши дети 
получают возможность 
общения. Это играет 
большую роль в социа-
лизации, помогает им 

приспособиться к окружающему миру. От-
дельно хочется выразить признательность за 
такую важную и полезную награду, как IPad. 
Это единственный планшетный компьютер, 
на который можно установить программу для 
занятий с детьми, страдающими аутизмом. 
Данное устройство позволяет ребенку на-
строиться на понимание речи, облегчает его 
взаимодействие с миром.

Лариса КУДАевА, 
участвует в фестива-
ле с сыном Макси-
мом:
– Мой сын очень много-
му научился в «Парусе 
надежды». Сейчас он 
замечательно рисует, 
очень любит занимать-
ся тестопластикой. 

Сегодня его работы увиде-
ло множество людей. Для меня это большая 
радость. Огромное спасибо людям, которые 
принимают участие в судьбе наших детей и 
оказывают поддержку центру, где так много 
делается для их развития!

Материалы подготовила Елена БЕЛЯЕВА

Фестиваль продлится до 12 мая включительно.

6 мая холл центра «Парус 
надежды» на время пре-
вратился в мастерскую, 
где представители биз-
нес-сообщества вместе 
с ребятами из школы-ин-
терната № 6 для глухих 
и слабослышащих детей 
увлеченно изготовляли 
скворечники. Средства, 
вырученные при их реа-
лизации, пойдут на при-
обретение оборудования 
для интерната

Участники фестиваля ярко 
продемонстрировали, что лю-
бые барьеры преодолимы

Семейный кулич
В рамках фестиваля в Центре Галереи Чижова состоялся конкурс с таким названием. Он стал 
частью программы мероприятий в Центре, посвященных Светлому празднику Пасхи. Цели кон-
курса – возрождение старинных православных обычаев, укрепление семейных ценностей, вос-
питание молодежи в духе лучших народных традиций.

Организатором мероприятия выступила фабрика домашней выпечки «Возрождение». Куличи, 
приготовленные воронежскими семьями, оценивала целая команда экспертов. При этом учи-
тывались и эстетическое оформление традиционного пасхального угощения, и рецептура, и 
креативный подход к подаче блюда. Первое место заняло творение семьи Поскряковых. 

с МесТА сОБЫТИй
Мария пОсКРЯКОвА, победительница конкурса:
– Светлый праздник Пасхи – один из самых любимых в нашей 
семье, и к нему мы всегда готовимся с большой радостью. 
У каждого свои обязанности – кто-то помогает оформлять 
кулич, кто-то моет посуду, но это не особенно важно. Главное, 
чтобы все делалось вместе. Сам рецепт кулича передается в 
нашем роду по наследству, и я думаю, что в будущем им будут 
пользоваться и мои дети. В конкурсе мы приняли участие с 
большим интересом. Это замечательно, что в Центре Галереи 
Чижова подобные мероприятия стали традицией. Они помогают 
сохранить добрые обычаи наших предков и объединяют семью. 

 Благое дело

18-летие – это всегда волнительная дата. Кажется, теперь все будет по-другому, впереди – 
самостоятельная жизнь, полная достижений, веселых дружеских встреч и ярких эмоций. Од-
нако именно в этом возрасте жизнь Ани Плотниковой перевернулась: начало цепочке роковых 
событий и напряженной борьбе за жизнь положила легкая травма.

саркома – разновидность злокачественной опухоли, 
поражающая мягкие и костные ткани, без должного лечения 
быстро прогрессирует. По данным официальной статистики 
Московского научно-исследовательского онкологического 
института имени Герцена, в России ежегодно данное заболева-
ние диагностируют более чем у 5000 человек.

помочь Ане плотниковой вы можете прямо сейчас. Для 
этого достаточно отправить SMS на номер 7522 с текстом: «Фонд 
(пробел) сумма пожертвования». Услуга доступна для абонентов 
«Билайн», «МТС» и «Мегафон». Более подробную информацию об этом 
и других способах внесения пожертвований можно узнать на сайте 
www.фондчижова.рф или по телефону 261-99-99.

Ане Плотниковой, борющейся с 
раком, вновь нужна наша помощь

Неравнодушие может 
спасти жизнь!

Один из способов помочь Ане плотниковой – перевести деньги на расчетный счет
фонда. заполните квитанцию, указав фамилию и имя девушки, для которой 
перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке. Также внести 
пожертвование можно в банкоматах сбербанка.

На протяжении нескольких месяцев 
«шишечка» в подключичной области 
на месте травмы у лискинских медиков 
не вызывала подозрений: обычный 
костный нарост, несколько курсов 
физиотерапии – и улыбчивая активная 
Аня, казалось, сможет забыть о болях. 
Однако после прогревания стало ясно: 
лечение не приносит ожидаемого 
результата, самочувствие лишь ухуд-
шается, здоровье молодой девушки 
подтачивает неизвестная болезнь. 

Только обследование в Воронеже 
позволило поставить страшный диа-
гноз – «саркома 3-й степени». Поздняя 
стадия и сложность заболевания требо-
вали незамедлительных действий: Аню 
направили на лечение в московский 
научно-исследовательский инсти-

Для Ани поездка в Германию стала 
единственной возможностью по-
бедить болезнь

26 мая немецкие специалисты 
должны определиться с дальней-
шим лечением 

тут имени Блохина. По завершении  
5 курсов химиотерапии врачи провели 
сложнейшую операцию, в ходе кото-
рой удалось удалить злокачественное 
образование, а вместе с ним и часть 
ключицы. Далее – очередной «удар» 
по онкологии – 3 курса химиотерапии. 

Результаты анализов и обследований 
вселяли надежду, всегда такую желан-
ную и в то же время призрачную в 
случаях с раковыми недугами: болезнь 
отступила! Но ненадолго…

Через полгода рак 
вернулся!

Не секрет, за ремис-
сией может последовать 
рецидив, и очень важно 
не упустить момент. 
Поэтому Аня регулярно 
возвращалась в Москву 
на контрольное обсле-
дование, и через полгода 
специалисты заметили 
новую опухоль. Она быстро развива-
лась и стала неоперабельной, появился 
метастаз в левом легком. Единствен-
ным выходом, по мнению специалистов, 
могла стать ампутация левой руки. 
Прежде чем принимать судьбонос-
ное решение, Аня вместе с семьей и 
друзьями обратилась в зарубежные 
клиники и… из крупнейшего в Европе 
медицинского учреждения «Клиникум 
Нюрнберг» пришел положительный 
ответ и счет на 50 000 евро – около 
2 000 000 рублей! Такой суммы у семьи 
Плотниковых не было, но поездка в 
Германию стала единственной воз-
можностью победить болезнь и жить 
полноценной жизнью.

«Я знала, что люди не оставят меня 
в такой беде»

«Еще когда мы только начинали 
собирать средства, – рассказывает 
Аня, – моя мама не верила, что у нас 
все получится, а вот я знала, что люди 
не оставят меня в такой беде! Орга-
низацией сбора средств занимался 
мой молодой человек, мы старались 
установить ящички для сбора пожерт-
вований везде, где можно. Откликну-
лись и ребята из моего института, и 
студенты других учебных заведений. 
Родные обращались за помощью к 
руководству предприятий и различных 
организаций. И у нас получилось, бла-
годаря каждому, кто не прошел мимо!» 
По итогам консультации, операцию 
пришлось отложить: хотя метастаз 
в легком не подтвердился, опухоль 
действительно достигла неоперабель-
ных размеров. Ане назначили курс 
лечения дорогостоящим препаратом 
«Вотриент»: в месяц на него уходит 
200 000 рублей. «Поездка в Германию, 
обследование, лекарства – на это ушла 
большая часть суммы, – делится Аня. – 
Собранных средств недостаточно, и 
мы вновь вынуждены обращаться за 
помощью. На очередном обследовании 

станет понятно, насколько эффекти-
вен «Вотриент». Если результата нет, 
медикамент будет заменен на другой. 

То, что операция состоится, совер-
шенно точно, другой вопрос, когда 
именно. Чтобы остановить рост рако-
вых клеток, необходим как минимум 
шестимесячный курс».

вместе ради спасения жизни
Сейчас Аня чувствует себя неплохо, 

насколько это возможно в данном слу-
чае. Бывают дни, которые подходят на 
подъеме сил, бывают – совсем плохие, 
когда мучают боли и кружится голова. 
Девушка пытается учиться, но даже две 
пары подряд даются с трудом. «Если 
честно, очень хочется потанцевать, – 
рассказывает Аня, – сходить, например, 
в клуб. Несмотря на то, что я никогда 
не была ярой поклонницей подобных 
заведений. А из-за больной руки, 
которая почти не двигается, не могу: 
будет больно и совсем неэстетично».

Точная сумма на лечение Ани 
Плотниковой станет известна 
после обследования в Германии, но 
уже сейчас можно сказать, что с 
учетом стоимости минимального 
курса «Вотриента» и операции 
необходимо около 3 200 000 рублей! 
«Благотворительный фонд Чижова», 
Аня, ее родные и близкие просят 
откликнуться всех, кто не остался 
равнодушен к боли этой молодой 
девушки. Вне зависимости от раз-
мера пожертвования ваше участие 
может спасти жизнь. Подробности – 
на сайте www.фондчижова.рф и по 
телефону 261-99-99.
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праздничный салют в День победы 
состоится в 22.00 на дамбе Чернавского моста. Подробнее 
о городских мероприятиях, запланированных на этот день, 
читайте на сайте infovoronezh.ru.

11-летняя Мария Артеева заняла первое место в младшей группе в номинации 
«Скрипка» в проходившем в Вологде  пятом губернаторском международном юношеском конкурсе 
имени Валерия Александровича Гаврилина. Школьница исполнила «Русский танец» Петра Ильича 
Чайковского. Она также получила специальный приз – сборник скрипичной музыки Валерия Гаври-
лина с подписью вдовы известного композитора ХХ века.

Уважаемые читатели-автовладельцы! 
Если вы хотите сделать доброе дело для ветеранов в День 
Победы, вы можете стать участником ежегодного социально-
го проекта Центра Галереи Чижова. Зарегистрироваться на 
участие в акции можно по телефону 261-99-99.

 соБытие
9 мая в воронеже изменится движение общественного 
транспорта. Так, с 9.00 9 мая до 6.00 10 мая автомобили не смогут 
проехать по площади Ленина, проспекту Революции (от улицы Степана 
Разина до площади Ленина), улицам Плехановской (от Кости Стрелюка 
до Пушкинской) и Кирова (от 20 лет Октября до Платонова), с 15.00 до 
23.00 – по Петровской набережной (от Большой Стрелецкой до Пятниц-
кого), а с 21.30 до 22.30 – по Чернавскому мосту и дамбе.

Около 17 тысяч горожан с флагами, транспа-
рантами, цветами и разноцветными воздуш-
ными шарами приняли участие в традицион-
ном праздничном шествии. Первомайская 
демонстрация прошла под девизом «До-
стойный труд – достойная зарплата!»

с МесТА сОБЫТИй
Алексей ГОРДеев, губернатор воро-
нежской области:
– Поздравляю всех с праздником весны и 
труда! Первомай – это особый праздник, ко-
торый объединяет всех трудящихся в борьбе 
за свои права. Мы, как региональная власть, 
сегодня поддерживаем требования профсо-
юзов увеличить заработную плату, особенно 
в коммерческом секторе. Надо задать такие 
же темпы роста, которые власть задала в 

бюджетной сфере. Воронежская область вошла в пятерку самых 
динамично развивающихся регионов страны, и все это благодаря 
труду каждого человека и трудовых коллективов нашей области. С 
праздником Первомая! Хорошего настроения, сил, самоотвержен-
ности! Вместе мы победим!

Геннадий ЧеРНУШКИН, временно ис-
полняющий полномочия главы админи-
страции воронежа:
– Мы поддерживаем профсоюзы в том, что 
заработная плата трудящихся должна быть до-
стойной и по возможности более высокой, а те 
требования, которые высказывались в адрес 
городской власти – контроль за сферой ЖКХ, 
управляющими организациями, обеспече-
ние прозрачности их действий, минимизация 

двойных и незаконно начисленных платежей, – будем выполнять.

Символичная надпись на 
флажке явно свидетельствует 
о взаимопонимании первых 
лиц области и города

По завершении митинга на площади Никитина состоялся кон-
церт: атмосфера праздника настолько проникла в сердца го-
рожан, что некоторые из них стали приглашать дам на танец

Депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов по традиции при-
нял участие в первомайском ше-
ствии вместе со своими детьми

Первомай в Воронеже:
торжество весны и труда

Для многих участников ше-

ствия этот Первомай стал од-

новременно и гражданским, и 

чисто семейным праздником

Подготовила Елена СУВОРОВА

Первомайская демон-
страция не только тор-
жество, но и способ за-
явить о своих правах

«Нельзя и даже опасно смешивать свое отношение к 
Родине с отношением к государству, обществу, власти»

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!

С заботой о защитниках Родины

– Каждый год День Победы ста-
новится единственным праздником, 
который настолько безоговорочно 
объединяет всех людей нашей боль-
шой страны. Секрет этого объеди-
нения выстраивается вокруг одного 
простого понятия – «Родина». С этим 
словом для каждого из нас связаны 
не просто гражданские опыт и ожи-
дания. В нем всегда много личного 
и даже сокровенного. 

Родина – это твоя земля, твоя 
семья, достижения твоих предков, 
будущее твоих детей и внуков. В 
это понятие входит самое важное в 
жизни каждого человека – то, что мы 
в высшей степени любим и готовы 
защищать до последнего вздоха. В 
нем нет места личным амбициям и 
идеологии. 

В разговоре о Родине велик риск 
подмены понятий. Нельзя и даже 
опасно смешивать свое к ней отно-
шение с отношением к государству, 
обществу, власти. Это категории 
другого порядка, в которых всегда и 
во все времена естественны дискуссии 
и сомнения. 

В далекие 1940-е, забыв про все 
политические и социальные противо-
речия, именно во имя Родины риско-
вали жизнью и погибали наши отцы, 
деды и прадеды. Рисковали и погибали 
для того, чтобы заработать для нее 
единственный шанс на полноценное 
будущее, единственную возможность 
на счастливую жизнь, освобожденную 
от страха и угнетения.

Дорогие ветераны! Сегодня, спустя 
68 лет со Дня Победы, не ошибусь, 

если от лица всех послевоенных поко-
лений скажу вам слова благодарности 
за возможность жить в прекрасной, 
сильной стране, которая одной своей 
историей вдохновляет каждого, для 
кого является Родиной, чтобы честно 
трудиться и делать свой вклад в 
победы мирного времени – процве-
тание России и счастье ее граждан. 
Искренне желаю Вам долголетия и 
чтобы каждый ваш день был согрет 
теплотой и заботой близких людей, 
ради которых вы и совершали свой 
подвиг! Со своей стороны, – человека, 
для которого «полем боя» является 
государственный порядок, могу ска-
зать, что и прежде, и в будущем мы 
будем делать все, чтобы сделать вашу 
жизнь максимально комфортной и 
безопасной. С Днем Победы!

Депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов.

Временно исполняющий полно-
мочия главы администра-

ции городского округа город 
Воронеж Г. В. Чернушкин

Председатель Воро-
нежской городской 

Думы В. Ф. Ходырев

День Победы – это праздник, прежде всего, тех, кто отстоял нашу страну и восстановил 
ее из руин. Но все мы – от мала до велика – ощущаем свою причастность к этой значимой 
дате. Ощущаем гордость за свой город и отстоявших его 70 лет назад воинов. Этот празд-
ник утверждает в нас стремление к новым достижениям, к подвигам, достойным славы 
наших отцов и дедов.

Время неумолимо, и с каждым годом остается все меньше ветеранов. Но тем ценнее их 
воспоминания и свидетельства, особенно – для новых поколений.

Для всех нас ветераны-фронтовики и труженики тыла навечно останутся примером 
стойкости и патриотизма. Память об их подвигах и героизме воинов, погибших в бою, 
хранится в названиях улиц, многочисленных мемориальных комплексах, музеях и памят-
никах, в почетном звании «Город воинской славы».

Дорогие ветераны! В этот торжественный день примите слова искренней признатель-
ности за счастье жить и растить детей под мирным небом, в прекрасном городе, который 
недавно стал миллионником! Мы перед вами в неоплатном долгу!

Дорогие воронежцы! От всей души поздравляем вас с Днем Победы! Счастья, здоровья 
и благополучия вам и вашим близким!

29 апреля в регисполкоме партии 
«Единая Россия» в канун 9 Мая про-
шел прием ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

В депутатском центре региональной 
общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Д. А. Медведева 
провел прием ветеранов ВОВ Секретарь 
Воронежского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Владимир 
Нетесов.

К лидеру воронежских «единорос-
сов» обратился ветеран ВОВ Дмитрий 
Алексеевич Киселев. Помогла добраться 
до исполкома 87-летнему дедушке его 
дочь. Она напомнила, что в мае прошлого 
года пенсионер уже был у Владимира 
Ивановича. Тогда он просил помочь ему 
приобрести слуховой аппарат и улуч-
шить жилищные условия. На вопрос 
Секретаря Воронежского реготделе-
ния, доволен ли ветеран тем, как были 
выполнены его пожелания, Дмитрий 
Алексеевич ответил сам. Хотя в про-
шлый раз он не мог общаться, почти 
ничего не слышал. 

 «Спасибо, что вы оперативно под-
ключились к решению моих вопросов. 
Как видите, я получил слуховой аппарат, 
а на выделенную субсидию купил в 

Железнодорожном районе отремонти-
рованную и с новой мебелью квартиру 
ЗГТ. Она небольшая, но одному мне 
хватает. Только по коридору тяжело 
ходить, свет часто не горит, деревянные 
полы прогнили. Прошу вас помочь с 
косметическим ремонтом, если, конечно, 
это возможно».

Владимир Нетесов поздравил вете-
рана с наступающим праздником и 
пообещал, что в ближайшее время к 
пенсионеру будет направлена ремонт-
ная бригада. 

Василий Семенович Панарин, 86-лет-
ний ветеран ВОВ, сам не смог прийти 
на прием по состоянию здоровья. С 
секретарем реготделения «Единой 
России» связалась по телефону его 
родственница Ольга Перелыгина. Она 
рассказала, что семья проживает в 
Лискинском районе, в селе Нижний Ико-
рец. По словам Ольги Петровны, частный 
дом Василия Семеновича находится 
в аварийном состоянии. В начале мая 
назначена комиссия по обследованию 
жилищных условий ветерана с целью 

постановки его на учет для получения 
субсидии. Женщина попросила помочь 
в скорейшем решении этого вопроса. 
Владимир Нетесов сразу же связался 
с руководителем местной приемной 
«Единой России» и дал поручение 
держать на особом контроле ситуацию.

Подводя итоги встречи, он отметил, 
что депутаты партии «Единая Россия» 
всех уровней не только в канун 9 Мая, 
но и в плановом режиме – на личных 
приемах и встречах – решают проблемы 
ветеранов, помогают им преодолевать 
чиновничьи препоны. 

«Я не понаслышке знаю проблемы, 
с которыми, к сожалению, приходится 
сталкиваться ветеранам. Это вопросы 
медицинского обслуживания, сана-
торно-курортного лечения, улучшения 
жилищных условий. Я считаю, что забота 
о старшем поколении, о людях, которые 
посвятили свою жизнь защите Родины, 
трудились на благо страны – это наш 
гражданский долг. Поэтому одной из 
первоочередных задач «Единой России» 
является помощь ветеранам».

Юлий БОЙКО
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23 апреля на очередном заседании Обще-
ственного Совета по контролю за комплексным освоением нике-
левых месторождений в Воронежской области Николай Чернышов 
сообщил, что складывает с себя полномочия председателя данной 
структуры. По официальной версии, он отказался от должности в 
пользу научной деятельности.

18 апреля 2013 года единогласным решением Совета 
промышленников и предпринимателей компания «УГМК-Холдинг» 
вошла в состав регионального объединения. Данный шаг со стороны 
предприятия – попытка получить доступ к перспективной инфор-
мационной площадке и обрести дополнительную поддержку в лице 
представителей промышленной индустрии.

 РеЗонанс

Никель – химический элемент, открытый шведским уче-
ным А. Кронстедтом в 1751 году. Мировым лидером по добы-
че никеля является Россия, затем в рейтинге располагаются 
Канада, Австралия, Куба, Новая Каледония и Индонезия.

21 апреля на советской площади (недалеко от Покровской церкви) со-
стоялся очередной антиникелевый митинг. Традиционно оценки масштабов неоднозначны: 
по данным ГУ МВД по Воронежской области, число участников составило 300 человек, по 
другим – указывается несколько «большая» цифра – до 1000 человек (в разных источниках).

Экономическое чудо или экологическая катастрофа?
От никелевых страхов и предубеждений к реальным ожиданиям и объективности 
Второй год подряд градус дискуссий 
вокруг предполагаемой разработки 
в Новохоперске никелевых место-
рождений то повышается до точки 
кипения, то понижается, правда, 
не до нуля. И, по всей видимости, 
тема «противостояния» экологов и 
промышленников будет оставаться 
в числе «трендов» вплоть до 2016 
года, когда завершится разведка 
недр и будет принято решение от-
носительно дальнейшей реализации 
проекта.

В 2012 году никелевая лихорадка, 
сопровождаемая целым букетом «сим-
птомов» (митингов, предубеждений, 
страхов, ожиданий, аргументов и эмо-
циональных высказываний), казалось, 
охватила весь город, разделив жителей 
на два лагеря. Тех, кто «ЗА», и тех, кто 
«ПРОТИВ». Тем не менее, если скон-
центрироваться на фактах, фабула 
истории, будоражащей умы тысяч 
активистов по всей России, и даже за 
ее пределами, предельно проста.

Ретроспективный взгляд 
на проблему

Впервые перспектива добычи никеля 
в Воронежской области стала известна 
зимой 2011 года. Однако на тот момент 
известие было воспринято достаточно 
спокойно и вскоре даже затерялось в 
информационном поле. Однако когда 
вместо безоговорочного фаворита – 
«Норникеля» – право на разработку 
недр получила УГМК, отношения 
между сторонами начали переходить 
в стадию конфронтации, хотя на тот 
момент, как впрочем, и сейчас, никто 
не собирался бросаться в рудник, то 
есть в омут, сломя голову. Об этом, 
кстати, неоднократно сообщали пред-
ставители УГМК, объясняя, что только 
через три года можно будет с уверен-
ностью говорить о дальнейшей судьбе 
Новохоперского месторождения. Дело 
в том, что рентабельность проекта 
разработки недр складывается не 
только из геологических, но и из эко-

номических характеристик: уровня 
развития инфраструктуры, мировых 
цен и объемов ресурсов, которые могут 
быть здесь получены. Последние ста-
нут точно известны только в 2016 году, 
когда будет сформирована наиболее 
полная картина потенциала Еланского 
и Елкинского месторождений.

Активная гражданская позиция или 
паранойя?

Резонанс, который получил данный 
проект, вызывает противоречивые 
чувства. С одной стороны, массовость 
протеста – наглядная иллюстрация 
того, что широкие слои населения 
чувствуют ответственность за проис-

ходящее вокруг настоящее и будущее. 
С другой, на голос разума, к сожа-
лению, больше похожи аргументы 
сторонников добычи никеля: они не 
отрицают необходимости в строгом 
контроле за деятельностью УГМК, но 
при этом признают экономическую 
целесообразность проекта. В то же 
время, эко-активисты, какие бы благие 
цели ни преследовало их движение, не 
обращают внимание на такие тонкости, 
как выбор горнодобытчиков в пользу 
подземной технологии разработки недр, 
заморозку грунта и замкнутую цепочку 
водооборота, которые должны свести 
все риски к минимуму. 

С третьей стороны, абсолютно безоб-

лачными перспективы выглядят лишь 
в теории: никогда нельзя игнорировать 
человеческий фактор, погрешности 
в проектной документации или ава-
рии техногенного характера. Кстати, 
последняя в прошлом году произо-
шла в Финляндии: на шахте возникла 
утечка сточных вод и высокотоксичные 
вещества попали в местные водоемы. 
Впрочем, ЧП практически на каждом 
из предприятий, расположенных на 
территории Воронежской области 
– будь то «Нововоронежская АЭС», 
«Воронежсинтезкаучук», шинный 
завод или другое производство – могут 
привести к экологической катастрофе 
сопоставимых масштабов.

Есть ли жизнь после никеля?
Чаще всего, в числе примеров «цивилизован-
ной» добычи никеля приводится месторожде-
ние в городе Садбери (провинция Онтарио). 
В частности, на сайте, посвященном проекту 
освоения Еланского и Елкинского месторож-
дений (http://www.vrnickel.ru/), указывается, 
что сейчас этот город, преодолев экологи-
ческий кризис, стал одним из крупнейших 
металлургических центров. Мы связались с 
гражданином Канады инженером Ричардом 
М., некоторое время проживавшим в Сад-
бери. Он представил нам свой взгляд на 

сложившуюся ситуацию: «Здешние место-
рождения разрабатываются с 1883 года, и 
добыча ресурсов оказала огромное влияние 
на природу: большие площади земли были 
выжжены, воздух и водоемы загрязнены. По-
верхность Земли стала настолько похожа на 
лунную, что эта территория была выбрана 
для проведения учений НАСА по программе 
«Аполлон». К ликвидации экологической ка-
тастрофы приступили, как минимум в 70-х 
годах прошлого века. В итоге, сегодня город 
называют «mine rehab» – реабилитационный 

центр издержек горной промышленности. 
Что касается настроений, царящих среди 
населения, все понимают, что минеральное 
месторождение нельзя перевезти, поэтому 
те, кто не связан с индустрией – уехали, 
остальные – зависят от нее материально. 
Что поделаешь, кто-то должен работать и в 
данной сфере. В целом, опасна не столько 
разработка месторождения, сколько пере-
работка никеля, а все негативные эффекты 
можно сократить до минимума посредством 
правового регулирования».

Опыт Канады в освоении никелевого месторождения

Градус общественного 
возмущения падает?

Независимая социологическая служба «Bаше мнение!», по просьбе редакции «ГЧ», провела опрос общественного 
мнения. С 25-29 апреля свое мнение относительно вопроса никелевых разработок в Воронежской области вы-
сказали 200 респондентов. 

Я являюсь противником никелевых разработок – 38 %
Я считаю, что производство станет важным вкладом в 
промышленность нашего региона 7,5 %
Я считаю, что разработка нового типа производств не-
избежна, но не уверен, что к его реализации отнесутся 
достаточно ответственно 17 %
Я считаю, что шумиха вокруг этой темы во многом пре-
увеличена ради политического и социального пиара за-
интересованных лиц 14 %
Этот вопрос вне моей компетенции. Пусть его решают 
квалифицированные специалисты 16 %
Эта тема мне безразлична 9,5 %

Насколько вас лично волнует вопрос никелевых 
разработок в воронежской области?

петр
Ну а какая конкретно угроза экологии? 
Хоть один конкретный факт? Я бывал 
в Норильске и Талнахе – каких-либо 
бедствий там не наблюдал. А вот ра-
бочие места убыточному региону не 
помешают. Что касается чернозема, 
тоже опасения напрасны, так как до-
быча происходит локальными рудника-
ми, перепахивать полстраны для этого 
не надо.

воронежец
На доходы от добычи построят по-
ликлиники и больницы, чтобы лечить 
людей от последствий этой самой 
добычи. А еще люди смогут покупать 
привозные апельсины, потому что 
местные яблоки есть будет страшно. 
Это называется бизнес по-русски: про-
дать вагон водки, а деньги пропить...

валентина
Замечательно, как раз к тому моменту, когда начнут добывать никель, мой сын закончит университет. Я очень рада, что он выбрал горнодобывающую спе-циальность, будет работать в нашем регионе.

Алекс
Как бы ни «промывались» мозги жите-

лям Воронежской области, результат 

окажется совершенно другим. Мы все 

прекрасно знаем, как поют соловьи на 

заре. А, этим «соловьям» безразличны 

жители области. У них интерес в дру-

гом… А, наш с Вами интерес в нашем 

будущем! Нет, не в деньгах.... А, в наших 

детях и экологии.  Ибо это производ-

ство, убьет экологию всего нашего края 

не на одну сотню лет. Нам это надо?

сергей
Нужно находить новые технологи-
ческие приемы, в том числе и для 
труднодобываемых руд. Здесь не-
обходима отработка технологии, 
причем не только получения руд 
из недр, но и извлечения компо-
нентов из них в условиях жестких 
экологических ограничений.

Читатели «ГЧ» комментируют:

ТОЧКА зРеНИЯ
владимир ЭйТИН-
ГОН, профессор за-
вкафедрой эконо-
мики труда и основ 
управления вГУ:
– Никель – это обе-
щание высокого уровня 
доходов при условии (я 
подчеркиваю!), что до-
быча будет производить-

ся в рамках жестких экологических требований 
и с соблюдением интересов населения. С точки 
зрения вклада в доходную часть бюджета по 
тем предварительным расчетам, которые сегод-
ня можно принять как приемлемые, эта цифра 
может достигнуть чуть ли не 10 %. Это очень 
заметный вклад. Сейчас вообще об этом можно 
говорить только на таких крупных оценках: нет 
проекта, не завершены исследования, не из-
вестны залежи, не определены условия добычи. 
Я был в Новохоперске, я слышал громкие речи 
противников. Понимаете, любое изменение в 
жизни встречает противодействие. Так устрое-
на, наверное, сущность человеческая. Но если 
эта изначально свойственная человеку черта 
подогревается специальной кампанией, то это 
превращается в кликушество, когда никто не 
слышит доводов, не дает себе труда подумать, 
а вместо этого занимается только выкриками, 

привлекая к участию в этом максимальное ко-
личество людей. 

Николай ДРОзДОв, 
телеведущий и эко-
лог, доктор био-
логических наук, 
председатель Меж-
дународного эколо-
гического движения 
Terra Viva:
–  Я не биохимик и не 
инженер-технолог, я зоо-

лог и эколог. Общие проблемы экологии пони-
маю, но по поводу никеля я не специалист, тут 
надо разобраться. Одно дело, если мы скажем, 
что нам вообще это не надо, потому что любое 
месторождение, которое разрабатывают, осо-
бенно по старым технологиям, несет с собой 
массу проблем. Если никель нам вообще не 
нужен для нашей промышленности, давайте не 
будем его добывать. Если же нужен, то можно 
ли его добывать какими-то методами, которые 
не будут нарушать окружающую среду? Если 
экологическая экспертиза докажет, что никель 
можно добыть так, чтобы не нарушать окружа-
ющую среду, то почему нет? Говорят: погибнет 
чернозем. Это же бред какой-то. Кому нужно 
добывать никель, чтобы убить чернозем? Я ду-

маю, есть какие-то меры. Если их нет, давайте 
подождем, пока нам добывающая компания не 
докажет, что она может добыть этот никель без 
вреда для окружающей среды. Но это, конечно, 
должны доказывать не журналисты, не зоолог, 
не экономисты и технологи, а инженеры и техни-
ки. И если популисты говорят: «Ну не надо нам 
этого», то почему не надо, откуда мы знаем? 
Что, и железа нам не надо, и марганца не надо? 
Никто же не хочет вернуться в пещеры, правда?

Александр пРОХА-
НОв, советский и 
российский полити-
ческий деятель, пи-
сатель, публицист:
¬– Одной из причин 
антиникелевого движе-
ния являются глубинные 
опасения русского чело-
века, связанные с экс-

пансией в его среду, его мир либо государства, 
либо другого субъекта власти. Русский народ в 
прошлом был столько раз разочарован в своих 
чаяниях и надеждах, что подобная «мнитель-
ность» и недоверие выработались как форма 
иммунитета. С этой проблемой придется стол-
кнуться и преодолеть через сложную, терпели-
вую педагогику.
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важно помнить, что при обмене авто, который оформляется 
доверенностью, появляются определенные риски. Так, этот документ не 
подтверждает передачу машины в собственность и может в любой мо-
мент быть прерван доверителем, а родственники или наследники первой 
очереди могут предъявлять права на данное транспортное средство.

за помощью при обмене автомобилей можно обратиться в специализи-
рованный центр. Такие организации берут за свои услуги определенную плату, 
однако, за эти деньги владелец машины получает существенные преимущества в 
виде качественной оценки транспортного средства, профессионального сопрово-
ждения проводимой сделки и прием на продажу авто по желаемой цене.

Если взять во внимание опыт совет-
ских автолюбителей, то тогда обмен 
авто часто был единственным способом 
сменить марку машины. На данный 
момент к такому варианту сделки 
водители прибегают в основном из-за 
его экономической целесообразности. 
В том случае, когда этим занимается 
не частное лицо, а дилер, его прибыль 
получается равнозначной продаже 
новых авто.

схема «дилер – покупатель»
В России только набирает обороты 

процедура обмена старого авто на новое 
с доплатой. Она предполагает взаимо-
действие продавца непосредственно 
с официальным дилером. Благодаря 
такой системе, для автовладельца 
максимально упрощается процесс 
продажи подержанного «стального 
коня», также он получает гарантию 
безопасности сделки. При этом здесь 
можно существенно сэкономить: чело-
век не только быстро избавляется от 
старой машины, но и приобретает 
новую, просто доплатив за нее опре-
деленную сумму, которая зависит от 
марки «машины мечты». 

Кстати, все издержки по поиску 
покупателя на подержанное имущество 
на колесах, рекламу и оформление нуж-
ных документов дилер в большинстве 
случаев готов взять на себя. 

Также автовладелец может «пред-
ложить» свою старую машину в каче-
стве первоначального взноса за новую. 

Однако этот вопрос следует уточнять 
сразу же: позвоните в отдел trade in и 
уточните, могут ли они принять авто 
вашей модели, года выпуска и состо-
яния, узнайте, какова его примерная 
цена. Затем вам должны назвать список 
необходимых документов, сообщить, 
что должно быть в комплектации во 
время сделки и куда стоит подъехать. 
После этого вы проводите обязатель-
ную диагностику машины за свой счет.

схема «покупатель – продавец»
Если вы уже имеете опыт купли-

продажи автомобиля, то наверняка на 
специализированных интернет-сайтах 
уже не раз встречали объявления, в 
которых указана возможность обмена. 
Как правило, такой вариант удобен тем, 
кто не готов к покупке авто «с завода», 
но мечтает «обновить» марку своей 
машины. Сегодня для таких сделок 
возможно три варианта оформления – 
доверенность, продажа и договор мены. 

Проще всего обменяться доверен-
ностями на управление транспортными 
средствами с правом их продажи, 
однако, наилучший способ – все же 
заключить сделку у страховых агентов 
или в ГИБДД. Специалисты подскажут 
наиболее подходящий вариант оформ-
ления конкретно для вашего случая. 

Как правильно заявить об обмене
Выставляя свой автомобиль на 

продажу с возможностью обмена или 
на «чистый» обмен, будьте внима-
тельны с деталями. Так, для быстрого 
и качественного результата необхо-
димо указать в тексте все технические 
характеристики машины, включая 
дополнительные опции (кондиционер, 
электростеклоподъемники и так далее). 
Помните – описание должно быть мак-
симально исчерпывающим. Большое 
преимущество в объявлении – фото 
автомобиля в отличном разрешении. 

Чтобы облегчить будущим покупа-
телям поиск, укажите желаемую марку 
и параметры подходящей вам машины. 
В том случае, если вы согласны на 

обмен с возможной доплатой за компен-
сацию реальной стоимости автомобиля, 
то напишите и предполагаемую сумму.

Конечно, в объявлении не забывайте 
указывать свои контактные данные 
и, если это важно, время, в которое 
вам удобно будет разговаривать по 
телефону или принимать сообщения. 

Технология trade in
Риски и возможности обмена автомобилей

в объявлении об обмене следует 
дать наиболее полное описание 
всех опций вашего авто

существует три варианта сделок с 
обменом – доверенность, прода-
жа и договор мены

Решились бы вы на обмен своей по-
держанной машины на другую поде-

ржанную?*

Да – 36,8 %
Нет  – 57,9 %
У меня уже есть подобный опыт – 0%

* Опрос был проведен в группе газеты 
«Галерея Чижова» в социальной сети «ВКонтакте»

Яна КУРЫШЕВА

Все чаще автовладель-
цы, желающие «обновить» 

свою машину, решаются не на 
обычную форму продажи, а на 

так называемый trade in – 
обмен автомобилями. Чем 
удобна такая технология и 

какие подводные камни 
она в себе таит?

На стадионе «Чайка» началась подготовка к масштабной 
выставке специальной техники МЧС. Она будет работать в дни про-
ведения в Воронеже выездной коллегии МЧС России, которая будет 
проходить с 13 по 17 мая.  Известно, что в работе коллегии примет 
участие министр страны по ГО и ЧС Владимир Пучков.

10 мая состоится торжественная церемония открытия 
масштабного для нашей области события в мире рыболовного спорта. 
Продемонстрировать свое мастерство приедут представители 27 
регионов нашей страны. Соревнования будут проходить 11 и 12 мая с 
10:30 до 14:30 на левом берегу Воронежского водохранилища (к югу от 
территории ВоГРЭС). Лучшие из лучших получат заслуженные награды 
12 мая, в день закрытия соревнований.

Накануне Дня Победы сотрудники 
банка ВТБ совместно с воинской ча-
стью № 3734 внутренних войск МВД 
России провели экскурсию для воспи-
танников школы-интерната № 1 для 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. «Когда маль-
чишки узнали, что их повезут на «Бал-
тимор» – на действующий военный 
аэродром, сначала даже не поверили! 
Они смогут увидеть настоящие само-
леты и вертолеты – такая возмож-
ность появилась у них впервые!» – 
отметила воспитатель школы-интер-
ната № 1, Почетный работник про-
свещения Валентина Сарычева.

До этого воспитанники ездили на 
экскурсию по местам боевой славы 
Воронежа. А на днях группа мальчишек 
с патриотичным названием «Русичи»  
отправилась на «Балтимор». Там ребята 
познакомились с летчиками, примерили 
обмундирование, научились различать 
военный истребитель от истребителя-
разведчика. Узнали, что под его крылом 
спрятано более 2200 лошадиных сил и 
разгон этой стальной «птицы» дости-
гает 700 метров в секунду! Дети также 
смогли понаблюдать за репетицией, в 
которой участвовали самолеты, задей-
ствованные в военном параде 9 Мая на 
Красной площади.

У ребят была возможность посидеть 
за штурвалом боевого вертолета МИ-8, 
в задачу которого входят контроль 

пожароопасной ситуации, поиск и 
спасение людей, высадка десанта. Маль-
чишки с интересом расспрашивали о 
тонкостях летного искусства и узнали 
много интересного – от максимальной 
высоты подъема машины и возмож-
ности зависания на одном месте до ее 
грузоподъемности.

С экскурсии от прикосновения к 
военному делу, устойчивого запаха 
керосина на аэродроме, грохота двига-

телей истребителей на глазах повзрос-
левшие дети со знаком отличия ВВС 
на своих курточках унесли с собой 
еще одну, пока не исполнившуюся, 
мечту – летать!

«После возвращения с аэро-
дрома ребята еще долго обсуж-
дали военную технику, стоящую 
сегодня на вооружении российских 
ВВС. Это была очень эмоциональ-
ная поездка – впечатлений хватит 

надолго, ведь такая возможность – 
выезжать на экскурсии в места, о 
которых они могли только мечтать,  
выпадает нечасто, – говорит воспи-
татель школы-интерната № 1 Вален-
тина Сарычева. – Хочется выразить 
огромную сердечную благодарность 
сотрудникам банка ВТБ за то, что 
они организовали такую экскурсию. 
Спасибо за добро!»

Мальчишки, как настоящие 
летчики, сидели за штурва-
лом боевых «машин»

Ребята с интересом разгляды-
вали летное обмундирование и 
даже смогли его примерить

Юлия НОВИКОВА

Воспитанники школы-интерната №  1 
побывали на «Балтиморе»

Воронежские летчики – в небе над Москвой
Среди выступающих в авиашоу на 9 
Мая шестидесяти восьми летчиков 
будет 16 наших пилотов. Парадный 
расчет пролетит над Воронежем в 
сторону Москвы.

А 1 мая на военном аэродроме «Бал-
тимор» было проведено торжество, 
посвященное 60-й годовщине 455-го 
БАП, ныне 7000-й гвардейской ави-
ационной базы. В ходе мероприятия 
прошло награждение отличившихся 

офицеров.
«В 20 0 9 г од у 

было принято реше-
ние о реорганизации 
Вооруженных Сил 
РФ, и военно-воз-
душные силы от 
структуры дивизий 
и полков перешли 
к системе авиаци-
онных баз, которая 

значительно сокращает численность 
руководящего состава, – прокоммен-
тировал мероприятие заместитель 
командира по работе с личным соста-
вом, подполковник Евгений Борисович 
Уткин. – У каждой из объединенных 
в «Балтиморе» частей до образования 
базы был свой праздник. 455-й полк – 
один из самых заслуженных. С 1950-х 
годов наши офицеры проводили под-
готовку летного состава и переобучение 
его на новые виды летной техники. 

с МесТА сОБЫТИй
сергеев владимир Борисович, Герой России:
– Выбрал профессию я еще в школе. Во время моей учебы (я тогда жил 
в подмосковной Электростали) к нам в школу приехал выпускник Ей-
ского высшего военного авиационного училища им. Комарова. Он рас-
сказывал о профессии, а фразы о самолетах с изменяемой геометрией 
крыла были для меня волшебными и кружили голову. Я отправился 
на учебу, а потом на службу в Забайкалье. Последние 12 лет я служу 
здесь. За это время я получил звание Героя России. В детали операции 
я вдаваться не вправе, скажу только, что мы помогли сократить боевые 
действия и сохранить жизни солдат.

Для этого летчики всегда первыми 
осваивали новые самолеты. В част-
ности, именно военнослужащим этого 
полка доверили освоение СУ-134 – 
многофункционального фронтового 
бомбардировщика, способного пора-
жать как наземные, так и воздушные 
цели. Также наши летчики выполняли 
боевые задачи, многие из них награж-
дены, двое удостоены звания Героя 

России».
«Наш полк изна-

чально был инструк-
торско-исследова-
тельским, мы соз-
дава ли базу для 
освоения реактив-
ной техники первого, 
второго и третьего 
поколения, а также 

переучивали на новые типы самолетов 

состав руководящих частей бомбарди-
ровочно-разведывательной авиации, 
– говорит командир полка с 2000 по 
2008 годы, доцент кафедры военно-воз-
душной академии им. Ю. А. Гагарина, 
полковник в запасе Сергей Шаталов. 
– Пользуясь случаем, хочется выразить 

благодарность депутату Государствен-
ной Думы Сергею Викторовичу Чижову, 
который помогает нам в решении про-
фильных вопросов, социально-бытовых 
проблем. Хочется поблагодарить Сергея 
Викторовича не только за гражданское, 
но и человеческое участие».

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

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

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

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

площадь…

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

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

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

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

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

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

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

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

Знаете ли вы, что

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

City Times     The Balagan       

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

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

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

«Вкус отличный! Как 

профессионал, могу сказать - 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

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

Олег Назаров, известный  
ресторанный критик.

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

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

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

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

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

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

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

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

– только здесь можно отведать такие блюда как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным  
соусом с запечеными 

овощами и 
розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жульеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жульен  
из телячей губы  

с белыми грибами 
в воловане

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

Ассоциации моды Китая.

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

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

 новости JENOROW  новости JENOROW
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16 мая  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-
тум» 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. Болез-
ней целый букет, и в основном они все связаны с 

ЖКТ. Вот уже на протяжении 5 лет я мучилась с желуд-
ком: у меня и гастрит, и панкреатит, и энтероколит, и дисбак-

териоз. У меня боли в желудке были не то что периодические, а 
постоянные. Я без боли не жила уже все это время, и беспрестанно 
бурчало в животе. Было постоянное ощущение дискомфорта. Пе-
репробовала все от проблем с желудком: и в больницах по месяцу 
лежала, и анализы сдавала (даже на онкологию проверялась), та-
блетки принимала горстями. Микрофлора кишечника была нару-
шена полностью. После того как я у вас приобрела бальзам «Деся-
тисил» 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. Так-
же хотелось бы сказать, что пользовалась вашим кремом «Эффек-
тум» во время головных болей, и он на самом деле очень хорошо 
снимает боль, даже только  при наружном 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 теперь 
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.

Не ЯВлЯеТСЯ леКАРСТВеННыМ. СРеДСТВОМПеРеД ПРИМеНеНИеМ ПРОКОНСУльТИРУйТеСь С ВРАЧОМ. ТОВАР СеРТИфИцИРОВАН.

Масло «Живица плюс» по цене 590 рублей, инвалидам и пен-
сионерам – 550 рублей;  бальзам «Промедин» по цене 570 
рублей, инвалидам и пенсионерам – 520 рублей; «литомасло» 
по цене 590 рублей, инвалидам и пенсионерам – 550 рублей; 
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» 
(против заболеваний желудочно-кишечного тракта) по цене 1 
уп. – 880 рублей, инвалидам и пенсионерам – 800 рублей; 
«Иммунокардин» (сердечно-сосудистая, нервная системы) по 
цене 1 уп. – 640 рублей, со скидкой – 600 рублей; фитосвечи 
ушные по цене 75 рублей за упаковку. 

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

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

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

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

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 руб.,
внутриушные  – от 16 000 руб.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

ов.,

руууууууууббббббббббббббббббббббббббб.ббббббббббббббббб ,
6 000 руб

Какие продукты 
полезны для зубов?

Среднюю продолжительность 
жизни «увеличат» до 74 лет

В древние века считалось, что состояние зубов является наиболее досто-
верным критерием, по которому можно определить, здоров ли человек. И 
это действительно так – диеты и образ жизни отражаются на эмали. Будь 
то курение, употребление чрезмерного количества жареной или жирной 
пищи или пристрастие к кофе – все это в известной степени влияет на бе-
лизну наших зубов. Вместе с тем мало кто знает, какие продукты являются 
лучшим средством для их защиты.

Клубника
Эти ягоды содержат целый набор 
микроэлементов, способных отбе-
ливать зубы.

Молочные продукты
Кальций – главный строительный 
материал костей и зубов. Но мало 
кто знает, что молочные продукты, 
помимо всего прочего, содержат 
козеин и гидроксиапатит, оберега-
ющие наши зубы от болезней и раз-
рушения.

жевательная резинка без сахара
Использование самой обычной жвачки 
способствует выработки слюны – есте-
ственного природного очистителя.

вода
Удивительно, но чистая прозрачная 
вода – один из самых важных эле-
ментов здоровья полости рта.

Листовые овощи
В процессе их пережевывания на 
зубах остаются микроскопические 
остатки, которые весьма эффективно 
уничтожают бактерии.

Министр здравоохранения Веро-
ника Скворцова предложила всем 
заинтересованным ведомствам и 
регионам предоставить информа-
цию о здоровьесберегающих тех-
нологиях для составления «дорож-
ной карты».

В результате обработки предо-
ставленной информации Минздрав 
разработает мероприятия, направ-
ленные на сохранение и укрепление 
здоровья граждан. Особую роль в этом 

Скворцова отвела диспансеризации 
населения, которая в настоящее время 
проводится по всей России.

Результатом этой работы, по мне-
нию министра, станет достижение 
серьезных показателей. «К 2020 году 
планируется увеличение продол-
жительности жизни более чем до 74 
лет», – заявила глава ведомства. Такая 
возможность уже доказана рядом 
пилотных проектов, реализуемых в 
субъектах РФ, например, в Рязанской 
и Вологодской областях.

Юлия НОВИКОВА

Елена СУВОРОВА

Конкурс чтецов недавно прошел в «Истоке». В нем приняли уча-
стие около 30 воронежцев, которые соревновались в трех номинациях – 
«Военно-патриотическое направление», «Стихи на свободную тему» и «Ав-
торские стихи». Победители были награждены ценными подарками от Цен-
тра Галереи Чижова, а все участники получили благодарственные письма.

17 мая в КЦСОН состоится семинар с участием дирек-
торов всех комплексных центров не только Воронежа, но и 
области. В его рамках центр «Исток» будет делиться передо-
выми методами своей работы – в частности, речь пойдет о 
мобильной службе и инновационной форме обслуживания.

«Исток» хорошего настроения для тех, кто молод душой
Советский комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
«Исток» не перестает радовать воро-
нежских пенсионеров: каждый день 
здесь проходят культурно-досуговые 
мероприятия, традиционно собира- 
ющие большое количество участников.

занятия – по интересам
В КЦСОН постоянно работают 14 

секций: это и кружок для умельцев 
под названием «Волшебный фонарь», 
и клуб хорового пения, куда ходят 
более 40 человек, и кружок любителей 
интересного рассказа, где обсуждаются 
наиболее интересные и актуальные темы, 
и многие другие. Также с пенсионерами 
регулярно проводит встречи психолог.

Как рассказала 
директор БУ ВО 
Советский КЦСОН 
«Исток» Любовь 
Шабанова, еще одно 
направление работы 
центра – круглые 
с т о л ы, ко т орые 
проходят в течение 

всего года.
– В конце апреля мероприятие было 

посвящено работе общественного транс-
порта в дачный сезон. На круглом столе 
присутствовали представители ПАТП № 
3 и городского управления пассажирских 

перевозок. Наши пенсионерки подгото-
вились к встрече. Так, они попросили 
пустить дополнительные автобусы в 
одном из направлений. Буквально на 
днях ко мне приходила участница кру-
глого стола, которая сообщила, что их 
пожелание было выполнено, – говорит 
Любовь Васильевна.

Помимо постоянных, в мае запла-
нированы и другие интересные меро-
приятия. Так, 14 мая в спорткомплексе 
«Звездный» пройдет фестиваль «Семь 
Я» – конкурсная программа для людей 

с ограниченными возможностями, а на 
15-е запланирована пешеходная экс-
курсия в парк «Алые паруса».

Новые проекты
Особое внимание в КЦСОН «Исток» 

уделяется развитию различных про-
ектов. Один из них получил название 
«Социальный туризм»: для пожилых 
людей это возможность бесплатно 
посетить лучшие спектакли в театрах, 
побывать в музеях и на выставках или 
просто погулять в парке.

– Еще один наш проект «Православ-
ная инициатива», который реализуется 
совместно с Храмом во имя Всех святых, 
в земле Российской просиявших. В 
2012 году мы провели 18 мероприятий, 
на которые приглашали пенсионеров, 
многодетные семьи, воронежцев, воспи-
тывающих детей-инвалидов. Несколько 
акций рассказывали о вреде абортов, – 
отметила Любовь Шабанова. – В про-
екте «Это внуки знать должны» задей-
ствованы дети Великой Отечественной 
войны, чье детство было искалечено 
событиями тех лет. Они делятся своими 
воспоминаниями, а потом их истории 
публикуются в журнале и торжественно 
зачитываются на встречах.

Сравнительно новое направление, 
которым занимается «Исток», – герон-
товолонтерское движение: пенсионеры 
по доброй воле помогают таким же 
пожилым людям – ухаживают за своими 
дальними родственниками, бывшими 
коллегами и соседями, показывая при-
мер участия и сострадания молодежи.

Как рассказала Любовь Васильевна, 
с каждым разом желающих посетить 
мероприятия КЦСОН «Исток» стано-
вится все больше. 

Чтобы узнать об акциях, кото-
рые проходят в центре, и стать их 
участником, лучше предварительно 
записаться по телефонам: 278-82-
09 и 278-82-16.

Пенсионерам, посещающим 
«Исток», некогда скучать!
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Уроки почетного караула
Из истории Поста № 1 в Воронеже
В год 30-летия Великой Победы в нашем городе был 
открыт Пост № 1 у памятника Славы, где заступали в 
почетный караул школьники. С «ГЧ» поделились сво-
ими воспоминаниями воронежцы, которым выпала 
честь нести эту вахту памяти в числе первых.

НеОБЫЧНЫй ДИпЛОМ
сергей ШУЛЬжеНКО, директор МБОУ сОШ 
№ 80; в 1970-е учился в школе № 47:
– Наша школа была второй, которая несла вахту на Посту 
№ 1. Отбирали лучших учеников, комсомольцев-активи-
стов с хорошими результатами по начальной военной 
подготовке. У нас был отличный военрук – подполковник 
Станислав Викторович Романцов, интересный человек и 
замечательный преподаватель. Под его началом в зда-
нии общежития неподалеку от мемориала было оборудо-
вано караульное помещение,  в котором мы приводили в 
порядок специально пошитую для несения службы фор-
му, проводили занятия по основам несения караульной 
службы, встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны.
Службу несли по сменам. В смену входили двое часовых – 
юношей, два подчаска –  девушки и разводящий. Этим 
составом мы шли к памятнику и принимали пост. Все 
делалось четко, по особому ритуалу, подобному церемо-
ниалу кремлевского почетного караула. Тонкостям строе-
вого шага нас обучали около двух месяцев, перед тем как 
школа заступила на почетное дежурство.
Стояли мы по 15 минут, соблюдая при этом жесткие пра-
вила. В их числе даже была  рекомендация – не моргать 
слишком часто. Но нас это не тяготило. Напротив, мы 
относились к делу с большим вдохновением, осознавая 
всю торжественность момента. У меня до сих пор хра-
нится диплом участника Поста №1, который вручил на 
торжественном построении генерал-майор авиации Се-
манов.
Пост у памятника Славы в 1970-е функционировал не 
только по праздникам. Учащиеся школ города и области 
несли вахту по очереди круглогодично. Довелось мне 
стоять в почетном карауле и на открытии площади Побе-
ды. А в 1990 годы, будучи заместителем по воспитатель-
ной работе директора школы № 85, я уже сам занимался 
вопросом организации службы на посту №1 с участни-
ками от школы. К сожалению, в эпоху перестройки и в по-
следующее время традиция почти сошла на нет. Радует, 
что сейчас предпринимаются попытки возродить ее.  Это 
очень важно для патриотического воспитания молодежи.

«ДО сИХ пОР пОМНЮ ТепЛО 
веЧНОГО ОГНЯ»
Анна сТеФАНОвА, президент семейного 
центра «здоровая мама»; в 1970-е учи-
лась в средней школе (ныне – гимназии) 
имени А. в. Кольцова:
– Важной частью подготовки почетного кара-
ула к несению вахты были политинформации 
и встречи с фронтовиками. Нам много расска-
зывали о том, как Воронеж держал оборону в 
годы войны, о подвигах защитников города, о 
воинах, павших в боях. Все это воспринима-

лось с большим трепетом.
Сам церемониал выглядел очень торжественно и красиво. Люди приходили посмо-
треть, как идет смена караула. Вообще это были удивительные дни, в которые как-то 
по-особенному ощущалась гордость за свою страну, победившую фашизм. Было бы 
замечательно, если б современная молодежь чаще посещала такие памятники. Здесь 
можно проводить присяги, уроки истории и встречи с ветеранами. Для меня вахта на 
Задонском шоссе стала незабываемым опытом. До сих пор помню тепло Вечного огня, 
которое доносил до нас ветер…

«ДЛЯ НАс ЭТОТ ОпЫТ 
ИМеЛ ОсОБОе зНАЧеНИе»
Александр ГЛУсКИН, подполковник милиции 
в отставке, начальник службы безопасно-
сти инструментальной компании «Энкор»; в 
1970-е учился в средней школе (нынешней 
гимназии) №  1 имени А. в. Кольцова:
– Долгое время Пост №  1 был только в Москве. Ко-
нечно, мы очень городились, когда такую вахту орга-
низовали в Воронеже и нам выпала честь стоять в ка-
рауле. Это было очень волнительно, ведь у меня, как 
и у большинства моих одноклассников, в семье были 
фронтовики. Мой дед был призван на фронт 22 июня 
1941 года как военврач. Войну он закончил в Австрии, 
победу встретил ведущим хирургом госпиталя. Отец 
воевал с 1943 года. Пошел на фронт добровольцем, 
служил в подразделении, вооруженном легендарными реактивными минометами «Ка-
тюшами». Дошел до Берлина, затем подразделение перебросили в Прагу… Похожие 
семейные воспоминания были и у других ребят, которые стояли на посту. Для нас этот 
опыт имел особое значение.

жАРКАЯ вАХТА
владимир РАзМУсТОв, политолог; в 
1970-е учился в средней школе (нынеш-
ней гимназии) № 1 имени А. в. Кольцова:

– Я всегда считал памятник Славы одним из 
самых мощных по силе воздействия. В нем чув-
ствуется трагедия войны и величие солдатского 
подвига. Создание Поста № 1 в середине 1970-х 
еще больше подчеркнуло торжественность мемо-
риала.
В то время вблизи памятника не наблюдалось та-
кого оживления, как в наши дни. На месте нынеш-
ней пирамиды завершали свои маршруты трол-
лейбусы. Это была окраина города. Позже, уже 
студентом, я побывал в Одессе. Там похожий ме-
мориал расположен в центральном парке. Я потом 
все думал, где сложнее стоять в карауле: у всех на 
виду или в достаточно пустынном месте, где то, 
как ты несешь вахту, – во многом вопрос твоей 
личной ответственности? Нас так воспитали, что 
мы эту ответственность ощущали очень остро.
Особенно запомнилась весенняя вахта. Для не-
сения караула нам выдавали обмундирование как 
у настоящих военнослужащих. Причем в то вре-
мя форма была зимнего образца, поскольку еще 
не успели сменить бушлаты и меховые головные 
уборы на более «легкий вариант». А в город не-
ожиданно пришла жара. Помню, как стоял тогда: 
по спине тек пот в три ручья, над шапкой кружила 
пчела, но боялся даже шелохнуться, ведь я был 
на посту…
В карауле мы стояли с настоящим оружием – ав-
томатами ППШ, правда, со спиленными бойками. 
Несению вахты предшествовала серьезная под-
готовка, которая возлагалась на преподавателей 
НВП. У нас был прекрасный военрук Иван Трофи-
мович Дмитриенко – майор с большим стажем 
армейской службы, в лицо и руки которого на-
мертво въелся характерный «офицерский загар». 
Он опекал нас, мальчишек, и в то же время от-
носился к нам как к взрослым, давая проявлять 
самостоятельность. Благодаря ему я ходил на 
занятия по НВП с большим интересом – быстро 
освоил сборку-разборку автомата, участвовал в 
Знаменной группе. Думаю, Иван Трофимович и 
порекомендовал меня на Пост № 1.

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

памятник славы был открыт в 1967 году на братской могиле 
защитников Воронежа, павших в боях в 1942–1943 годах. Главная фигура 
постамента – раненый воин, упавший на землю. Над ним – менее четкие 
очертания женщины, кормящей грудью младенца. Она символизирует 
воспоминания умирающего солдата и спасенную им жизнь. В могиле 
захоронено около 10 000 воинов. Известны 703 фамилии.

Долгое время Пост № 1 у памятника Славы не функциониро-
вал. В последнее время организуются вахты памяти областным центром 
развития дополнительного образования, гражданского и патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи. Караул выставляется в праздни-
ки, связанные с воинской доблестью. Для несения вахты отбираются 
лучшие кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов.

«Рано или поздно – если не сей-
час, то через год или два – это 
бы случилось», – спокойно, даже 
с безразличием сказал задержан-
ный. Выглядел он жалко: опух-
ший, осунувшийся не по годам, с 
трясущимися руками. У него одна 
радость в жизни – водка. Она его 
поддерживала, даже в некоторые 
моменты возвращала вкус к жиз-
ни. Она же его и сгубила. Парню, 
которому только исполнилось 19 
лет, было безразлично все, что 
происходит вокруг. «Есть бутыл-
ка – считай, день удался», – без 
стеснения признался Павел Бе-
лоярцев.

в России от алкогольного опьянения люди умирают в 3–5 раз 
чаще, чем в европейских странах. Расчеты показали, что таких смертей на миллион на-
селения во Франции приходится 11, в РФ – 55. Исходя из этих данных, ученые делают 
совершенно справедливое заключение: в нашем отечестве существуют особые условия, 
способствующие гибели от злоупотребления спиртным даже при более низком среднеду-
шевом потреблении горячительных напитков.

специалисты констатируют: вредное действие алкоголя зави-
сит, прежде всего, от количества принятого внутрь в пересчете на чистый спирт. 
Кроме этого, «ядовитость» напитка в значительной степени определяется и тем, 
в каких климатических условиях проживает человек. В результате исследований 
выяснилось: в тепле опасность употребления алкоголя уменьшается, а холод 
чрезвычайно усиливает возможность отравления.

Дурное пристрастие

Когда парень потянулся за бутыл-
кой, чтобы разлить, верка вдруг 
спросила: «А ты что тут делаешь 
вообще?»

павлу было всего 19 лет, но он 
сам считал себя уже «пропитым 
алкашом» и не стеснялся этого

вАШе МНеНИе
По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих спиртным, но 

и увеличивается количество «пьяных» преступлений. Как вы считаете, уважаемые читатели, 
почему в нашем обществе так много пристрастившихся к алкоголю, какие причины толкают 
их к стакану и практически ежедневным попойкам? Каким образом можно противостоять 
алкоголизации населения? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

Беспробудный угар
После того, как молодого человека 

задержали, он сразу признался в убий-
стве. Единственное, что отметил и что 
поразило его самого, – то, что обычно 
после продолжительных возлияний, 
когда напивался вдрызг, ничего не 
помнил. «А тут – все как будто по 
«трезвяни».

Павлу было всего 19 лет, но он сам 
считал себя уже «пропитым алкашом» 
и не стеснялся этого. Соседи называли 
его пьяницей, и с этим парень тоже 
соглашался. Одним было его жалко, 
другие – корили: сам виноват. Бело-
ярцев же сетовал на судьбу.

Все, кто знал его семью, говорили 
об одном – это была, если можно так 
сказать, династия алкоголиков. Кто-то 
удивлялся: «Да как он на свет вообще 
появился? Все дни проходили в бес-
пробудном угаре!»

 «Пили его бабки, деды, родители, – 
рассказывали соседи. – Когда мать 
с отцом умерли, «сел» на стакан и 
Пашка».

«Иногда казалось, что он специ-
ально «накачивается» алкоголем, 
чтобы уйти вслед за родителями, – 
говорили другие. – Даже как-то при-
знался: здесь его никто и ничто не 
держит…»

своеобразный бартер
Соседи все время удивлялись: как 

можно нигде не работать, но всегда 
иметь деньги на выпивку? Такой про-
блемы у Павла, и правда, не возникало. 
Спиртное приносили гости – местные 
алкаши. Это был своеобразный «бар-
тер»: Белоярцев пускал их в квартиру, 
которая со временем превратилась в 
притон. За это собутыльники расплачи-
вались водкой, самогоном, портвейном.

Павел мог напиться вместе с ними, 
а потом, оставив их на «своей терри-
тории», пойти гулять и не появляться 
дома несколько дней. И не волновался – 
ни за жилье, ни за имущество: его там, 
по сути, не было. Собутыльники, не 

Павла возмутило, что 
собутыльница гонит его домой, 
когда еще есть, что выпить

Татьяна КИРЬЯНОВА

дожидаясь хозяина, уходили – дверь 
оставалась открыта. Так проходили 
недели…

«Спился за четыре года, – посетовал 
Павел оперативникам. – А что еще 
оставалось делать, если перед глазами 
был стакан – всегда, с детства еще. 
Меня не отругали даже тогда, когда в 
15 лет я впервые напился «до чертиков» 
и завалился домой…»

в притон – на «лечение»
Тот день, когда все произошло – 

14 июня 2004 года – начался как 
обычно. «Проснулся, когда в доме 
уже никого не было. Башка трещала 
ужасно. Нужно было похмелиться, – 
признался парень. – На столе – пустые 
бутылки. Но я знал, где меня «под-
лечат».

Белоярцев говорил о таком же при-
тоне, который устроил у себя дома. Но 
это была квартира другого алкаша. Там 

всегда гудел народ и было, что выпить. 
Там он провел практически все время 
до вечера. «Помню, когда уходил, при-
хватил недопитую бутылку со стола – 
вроде, никто не заметил – и пошел на 
улицу, – вспоминал Павел. – Сел во 
дворе, начал ее опустошать…»

Ч е р е з  н е с к о л ь к о  м и н у т 
р я д о м  с  п а р н е м  « н а р и с о в а -
л а с ь »  п о ж и л а я  ж е н щ и н а  – 
такая же любительница спиртного, как 

и он. Ее звали Вера Терентьева. «Когда 
мы допили бутылку, тетка предложила 
сходить в магазин и продолжить вечер. 
Она на этом настаивала. Я в гости не 
напрашивался», – объяснил Белоярцев.

пьяные разборки
Деньги на спиртное дала Терен-

тьева. Их хватило на 2 бутылки недо-
рогой водки, которые начали рас-
пивать дома у новой знакомой. «Все 
складывалось как нельзя лучше. В тот 
момент я даже не мог представить, чем 
закончится совместная попойка», – 
недоумевал на допросе Белоярцев.

…Они опрокидывали стопку за 
стопкой, курили, разговаривали. 
«Обычный пьяный базар, ничего 
интересного, – признался молодой 
человек. – Деталей не помню… Когда 
я потянулся за бутылкой, чтобы раз-
лить, Верка – так пренебрежительно 
он называл пожилую собутыльницу – 
вдруг спросила: «А ты что тут делаешь 
вообще?» Я оторопел».

Началось выяснение отношений. 
«Допилась, мать?» – фыркнул он 
в ответ. Женщина не смолчала. По 
словам Белоярцева, с ее стороны посы-
пались оскорбления: мол, молодой 
– и уже такой алкашина. «Расселся, 
пьешь мою водку. Вали домой!» – резко 

высказалась Терентьева. У Белоярцева 
нашелся ответ.

Трагичная развязка
Парень встал из-за стола и подско-

чил к собутыльнице. Такого резкого 
«маневра» та не испугалась, даже 
попыталась оттолкнуть Павла. Он 
схватил ее за руки и бросил на диван, 
который стоял рядом. Женщина начала 
царапаться. «Не знаю, как получилось, 
но руки как-то сами потянулись к ее 
шее, – оправдывался подозреваемый. – 
Я сомкнул их и начал давить. Мне 
кажется, что я даже услышал, как 
хрустнули кости…»

P. S. Следователи собрали весо-
мую доказательную базу. Причаст-
ность 19-летнего Павла Белоярцева к 
убийству пожилой женщины не под-
вергалась сомнению. Суд признал его 
виновным в совершении преступления 
и назначил наказание – 14 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам. Любые 
совпадения с реальными людьми 
являются случайными.
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пасхальные венки – вид украшения к Светлому празднику, 
дающий большой простор для творческой фантазии. Их изготавливают 
из веточек вербы, живых и бумажных цветов. В венки вплетают мелкие 
игрушки, бусины, ленты. Закрепляют в них с помощью тонкой проволоки 
пестрые перепелиные яйца (пустые, конечно). Подобные  композиции 
служат великолепным обрамлением для куличей на пасхальном столе.

Ротанг производится из лиан, толщина которых 
может достигать 7 сантиметров. Поскольку родина этого растения – 
тропики, из него получается достаточно прочный материал, устойчи-
вый к перепадам температуры, воздействию ультрафиолета и влаги.

поздравительные открытки с пасхальными сюжетами раду-
ют и детей, и взрослых. До революции они служили непременным атрибутом 
Светлого праздника. В семье гостьи нашей рубрики хранится такой арте-
факт, которому уже более 100 лет! В наши дни пасхальные открытки вновь 
обретают популярность. Их можно изготовить самим, используя искусствен-
ные и даже живые растения. Мастерицы также делают вышитые открытки.

если вы не хотите отказываться от ротанговой фактуры, но предпо-
лагаемые условия эксплуатации губительны для природного материала, следует оста-
новить свой выбор на искусственном эквиваленте. Пластиковая лента более устойчива к 
воздействиям окружающей среды и может быть декорирована под любую текстуру.

Идет Светлая седмица, которая в христианской традиции наступает после Пас-
хи. Издревле неотъемлемым атрибутом главного православного торжества были 
пасхальные украшения. Они имеют особое символическое значение и наполняют 
дом чудесным радостным настроением. При этом их не сложно сотворить своими 
руками, как это заведено в семье нашей читательницы Людмилы Мирошниченко. 
Людмила Федоровна  поделилась с «ГЧ» своим опытом.

Райский символ
Прекрасным украшением стола, накрытого для 

трапезы к Светлому празднику, служит пасхальное 
деревце, имитирующее райские Древо жизни и 
Древо познания Добра и Зла. Его можно выполнить 
из различных материалов и любого размера. В 
России до XVII века во время шествия патриарха 
везли на санях большое пасхальное дерево, укра-
шенное искусственными цветами и плодами. Его 
называли «царской вербой». В домашних условиях 
чудесно выглядят миниатюрные композиции. Вот 
несколько советов по их изготовлению.

• Маленькое ведерко или декоративную емкость 
наполняем цветной пеной (герметиком) или гипсом 
(их можно приобрести в строительных магазинах). 
Пока масса не застыла, вставляем в нее вербные 
или любые другие веточки и формируем из них 
«крону». Оформляем основание молодой зеленой 
травой или сухоцветом.

• Для дальнейшего украшения можно использо-
вать «готовые» декоративные расписные яички из 
дерева или иных материалов или воспользоваться 
давним традиционным способом оформления 
деревца. Для этого сырые яички протыкаем с двух 
концов иглой и с помощью коктейльной соломинки 
выдуваем из них содержимое (как вариант – исполь-
зовать для этой цели шприц). Затем по периметру 
приклеиваем тесьму, оставив возможность про-
пустить сверху ленточку.

• На веточке делаем петельку, предварительно 
пропустив ее через ленту на яйце. Узелок можно 
скрыть под тесьмой или завязать бант на ветке.

Красивая «оправа» для куличей
Издавна использовались специальные корзинки, 

в которых куличи и яйца носили в церковь для освя-
щения, а также для подачи яств на стол. В наши дни 
традиция возрождается, тем более что подобную 
«оправу» для пасхального угощения теперь можно 
приобрести на праздничных ярмарках. Но в семье 
Людмилы Мирошниченко такие корзинки плетут 
сами. Их можно изготовить из картона, соломы или 
лозы, а затем обвязать края и ручки лентами. Дно 
застилается накрахмаленной вышитой салфеткой.

Плетеные корзинки, так похожие на гнездо, 
являются олицетворением надежного приюта, 
защиты и сохранения зарождающейся жизни. Их 
создают в виде птичьих фигурок, ведь  птица – это 
вестник, символ Духа и возрождения природы. 
Эта же тема присутствует и в других пасхальных 
украшениях. Например, можно связать крючком 
«наряд» для пасхального яичка в виде курицы и 
подать данную композицию к столу в пашотнице.

«зеленая горка»
Это еще одно традиционное украшение пас-

хального стола. Создавать «горку» начинают за 
10 дней до Светлого праздника. Для этого на дно 
красивого блюда насыпают немного земли, сме-
шивают с ней зерна пшеницы или овса и держат в 
теплой комнате, время от времени поливая. Вскоре 
семена дают всходы и молодая травка начинает 
тянуться к свету. Чтобы она росла прямо, тарелку 
нужно периодически поворачивать. К празднику 
блюдо покрывается густой изумрудной зеленью, 
в которой прекрасно смотрятся крашенные пас-
хальные яички.

«Древо жизни» в вашем доме Интерьерные хитросплетения

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

 клуБ Рукоделия

Теплое очарование ротанга в вашем доме

Экологичный, прочный, не требу-
ющий особого ухода, эстетичный 
как в натуральной расцветке, так и 
покрытый краской... Все это о ро-
танге! Сегодня мы познакомим вас 
с несколькими способами исполь-
зования этого материала в совре-
менной интерьерной композиции.

свОйсТвА ХАМеЛеОНА
Есть материалы, которые смотрят-
ся уместно исключительно в рамках 
определенного стиля: красота мрамо-
ра раскрывается в роскошных клас-
сических интерьерах, металлические 
поверхности – в «футуристичной» 
обстановке, даже природные узоры 
красной древесины нуждаются в до-
стойном обрамлении... Другое дело – 
ротанг. Тепло его волокна смягчает 
«холодное» стекло и способно соз-
давать органичный дуэт с металлом, 
текстилем и даже пластиком. Поэто-
му, без тени сомнения, можно утверж-
дать, что плетеной мебели и аксессуа-
рам, вопреки стереотипам, найдется 
место не только на дачной веранде, 
но и в городских апартаментах. А вот 
какие формы в пространстве примет 
ротанг, зависит исключительно от 
ваших пристрастий: это может быть 
плетеный мебельный фасад, кофей-
ный столик, стул, кресло... Если же по-
экспериментировать с интерьерной 
композицией и, например, соединить 
ротанг с сатиновым, ситцевым или 
хлопковым текстилем, можно с легко-
стью воссоздать атмосферу староан-
глийского дома.

пРИРОДНОе пОЛОТНО
Высокие тепло- и звукоизоляци-
онные характеристики делают 
ротанг одним из самых универ-
сальных отделочных материалов 
для стен, потолка и других кон-
струкций. К тому же, с монтажом 
панелей можно справиться само-
стоятельно, не прибегая к услугам 
мастера. Вам нужно сначала под-
готовить поверхность, выровняв, 
тщательно очистив и высушив ее. 
В случае если ротангом декориру-
ется гипсокартон или бетон, на-
несите грунтовку. Затем покройте 
поверхность клеем, панель при-
жмите к стене и удерживайте в та-
ком положении несколько секунд. 
По желанию, стыки между плита-
ми можно зафиксировать джуто-
вым канатом.

всеГДА в ЦеНТРе вНИМАНИЯ!
Декор из ротанга, которому, казалось 
бы, изначально не отводится солиру-
ющая роль, неизменно оказывается 
в центре внимания. Плетеные аксес-
суары могут стать той россыпью сти-
леобразующих акцентов, без которых 
невозможно создать гармоничный и 
целостный интерьер. Кстати, перво-
начально ротанг использовали имен-
но для производства таких «мелочей», 
как плафоны, светильники, абажуры, 
декоративные корзинки, панно, встав-
ки в фасады комодов и шкафов.

Чтобы плетеная ротанговая мебель 
прослужила несколько десятилетий, 
достаточно запомнить несколько 
правил ухода за ней:
1. При влажной уборке следует 
использовать минимум воды;
2. «Тотальная чистка» проводится раз 
в год: для этого необходимо сначала 
удалить пыль, затем помыть мебель 
с помощью губки;
3. Сушить изделия из ротанга лучше 
всего на солнце или с помощью вен-
тилятора;
4. Пока кресло или стол не высохли 
полностью (процесс занимает 
несколько дней), следует беречь 
изделие от нагрузок;
5. Под открытым небом, конечно, 
мебель придет в негодность из-за 
повышенной влажности (роса, 
дожди), однако чрезмерно сухой 
воздух также вреден для нее – на дре-
весине появляются трещины. Чтобы 
избежать этого, регулярно протирайте 
поверхность слегка влажной губкой;

Правила 
хорошего тона 

Светлана РЕЙФ

 личная теРРитоРия
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Елена СУВОРОВА

Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

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

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

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

Добрая Дымка
Дымке 1,5 года, к лотку приучена. От 

паразитов обработана, стерилизо-
вана. Животное доброе и ласковое.

Кошечке 9 месяцев. Любит покушать и поспать. 
Чистоплотна, стерилизована.

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

обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем! Рыжая, голубоглазая чистюля ищет хозяина.
Ходит в лоточек.

Игривый Бегемот

Чистоплотная Пончик

Ласковая Рыжик
Вам повезет с этим ласковым и 
игривым котом. Кастрирован, под-
стрижен.

«Злая нить»:* можно ли вылечить 
дирофиляриоз?В прошлом номере «ГЧ» мы писа-

ли о том, как уберечь питомца от 
клещей, однако, весной существу-
ет еще одна опасность, связанная 
с сезоном появления насекомых – 
это дирофиляриоз. Как отмеча-
ют врачи ветеринарной клиники 
«Здоровье животных», еще не-
сколько лет назад в Воронежской 
области это заболевание счита-
лось «экзотикой», но сейчас ситу-
ация в корне изменилась.

Как правило, риск заражения 
повышается с момента появления 
первых комаров и снижается только 
поздней осенью, иногда насекомые 
могут «зимовать» в квартирах. Не 
во всех случаях они опасны, однако, 
даже аллергические реакции на укусы 
могут иметь неприятные последствия.

Конечно, как и любую болезнь, 
дирофиляриоз лучше профилакти-
ровать, чем лечить. На самых первых 
стадиях распознать недуг крайне 
сложно: как правило, он выявляется 
случайно, когда владелец приводит 
собаку на анализ крови. У питомца 
могут наблюдаться слабость, повы-
шенная утомляемость, снижение 
веса. В то же время, если вовремя не 
заметить дирофиляриоз, это чревато 
появлением одышки, дерматита, про-

блем с сердцем, нарушением функции 
циркуляции крови. Кроме того, про-
дукты жизнедеятельности личинок 
достаточно токсичны и могут вызвать 
серьезное отравление. Таким образом, 

заболевание считается потенциально 
смертельным.

Чтобы вовремя узнать, не под-
хватил ли ваш питомец дирофиля-
риоз, нужно привести его на анализ 

спРАвКА «ГЧ»
елизавета АЛейНИК, старший 
врач смены ветеринарной клиники 
«здоровье животных»:
– В нашем городе дирофиляриоз чаще 
встречается у собак. Подобные забо-
левания у кошек – единичны. Личинки 
комаров заносятся в кровь и, в зави-
симости от их вида, развиваются или 

в подкожной клетчатке, или в сердце. В первом случае 
лечение может быть достаточно успешным, во втором – 
проходит сложнее, особенно если появились клинические 
признаки болезни, такие как одышка и сердечная недо-
статочность. Как правило, в ветеринарной клинике собаке 
вводят препарат, который не позволяет дирофиляриям 
размножаться, в течение двух-трех лет они погибают. При 
этом у животного есть большой риск развития тромбов.
Чтобы не допустить заражения дирофиляриозом, суще-
ствует несколько вариантов профилактики. Например, 
таблетки от гельминтов или капли на холку. Обработку не-
обходимо проводить раз в месяц в сезон комаров.

 мой питомец

крови. Если исследование подтвердит 
наличие паразитов, следующий шаг – 
установить их вид, для чего прово-
дится экспресс-тест, рентген грудной 
полости или УЗИ сердца.

* «Дирофиляриоз» в переводе с латыни.

Дирофиляриоз вылечить 
достаточно сложно, 
а потому владельцам 
следует уделить особое 
внимание профилактике

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

Информация действительная на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
* Предложения по скидкам действуют 9, 10, 11 мая 2013 г.

на все вещи цветов 
триколора в магазинах:* Юным патриотам – 

Новый бренд  
в салоне одежды 

«Мужской вкус»
SCABAL  

Отдых на природе «со вкусом» Fashion-сюрпризы 
от Jennyfer 

Cкидка 10%

Fashion Week Outlet –
  третья вещь в подарок 

 

скидка 15%

9–12 мая  при покупке 2-х вещей из 
детского ассортимента третья вещь с 

меньшей стоймостью – в подарок!
Яркая палитра стильных нарядов от 

знаменитых брендов подарит хорошее 
настроение вашим малышам.

3-й этаж

на стильные  
аксессуары в магазинах:*

Подарочные дорожные наборы и наборы 
для пикника, шампуры с изысканной брон-
зовой отделкой сделают ваш отдых не толь-
ко комфортным, но и стильным. 

Салон сувениров «Диковина» 
1-й этаж

Получите модный подарок  – 
стильные брюки для вашего яр-
кого образа при покупке от 2 000 
рублей. Обновите гардероб но-
выми нарядами к летнему сезону!

1-й этаж

1-й этаж

1-й этаж

1-й этаж

1-й этаж

1-й этаж

1-й этаж 2-й этаж

2-й этаж3-й этаж 3-й этаж

3-й этаж

2-й этаж

Наборы для пикника

от 11 000 руб.

Шампуры

10 000 руб.

Scabal – одежда профессионально-
го кроя и сборки для современных 
джентльменов, созданная из высоко-
классных тканей и по индивидуально-
му заказу. Также бренд имеет свои ли-
нии одежды и выпускает аксессуары, 
которые призваны дополнить образ и 
подчеркнуть достоинства их обладате-
ля. Scabal – совершенство в деталях.

1-й этаж

 центР галеРеи чижова
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Шоу высокой пробы прямиком из Франции
Воронеж посетил фольклорный ансамбль Los Chancas-Shalossa
Во вторник, 7 мая, посетители Цен-
тра Галереи Чижова получили уни-
кальную возможность погрузиться 
в самобытную и яркую атмосферу 
Франции. Совершить путешествие 
в удивительный мир жителям и го-
стям города помог фольклорный 
ансамбль Los Chancas-Shalossa, 
устроив на сцене ресторанного 
дворика  масштабное театрализо-
ванное представление с живой му-
зыкой, необычными костюмами и 
акробатическими этюдами.

Корреспондентам «ГЧ» удалось 
побеседовать  с заместителем худо-
жественного руководителя ансамбля 
Жан-Полем Дюказо и вице-президен-
том Ассоциации танцоров на ходулях 
Фабианом Лабрукером о трудностях 
их артистического пути и истории 
представлений на ходулях.

Исторически артисты не планировали следовать 
фольклорным традициям: «акробатические этюды» 
на ходулях – отражение истории региона. Когда-то, 
из-за специфического климата передвигаться по 
рыхлой почве отдельных регионов Франции можно 
было только с помощью подобных приспособлений

Передвигаться таким «вели-
канам» не так просто: иде-
альное чувство равновесия и 
хорошая физическая подго-
товка – обязательные усло-
вия. Для того чтобы подго-
товить шоу-программу для 
российского зрителя, ар-
тистам потребовалось око-
ло 2 лет упорных трениро-
вок. К счастью, по мнению 
Жан-Поля Дюказо, сцена 
Центра оптимально под-
ходит для выполнения 
таких номеров и отве-
чает всем требованиям 
безопасности

Более 20 лет назад ансамбль Los Chancas-
Shalossa возник как детский, позднее к 
юным артистам присоединились старшие. 
Однако сегодня отличительной особенно-
стью коллектива считаются девочки 10–12 
лет, мастерски балансирующие над землей

Зрители не сводили глаз со сцены, мно-
гие не могли удержаться от соблазна 
запечатлеть самые яркие моменты на 
фотокамеру. Зрелище с участием арти-
стичных, ловких и смелых французов – 
то, что, без сомнения, хочется запом-
нить. Хотя, по словам организаторов, 
научившись танцевать на ходулях од-
нажды, человек вряд ли утратит этот 
навык даже с течением лет

 центР галеРеи чижова

Александра ОБУХОВА



3332

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№ 18 (428), 8–14 мая 2013 года № 18 (428), 8–14 мая  2013 года

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

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

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

Испанская марка Mango – бренд, любимый модницами всего мира. В рекламных кампаниях – самые красивые женщины, в коллекциях – самые актуальные 
цвета, неожиданные сочетания, смелые фасоны. В 1984 году в Барселоне, на одном из главных бульваров города, открылся первый бутик марки. Название 
Mango было выбрано после путешествия в Филиппины, где создатели впервые попробовали фрукт с одноименным названием. 
В Центре Галереи Чижова вы найдете новую весенне-летнюю коллекцию одежды, а также яркие аксессуары и обувь. В новом сезоне дизайнеры Mango выде-
лили несколько направлений: этнические мотивы, черно-белая графика, неоновые оттенки, тропические узоры. Марка призывает своих поклонниц к самым 
смелым экспериментам. Блузки и туники в восточном стиле сочетайте с лаконичными брюками насыщенных оттенков; хлопковые платья всех оттенков песка 
в сочетании с денимом составят идеальный комплект для отдыха. Для вечера выбирайте яркое платье-мини и льняной белоснежный жакет, а для прогулки с 
подругами подойдет образ в морском стиле. Базовые вещи в коллекции представлены широкой трикотажной линией в актуальных пастельных тонах, джин-
сами разной посадки и широкой цветовой палитрой. Аксессуары, среди которых обувь различных моделей, солнечные очки, сумки и яркая бижутерия, при-
дадут шика любому комплекту – вечернему или повседневному. Одежда Mango добавит вашему гардеробу яркой индивидуальности, выразительности, а вам 
подарит тысячу неповторимых образов!

2-й этаж

Блузка, 1999 руб.

Шорты, 1299 руб.

Сумка, 999 руб.

Брюки, 1999 руб.

Юбка, 999 руб.

Рубашка, 1999 руб.

Балетки, 1299 руб.

Платье, 2299 руб.

Сумка, 1999 руб.

Сандалии, 2499 руб.

Жилет, 1699 руб.

Платье, 1299 руб.

Браслеты, 349 руб.

Сумка, 2499 руб.

Жакет, 3299 руб.

Очки, 999 руб.

Жакет, 2499 руб.

Брюки, 1999 руб.

Сумка, 1999 руб.

Топ, 999 руб.

Топ, 999 руб.

Колье, 1299 руб.

Босоножки, 2499 руб.

Босоножки, 2999 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

 центР галеРеи чижова
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда 
сливаются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не 
запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для 
этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро 
стилистов» оказывает такие услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Смокинг –  это вечерний вариант пиджака с 
открытой грудью и длинными, обшитыми шелком 
или атласом лацканами. Смокинг, как и многие 
другие, изначально сугубо мужские предметы 
одежды, вошел в женскую моду с легкой подачи 
культового дизайнера Ив Сен Лорана. С тех пор 
гардероб не имеет права считаться модным, 
если в нем нет смокинга. Носите его с брюками-
сигаретами и с топами в бельевом стиле.

Укороченные модели шортов и юбок – в центре 
внимания каждый весенне-летний сезон. Длина 
мини отлично уживается с другими трендами: 
мятным цветом, цветочным принтом или афри-
канскими мотивами. Такая одежда – уже сама по 
себе серьезный акцент любого наряда, поэтому 
лучшими аксессуарами к ней станут обычная 
свободная футболка и удобные сандалии.

Наступила весна и закружила подиумы 
в вальсе цветов. Более романтичного 
и нежного принта, чем цветочные 
россыпи, еще не придумали. Чтобы 
не выглядеть, как клумба, сочетайте 
леггинсы в маках или топ с лотосами 
вместе с однотонными футболками и 
жакетами. Или же отдайте предпочте-
ние платью в мелкий цветочный принт: 
оно обеспечит вам игривое весеннее 
настроение.  Крупные украшения и 
естественный макияж приветствуются.

С У

Ц

мокинг
короченные

веты

Чтобы не запутаться среди трендов и модных направлений сезона весна-лето 2013 «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова сфор-

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

Шляпа
Шляпа – аксессуар на все времена. 
Классическая трилби, мягкая федора 
или соломенная панама придадут 
загадочности и европейского шика с 
налетом ретро и брючному костюму, и 
легкому платью в цветочек. Магазины 
«Центра Галереи Чижова» – отличный 
повод не ограничивать себя одной 
моделью. Приходите и выбирайте!

Яркий цвет
Жизнерадостное настроение повседневному комплекту с легкостью придаст 
яркий цвет. Наряд может быть монохромным или совмещать несколько блоков 
насыщенных оттенков голубого, оранжевого или лимонного – оба варианта 
остаются на пике популярности этим летом. Выбирайте лаконичный крой: он 
сделает вещи более универсальными, и они прослужат вам не один модный сезон.

Шляпа Calliope 
(2-й этаж), 599 руб.

Джинсы Mango 
(2-й этаж), 1 299 руб.

Дождевик Calliope 
(2-й этаж), 1 499 руб.

Леггинсы Calliope 
(2-й этаж), 599 руб.

Смокинг Mango (2-й этаж), 3 299 руб.

Смокинг Mango 
(2-й этаж), 2 499 руб.

Платье Colin
,
s 

(3-й этаж), 1 290 руб.

Топ Mango 
(2-й этаж), 999 руб.

Топ United colors of Benetton 
(2-й этаж), 1 599 руб.

Юбка Mango 
(2-й этаж), 1 699 руб.

Шляпа United colors 
of Benetton 

(2-й этаж), 1 499 руб.
Шляпа Calliope 

(2-й этаж), 399 руб.

Юбка Calliope 
(2-й этаж), 699 руб.

Шорты Mango 
(2-й этаж), 1 699 руб. 

Шорты Colin
,
s 

(3-й этаж), 990 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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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой стиль, 
который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно покупать дорогую 
вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала достоинства и была как будто 
создана специально для вас. Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться 
только специалист!

КАК НоСИть… 
деним

«Для того чтобы понять детей, НУЖНО  просто НАУЧИТЬСЯ МЕЧТАТЬ».
Фрида ДЖАННИНИ, дизайнер.

В классике денима можно найти много нового и интересного, тем более что это одна из основных тенденций сезона. Уникальное качество, продуманные детали, яркий, 
позитивный стиль – вещи, без сомнения, воспитывающие у ребенка вкус и выражающие его индивидуальность. Джинсовый комплект – предмет первой необходимости 
для юных непосед, а удобный крой обеспечит не только свободу движения во время прогулок, но и позволит создавать несколько вариантов образа вашего ребенка, ведь 
такой материал невероятно легко сочетается практически с любой одеждой, а монохромный джинсовый образ – предмет зависти даже для взрослого! Центр Галереи 
Чижова радует своих покупателей широчайшим выбором одежды для маленьких модников, успейте приобрести все необходимое к наступившему весенне-летнему сезону.

(2-й этаж)
Шапка, 699 руб.
Косынка, 799 руб.
Майка, 499 руб.
Бермуды, 1149 руб.
Куртка, 2349 руб.
Туфли, 1549 руб.

(3-й этаж)
Сумка, 899 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99
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Создать свой неповторимый образ очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вариант 
дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. однако с помощью специалистов 
из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и продуманные 
комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Совсем скоро в наш город придет море солнца и жаркого настроения. Стоит позаботиться о своем 
гардеробе уже сейчас, чтобы не оказаться одетым не по погоде. Самый универсальный вариант одежды 
на теплое время года – это платье. Магазины Центра Галереи Чижова предлагают легкие шифоновые 
варианты на любой вкус. Длина мини подойдет для дневных прогулок и свиданий, миди – отличный 
способ подчеркнуть свою женственность и элегантность для дам любой возрастной категории.  А вот, 
например, длина макси – идеальный вечерний комплект. Не стоит забывать, что именно этот элемент 
одежды делает нас настоящими женщинами и ничто не украшает  лучше идеально подобранного по 
фигуре, возрасту и соответственно событию платья!

С мыслями о лете

1. Платье Oasis (3-й этаж), 2999 руб., очки Mango (2-й этаж), 799 руб., босоножки Mango (2-й этаж), 1699 руб. 2. Платье Mango (2-й этаж), 5999 руб., очки Mango (2-й этаж), 999 руб., босоножки Mango (2-й этаж), 1699 
руб. 3. Платье Sisley (2-й этаж), 2599 руб., ожерелье Mango (2-й этаж), 1299 руб., босоножки Mango (2-й этаж), 3299 руб. 4. Платье Mango (2-й этаж), 2499 руб., браслет Oasis (3-й этаж), 315 руб., босоножки Mango 
(2-й этаж), 1699 руб. 5. платье Oasis (3-й этаж), 2999 руб., очки  Mango (2-й этаж), 799 руб., босоножки Mango (2-й этаж), 1699 руб. 6. Платье Sisley (2-й этаж), 2499 руб., ремень Sisley (2-й этаж), 699 руб., босоножки Mango 
(2-й этаж), 3299 руб., очки Oasis (3-й этаж), 3299 руб.

6

4
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1

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

(2-й этаж)
Бермуды, 1149 руб.
Куртка, 2349 руб.
Часы, 1499 руб.
Мокасины, 2299 руб.
Шляпа, 599 руб.

(3-й этаж)
Поло, 899 руб.

(2-й этаж)
Бермуды, 1199 руб.
Косынка, 549 руб.
Рубашка, 749 руб.
Туфли, 1549 руб.

(3-й этаж)
Сумка, 899 руб.
Кардиган, 1699 руб.
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 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. 

РОМАНТИЧНАЯ или РОКОВАЯ
Прекрасные девушки каждое утро, стоя перед заветными дверцами своего гардероба, сталкиваются с проблемой выбора – что  же все-таки надеть?! На принятие этого «непростого» 
решения влияют черты характера и настроение, однако каждая девушка в душе одновременно бывает очень романтичной и милой особой или, напротив, роковой обольстительницей. 
Если у вас лирическое настроение, а за окном поют птицы, то лучше выбрать нежный образ, атрибуты которого – это всевозможные рюши, оборки, кокетливые юбки и платья, женствен-
ные жакеты. Цветовая гамма мягкая, преобладают пастельные оттенки, материи тонкие и струящиеся, украшенные стразами и кружевом. 
А вот если у вас игривое настроение, следует отправиться на вечеринку в дерзком и смелом наряде. тут больше подойдут яркие цвета: конечно, не обойтись без красного и черного, а 
также синего. Силуэты – более прилегающие и сексуальные. 
Легко и просто создать свой неповторимый образ, с любым настроем и для любого повода, в Центре Галереи Чижова, где новые коллекции порадуют бесконечным количеством вариан-
тов. В магазинах Mango, Sisley, Oasis и многих других вы найдете высококачественные вещи, отвечающие всем вашим требованиям, а дополнить образ помогут обувь Ecco и Paolo Conte 
и великолепные аксессуары из магазина «Важный а ксессуар».

Жакет Mango (2-й этаж), 3999 руб.
Топ Sisley (2-й этаж), 2099 руб.
Юбка Sisley (2-й этаж), 2599 руб.
Ремень Mango (2-й этаж), 1699 руб.
Сумка Cromia – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 7390 руб.
Туфли  Paolo Conte (3-й этаж),  5300 руб.

Пиджак Mango (2-й этаж), 4999 руб.
Топ Mango (2-й этаж), 1299 руб.
Брюки Mango (2-й этаж), 1499 руб.
Ремень Sisley (2-й этаж), 1299 руб.
Сумка FURLA – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 15 290 руб.
Ботильоны Mango (2-й этаж), 4999 руб.

Куртка Mango (2-й этаж), 7499 руб.
Платье Mango (2-й этаж), 1299 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 5400 руб.

Жакет Mango (2-й этаж), 1699 руб.
Платье Mango (2-й этаж), 6499 руб.
Сумка COCCINELLE – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 8090 руб.
Босоножки Paolo Conte (3-й этаж),  5300 руб.

В Воронеже пройдут Дни немецкой музыки

Гармония нестандартного
Обе команды известны хорошей 

классической школой и блестящей 
импровизацией.

22 мая в Воронеже выступит джа-
зовый квинтет Blofish из Германии, 
в составе которого – звезды берлин-
ской сцены. Музыканты известны 
своей непредсказуемостью – то они 
звучат оглушительно громко, потом 
приглушенно, а затем – опять взрыв. 
Сам коллектив условно относит свое 
творчество к стилю джаз-фанк.

История Blofish началась в 2007 
году. У истоков группы стоят трубач 
Мартин Клингберг, саксофонист 
Оливер Саар и ударник Эммануил 
Гауптман. Им удалось создать гар-
моничное звучание нестандартного 
«набора» инструментов – контрабаса, 
ударных и трех духовых. Возможно, 
уже с этого музыкального шага и 
начались эксперименты команды. 
Так, в рамках одного из немецких 
фестивалей Blofish выступили вместе 
с актером Ильей Рихтером в шоу, где 
объединились джаз и поэзия. Для 
воронежских слушателей коллектив 
также подготовил свои сюрпризы.

22 и 24 мая в Доме актера состоят-
ся концерты двух необычных музы-
кальных коллективов: саксофонного 
квартета Sonic. Art и джазового бэн-
да Blofish.

От классики до новинок
24 мая в Воронеже даст концерт 

саксофонный квартет Sonic. Art, кото-
рый был создан в 2005 году. Состав 
группы, можно сказать, интернациона-
лен – четыре музыканта из Германии, 
Австралии и Беларуси живут и рабо-
тают в Берлине. За 7 лет существования 
творчество Sonic. Art было отмечено 
рядом значительных призов, среди 
которых – премия Jeunesses Musicales, 
Гран-при Международного конкурса 
камерной музыки в польском Кракове, 
премия Швейцарского конкурса клас-
сической музыки, Международного 
конкурса камерной музыки Сальери-
Цинетти и другие.

Квартет исполняет не только 
классику в собственной интерпре-

тации, но и так называемую новую 
музыку. Sonic. Art сотрудничает с 

такими композиторами, как Софья 
Губайдуллина, Хельмут Лахенманн, 
Вальтер Циммерманн. Выступления 
коллектива как на национальной, так 
и на международной сцене проходят с 
фурором и восхищают как любителей 
музыки, так и критиков – творчество 
музыкантов рассчитано на самую 
широкую аудиторию.

Концерты организованы Арт-
группой «Квадрат» и Немецким 
культурным центром имени Гете 
в рамках года Германии в России.
Стоимость билетов: 300–1000 
рублей. Начало выступлений в 
19:00.

Группа «Blofish» известна своими 
музыкальными экспериментами, 
например, с объединением джаза 
и поэзии

Яна КУРЫШЕВА

Нестандартный взгляд у 
Blofish не только на музыку

Коллектив Sonic. Art – 
обладатель престижных 
музыкальных наград

 центР галеРеи чижова
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 

выходные продолжаются, а, значит, мы по-прежнему нуждаемся в качественном 
отдыхе. в формировании праздничного плана, безусловно, поможет наша афиша!

мелодрама, музыкальная комедия (США)

ужасы, триллер, драма (США)

«Идеальный голос»

пРеМЬеРЫ НеДеЛИ >>> ТАКже в КИНОТеАТРАХ>>>«призраки 
в Коннектикуте-2: 

Тени прошлого» 

Девочка Хайди недавно переехала в Джор-
джию вместе со своими родителями. Одна-
ко жизнь на новом месте не задалась, так 
как ее начали терроризировать призраки. 
Вынужденные поверить в происходящее, 
мать и отец Хайди пытаются выяснить при-
чину паранормальных явлений. С чем свя-
зано появление потусторонних существ – 
может, отгадка кроется в истории семьи?

Усман, дерзкий коп из пригорода, и Фран-
суа, амбициозный столичный полицейский, 
объединяют усилия в расследовании убий-
ства жены большого чиновника. Усман живет 
по законам комедий с Эдди Мерфи, а Фран-
суа обожает Бельмондо в «Профессионале». 
Но расхождение в киновкусах – ничто, когда 
на кону громкое разоблачение коррупции в 
самых верхах и, конечно же, дружба!

«Шутки в сторону» 

Картина основывается на книге Мики Рэпки-
на «Пой идеально: Погоня за славой вокалиста 
а-капелла», в которой рассказывается о сту-
дентке, внезапно обнаружившей в себе страсть 
к пению а-капелла, то есть без музыкального 
сопровождения. Конечно, на пути к славе де-
вушка сталкивается с целым рядом трудностей, 
которые не только закаляют характер, но и по-
настоящему испытывают ее талант.

«Киногид извращенца: Идеология», 
документальный фильм 

(Ирландия – Великобритания)

«звезда», военная драма (Россия)

«Брестская крепость», героический 
экшн (Россия – Беларусь)

«Мы из будущего», фантастический 
экшн (Россия)

«печать царя соломона», 
мультфильм, приключения (Россия)

«железный человек-3», фантастика, 
боевик, триллер (США – Китай)

«сокровища О. К.», приключения, 
комедия (Россия)

«возвращение Буратино», семейный 
мультфильм, приключения (Россия)

«Легенда № 17», спорт, драма, 
биография (Россия)

«Кон-Тики», документальный фильм 
(Норвегия – Швеция)

«Обливион», фантастика, боевик, 
триллер (США)

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

10 мая «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов

11 мая «Журавль», дачный роман. А. Чехов

12 мая «Циники», версия романа. А. Мариенгоф

комедия (Франция)

вОРОНежсКИй КАМеРНЫй ТеАТР,
ул. Никитинская, 1. Тел. 240-40-48

12 мая Русская литературно-философская мысль и 
консервативная революция. С. Алленов. Философ-
ский клуб Philosophia-up-to-date. Начало в 15:00.

14 мая «Сестры». Реальные воспоминания медсестер 
Великой Отечественной войны. Начало в 19:00.

16 мая «В окопах Лейпцига». Проект «Прямая речь». 
Начало в 19:00.

КНИжНЫй КЛУБ «пеТРОвсКИй»,
ул. 20-летия вЛКсМ, 54а. Тел. 233-19-28

10, 12 мая «Энциклопедия». Э.-Э. Шмитт

12 мая «Легкий способ бросить курить». М. Дурненков

14 мая «Танец Дели». И. Вырыпаев

ГОРОДсКОй зИМНИй ТеАТР,
пр. Революции, 55. Тел. 255-54-72

23 МАЯ
в iVenT hall

ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ

 афиша
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НАШ ГОРОсКОп пОсвЯщеН ДНЮ РАДИО (7 МАЯ)

Финансовый гороскоп предоста-
вит сразу несколько источников 
заработка. Вы можете остано-
виться на одном из них или вы-
брать все сразу – главное, чтобы 
нагрузка была вам по силам. Ис-
портятся отношения с кем-то из 
представителей знака Рыбы. Од-
нако не переживайте, эта холод-
ность будет кратковременной. Не 
откладывайте на завтра бытовые 
дела, в частности ремонт квар-
тиры.

У вас в достатке сил и желания, 
чтобы объять необъятное. Вы 
будете удивлять окружающих 
врожденной грамотностью, хоро-
шими манерами и безупречным 
внешним видом. Однако все эти 
качества работают только на биз-
нес-успех и расширение круга 
общения. Ваша личная жизнь по-
ставлена на паузу. Удовлетворе-
ние принесет общение с близким 
по духу Скорпионом.

Главная задача недели – найти 
позитивные моменты в любом, 
даже не слишком приятном со-
бытии. Стоит освоить эту свое- 
образную науку оптимизма, и вы 
увидите, как качественно изме-
нится ваша жизнь. Персональный 
гороскоп оправдывает грани-
чащие с безумством поступки, 
совершенные ради завоевания 
объекта симпатии. Слова жен-
щины Стрельца окажутся проро-
ческими.

Вас ожидают богатые на события 
дни, связанные с посещением 
новых мест, дегустацией экзоти-
ческих блюд, теплой встречей с 
близкими людьми. Сегодня ваш 
главный козырь – сила убежде-
ния. Вы можете обратить в свои 
единомышленники практически 
любого человека, однако истин-
ная совместимость прослежива-
ется только с Весами. Помните, 
первое впечатление обманчиво.

Астропрогноз этой и следующей 
недели поставит вас в затрудни-
тельное положение. Сделать вы-
бор между «и хочется, и колется» 
поможет человек, рожденный 
под знаком Близнецы. Желание 
совершить трудовой подвиг 
будет как никогда сильным. Не 
исключено, что семейному до-
сугу вы предпочтете посещение 
офиса. При этом может взбун-
товаться ваша вторая половина.   

Вас ждут высокие достижения, 
правда, оборотной стороной 
медали станет подавленное 
душевное состояние. Придется 
изрядно потрудиться, чтобы 
восстановить спокойствие и 
умиротворенность. На этой не-
деле предстоят весомые траты, 
связанные с детьми и со стар-
шими родственниками-мужчи-
нами. Возрастет влияние дру-
зей, в частности некоего Тельца. 
Не бросайтесь в омут с головой.

Пока дома все спокойно, вы мо-
жете совершить небольшое се-
мейное путешествие или просто 
выбраться в ресторан. В работе 
сохраняйте стабильность и авто-
ритет в глазах руководителя. Ре-
шаясь на тот или иной поступок, 
будьте честными с самим собой и 
не ведитесь на подстрекательства 
коллеги, родившегося под знаком 
Лев. Высыпайтесь, больше дви-
гайтесь, не ешьте на ночь!

В начале недели практически 
все запланированные встречи 
будут перенесены или вовсе 
отменены. «Выпускать пар» 
лучше всего в спортивном зале 
или в боулинг-клубе. Умиро-
творяюще будут действовать 
занятия гастрономией: приго-
товление омлета на домашней 
кухне или шашлыка на приро-
де. Личный гороскоп обещает 
довольно интересное знаком-
ство с Овном.

К середине недели напомнят 
о себе некоторые прошлые 
ошибки. Однако благодаря по-
мощи знакомого из знака зоди-
ака Дева, трудности будут легко 
преодолимы. Бизнес-гороскоп 
поставит вас перед выбором, 
определиться с которым будет 
необходимо до конца мая. В 
семейных отношениях возьмите 
за правило не выносить сор из 
избы, иначе не избежать спле-
тен и интриг.

Вы сможете реализовать свои 
давние желания, услышать за-
ветные слова от дорогого вам 
человека. Планируя будни, отка-
житесь от всего незначительного 
и утомительного. Старайтесь, 
чтобы практически каждое дело 
было вам по душе и приносило 
положительные эмоции. Будьте 
особенно внимательны к старше-
му родственнику Козерогу, ему 
необходимо ваше участие.

Неожиданный прилив нежных 
чувств вызовет встреча с дру-
гом-Водолеем, которая про-
изойдет ближе к выходным. 
Будьте готовы разговаривать 
сутки напролет, забыв о сне и 
еде. У вас достаточно сил для 
профессиональных свершений, 
но катастрофически не хватает 
смелости. Если вы еще не встре-
тили свою вторую половину, 
ищите тех, кому присущи забота 
и домовитость.

 W
Профессиональные предложе-
ния, поступившие к вам на этой 
неделе, могут оказаться неверо-
ятно успешными. Деловой горо-
скоп благоволит решительности, 
амбициозности, готовности по-
корить любую вершину. Однако 
если на работе вы можете позво-
лить себе едва ли не все, то про-
явить характер в личной жизни не 
удастся. Позвольте второй поло-
вине играть главную роль.Антон КОМОЛОв
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68-я ГОДОВщИНА ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В выделенных квадратами клетках указано число, месяц и год по-
беды в Великой Отечественной войне. Заполните клетки цифрами 
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке,  каждом столбце, а также в 
квадратах 3*3 не было одинаковых цифр. Вначале заполните клет-
ки, через которые проходят линии букв и цифр, а затем оставшиеся 
пустые клетки. Цифры по линиям располагаются в убывающем или 
возрастающем порядке и отличаются друг от друга на 1.

9 МАя – ДЕНь ПОБЕДЫ

Заполните клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, 
каждом столбце, а также в квадратах 3*3 не было одинаковых цифр. 
Вначале заполните клетки, через которые проходят линии букв и 
цифр, а затем оставшиеся пустые клетки. Цифры по линиям распо-
лагаются в убывающем или возрастающем порядке и отличаются 
друг от друга на 1.

Алексей МАНУйЛОв
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