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Воронежские колокола отправятся в Санкт-Петербург. Они будут 
размещены на звонницах Исаакиевского собора. Сейчас проходит реставрация 
башен, а затем состоится освящение колоколов и торжественная установка. Окон-
чательно свое законное место «голоса» собора займут в конце следующего года.

Занятия в летнем университете для иностранцев в Воронеже будут прохо-
дить с 13 по 27 июля. Гости из-за рубежа смогут окунуться в культуру нашей страны и получить 
необходимые знания. Подобные занятия широко распространены за границей: за 150 евро 
любой россиянин сможет научиться чему-то новому в выбранном им европейском государстве.

Купальный сезон унес уже 41 жизнь

Театр кукол «Шут» завершил сезон премьерой

5 наших библиотек стали лауреатами конкурса Фонда культурных инициатив, 
который проводится ежегодно. Одна из них, Никитинка, получила грант на развитие про-
екта «Сеть мобильных информационных центров «Библионавигатор», который поможет 
студентам и аспирантам получать необходимую информацию и пользоваться электрон-
ными научными изданиями, которые отсутствуют в фондах.

День шоколада отметят 11 июля в Воронежском государственном 
университете инженерных технологий, празднование начнется в 12:00. 
Посетители смогут узнать больше об истории любимого многими лаком-
ства, продегустировать продукцию, поучаствовать в мастер-классах по ее 
изготовлению, а также полюбоваться шоколадным фонтаном.

«С 1 июня в Воронежской области утонул 
41 человек, в том числе 1 ребенок. 1 купаю-
щегося, попавшего в беду, удалось спасти. 
Основными причинами происшествий 
на воде остаются плавание и ныряние в 
неорганизованных местах и в состоянии 
алкогольного опьянения. Дети, как правило, 
тонут из-за недостаточного внимания и при-
смотра со стороны родителей», – рассказала 
главный специалист отдела ГИМС Ольга 
Мананкова.

Чтобы свести риск к минимуму, доста-
точно соблюдать элементарные правила 
безопасности. Сотрудники регионального 
управления МЧС настоятельно рекомен-
дуют купаться только на оборудованных 
пляжах: ведь на непроверенном водоеме 
вы можете столкнуться с водоворотами, 

густыми водорослями, захламленным дном. 
Ныряние в таких местах опасно вдвойне: 
удар о подводную сваю или корягу чреват 
переломами, потерей сознания и гибелью. 
Спасатели также напоминают:  «Пьяный у 
воды – потенциальный утопленник!» 

Но даже трезвые люди порой совершают 
непростительные глупости: подплывают к 
идущим и стоящим на якоре судам, подвергая 
себя опасности попасть под винты, захлеб-
нуться в волне или быть затянутым под дно 
лодки. Также сотрудники МЧС призывают 
не купаться в одиночестве ночью, когда 
сложно ориентироваться в пространстве. 
И даже днем далеко заплывать рискованно: 
переохлаждение и мышечное переутомление 
могут спровоцировать судороги

В разгар жаркого лета, когда подчас единственным желанием остается окунуться 
в прохладу реки, озера или пруда, самое время вспомнить об угрозах, подстере-
гающих нас на открытых водоемах. Печальная статистика – яркое тому подтверж-
дение: за неполные полтора месяца произошло уже несколько десятков трагедий.

Екатерина ЧЕРНОВА

Спектакль, созданный Валентином 
Козловским и рассчитанный на детей 
от 3 до 8 лет, покорил и взрослых. Пред-
ставление необычно даже для такого 
прославленного тетра, как «Шут». В 
нем используются не «классические», 
а аппликационные куклы. Кроме того, 
актеры демонстрируют удивительную 
пластику.

Режиссерский замысел таков, что 
без большого количества декораций на 
практически однотонном фоне артисты 
«рисуют» целый мир, мир Маршака. С 
помощью разноцветных геометрических 
фигур они создают сначала кораблик, 
потом перестраивают его в другие 
предметы. Получается некий завора-
живающий калейдоскоп под красивую и 
удивительно легкую музыку. Кажется, 
будто она доносится с далеких берегов. 
Это мечта о приключениях, дальних 
странствиях, желание чувствовать 
морской бриз и соленые брызги на 

лице. Написал музыку к спектаклю 
Александр Балаян.

Затем маленькие зрители знако-
мятся с забавным рассеянным и внуши-
тельной дамой, сдающей багаж, которая, 
кстати, очаровательно позевывает…

Так в кукольном театре завершился 
очередной сезон. Теперь увидеть пре-
мьеру воронежцы смогут только осенью.

6 июля театр представил на суд маленьких воронежцев спектакль по 
стихотворениям Маршака. В основу постановки легли произведения 
«Плывет-плывет кораблик», «Вот какой рассеянный», «Дама сдавала в 

багаж», «Колеса» и «Радуга-дуга».

Юлия ГОРШКОВА

«Если не умеешь плавать, 
заходи в воду только по пояс!» – 
предупреждают спасатели

ТОП-менеджер УГМК:

Противники добычи никеля 
провели мирный митинг

Как известно, существуют две точки зрения на дина-
мику развития антиникелевого движения: одни счита-
ют, что протестные настроения идут на спад, другие – 
«пророчат» чуть ли ни народный бунт. Как бы то ни было, 
«оппоненты» УГМК с завидной регулярностью, но с пе-
ременным успехом продолжают собирать митинги.

Один из них при непосредственном участии «Зеленой 
ленты» состоялся в минувшее воскресенье на Советской 
площади – заявить о своей гражданской позиции пришли 
около 70 человек. Масштаб, мягко говоря, не оправдал 
ожиданий организаторов, однако география, по их же 
утверждению, достаточно широка – поддержать едино-
мышленников в областной центр приехали жители Анны, 
Борисоглебска, Тамбова и других городов Черноземья.

У представителей полиции, следивших за соблюдением 
общественного порядка, претензий к митингующим нет. 
Участники акции не выходили за рамки правового поля 
и вели себя предельно адекватно.

«Страсти за гранью 
уголовного кодекса»

– Рассматривая вопрос добычи 
никеля в Воронежской области, мы, 
конечно, учитывали экологический 
фактор. Изначально все конкурсные 
предложения и технологии мы раз-
рабатывали, ориентируясь именно 
на этот аспект. Особых же проблем с 
населением не ждали, потому что работа 

в других регионах с высоким уровнем 
развития сельского хозяйства, например, 
в Алтайском крае, не сопровождалась 
такими конфликтами…

Почему мы?
– В Воронежской области есть и 

другие рудопроявления, но Еланское и 
Елкинское месторождения, которые были 
выставлены на конкурс, отличаются тем, 

что содержание никеля в руде выше, а 
сам Новохоперский район – депрес-
сивная территория, нуждающаяся в 
возникновении экономической актив-
ности нового типа. Перед компанией 
на данный момент стоят несколько 
задач: подтвердить наличие запасов 
руды, установить ее объем, уточнить 
гидрогеологию и другие параметры, 
необходимые для безопасного стро-
ительства шахт, а также определить 
рентабельность проекта.

Шефство над заповедником и 100 
миллионов в бюджет

– С руководством заповедника мы 
заключили соглашение, согласно кото-
рому до 2016 года мы с ними дружим и 
понемногу помогаем, а в случае создания 
предприятия берем шефство над запо-
ведником. Санатории, профилактории, 
школы, больницы – все, что может 
быть включено в социнфраструктуру 
УГМК, – будет содержаться за наш 
счет. Поддержка же других учреждений 
традиционно находится в компетенции 

местных властей и будет осуществляться 
в следующем формате: компания выде-
ляет изначально оговоренную сумму в 
размере 100 миллионов рублей, а как 
они будут распределяться – решит 
администрация.

Новые возможности для 
трудоустройства

– Основная проблема, волнующая 
жителей Новохоперска, – трудоустрой-
ство. Ночью местные приходят на буро-
вую площадку, хотят записаться на 
работу. Сегодня, чтобы обеспечить 
семью, значительная часть мужского 
населения района уезжает на несколько 
месяцев, а то и на год в другие регионы. 
Новое производство позволит зараба-
тывать больше и при этом бывать дома.

О численности и принципах 
формирования штата

– Численность сотрудников на пред-
приятии, которое предстоит построить, 
составит 4000 человек. Скорее всего, 
на должности руководителей будут 
назначены специалисты со стороны – с 
других подразделений  УГМК. Большая 
же часть штата сформируется из мест-
ного населения. Поблизости откроют 
учебное заведение, где человек, прежде 
чем устроиться на работу, сможет пройти 
9-месячное обучение.

Ректор Воронежского государствен-
ного университета Дмитрий Ендо-
вицкий выразил готовность начать в 
Борисоглебском филиале ВГУ обучение 
по любым специальностям, которые 
предполагают высшее образование. 
Подготовка кадров займет 5 лет, а стро-
ительство предприятия – 6. Как только 
мы поймем, что проект действительно 
будет реализовываться, станет точно 
известно, какие специалисты и в каком 
количестве нужны, займемся проблемой 
обучения. Думаю, вопрос решается 
элементарно, и мы все успеем.

Материалы подготовила Елена КРАВЕЦ

Несколькими днями ранее, 5 июля, в 
рамках проекта «Открытая лекция» в 
ВГУ состоялась встреча с заместителем 
генерального директора УГМК Евгени-
ем Брагиным. Собравшимся – журна-
листам, представителям общественных 
организаций, ученым, студентам – 
была продемонстрирована 20-минут-
ная презентация горно-добывающего 
предприятия, сопровождаемая об-
стоятельными комментариями топ-
менеджера. Однако самой интересной 
и содержательной частью лекции стало 
общение в формате «вопрос-ответ».

о кадровых вопросах и ночных 
«похождениях» жителей Новохоперска

С точки зрения качества 
выступление  представителя 
УГМК можно сравнить 
с успешной защитой 
диссертации

Каждый участник готов был подписаться 
под своими лозунгами и требованиями

Проект добычи никеля 
подразумевает так много 
аспектов, что прежде чем 
стать его сторонником или 
противником, придется 
хорошо подумать
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эКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ
Борис АЛЕКСЕЕВ, 
организатор и актер 
марафона:
– Мы очень рады, что 
нам удалось это нелег-
кое дело. Ребята-студен-
ты большие молодцы, 
это их победа. Думаю, 
мы сделали то, что пла-

нировали. Театр не имеет средств на мощ-
ную рекламу, но количество зрителей было 
оптимальным. Это опыт для всех нас – для 
артистов, для гостей фестиваля. Мы познако-
мились с новым интересным материалом, об-
судили его. Наш маленький праздник состоял-
ся. Очень хочется продолжить работу. Думаю, 
осенью мы повторим показ наших эскизов.

Театральный сезон в Воронеже завершился рядом премьер. Так, Камерный представил 
ожидаемую постановку «14 красных избушек» по произведению Платонова, драмтеатр имени Кольцова показал 
мольеровского «Тартюфа». ТЮЗ порадовал своих поклонников спектаклем «Любовь моя Электра» по пьесе 
венгерского драматурга Ласло Дюрко. Завершил череду новинок театр кукол имени Вольховского, презентовав 
детский мюзикл «Плывет, плывет кораблик по имени Маршак» (подробнее на стр. 2).

Велосипедная экскурсия «ФотоВелоВоронеж» состо-
ится в эту субботу, 13 июля. Активные жители города смогут совместить несколько 
видов деятельности – они покатаются на велосипедах, узнают множество интерес-
ных фактов, сделают красивые фото. Участники проедут по левому берегу, а закон-
чат путешествие в Рамони. Начало мероприятия в 5:00, возвращение – в 20:00.

Открытая лекция комикс-клуба пройдет 13 июля в книжном клубе 
«Петровский». Организаторы расскажут воронежцам, почему комикс – не просто детские 
картинки. Присутствующим объяснят, что это не только развлечение, но и особый вид ис-
кусства. Посетители прослушают лекцию об истории комиксов в России и мире, полистают 
их, примут участие в лотерее, а также увидят косплей-шоу. Начало в 15:00.

У Бориса Алексеева много планов. В первую 
очередь это спецпроекты, которые будут проведены в стенах куль-
турного центра «Иллюзион» этим летом: публицистический спектакль 
о России и постановка по стихам тех, кого мы почти не воспринима-
ем как поэтов (например, Моррисон, Боно).

Алексей ПИНИГИН, депутат Воронежской городской Думы:
– Такие люди, которые умеют хранить и беречь семейные ценности, свя-
тые узы брака, вызывают уважение и восхищение. К сожалению, инсти-
тут семьи теряет свои позиции у сегодняшней молодежи. Многие из них 
заменяют семейные ценности материальными благами, боятся брать на 
себя ответственность. Наша первостепенная задача – поддерживать ин-
ститут брака, ориентировать молодежь на истинные духовные ценности, 
традиции любви, верности, хранения семейного очага. Именно так наше 
общество будет высоконравственным, здоровым и процветающим. 

С мЕСТА СОБЫТИЙ
Елена и Андрей БОГДАНОВЫ, 
семья победителей:
– Мы часто гуляем здесь, смотрим высту-
пления артистов клуба, которые проводятся 
периодически, а сегодня смогли посоревно-
ваться с другими семьями. К конкурсам не 
готовились заранее, их содержание стало 
для нас полной неожиданностью. Конечно, 
мы очень старались, но не расстроились бы, 
даже если не победили. Особенно активно 
себя проявили дети: наш старший сын в 
одном из конкурсов набрал большое коли-
чество баллов, отвечая на вопросы и рас-
сказывая смешные истории.

СПРАВКА «ГЧ»
День семьи, любви и верности празднуется в 
России с 2008 года. Его отмечают 8 июля – в 
День Петра и Февронии Муромских, которые 
стали покровителями семьи и брака, а также 
примером христианского семейного союза. 

Эскиз «Забери меня к 
себе». Героини обсуждают, 
зачем все записывать на 
диктофон и стоит ли читать 
энциклопедию для девочек

Для маленьких гостей 
праздника приготовили 
отдельную программу с 
участием стильного кота 
Базилио и обаятельной 
лисы Алисы

Веселые игры и 
не смолкающий 
смех… вот 
каким был парк 
в минувшее 
воскресенье

«Город мастеров» 
стал настоящим 
праздником для всех 
любителей hand-made

Мини-фестиваль для любителей театра – 
спринтерский забег для актеров

В «Алых Парусах» отметили 
День семьи, любви и верности

Очень семейный праздник

3 и 4 июля в Доме актера прошел театральный 
марафон «Формат А4». За два дня воронежцы 
посмотрели и обсудили четыре эскиза, создан-
ных по пьесам современных драматургов, лау-
реатов международного конкурса «Евразия».

Инициатором и вдохновителем фести-
валя выступил Борис Алексеев, актер 
Камерного и создатель собственного 
Театра одного. Представляя проект, он 
отметил, что работы, которые будут 
показаны, – это не готовые спектакли, а 
скорее презентации пьес. Актеры в корот-
кое время с минимальным количеством 
репетиций смогли подготовить четыре 
таких эскиза.

Таинственный А4
На сцену Борис вышел с листом 

бумаги. «Это для наглядности», – сказал 
актер. Далее следует объяснение. Когда 
мы рождаемся, женимся, приобретаем 
имущество, все это отражается на бумаге 
А4. Большая часть документов в этом 
формате. И даже… свидетельство о 
смерти. Вся наша жизнь проходит в 
формате А4.

За два дня марафона были представ-
лены драмы и комедии, показывающие 
желание человека выбраться из серых буд-
ней, приобщиться к чему-то прекрасному. 
Только это прекрасное у каждого свое. 
Для кого-то это любовь, для кого-то –  
аристократия как класс, а для кого-то  – 
мир шоу-бизнеса.

Драма ненужного человека
Открылся марафон показом пьесы 

Люси Гварамадзе «Втроем». Девочка 
с именем из мультфильма и мальчик, 
которому снятся «вещие сны», дают 
друг другу клятву вечной любви. Про-
шло много лет, Герда стала 30-летней 
женщиной. На ее счету четыре брака, 
четыре развода… Она идет за мечтой. 
Возвращается в родной город, находит 
дом, где живет тот, кто клялся в вечной 
любви… В сердце Герды царствует отча-
яние и одиночество, а у него семья, двое 
детей и замечательная жена. Может быть, 
он и не вспоминал о ней? Заканчивается 

все довольно печально, Герда умирает. 
«Кровь окрашивает белый снег».

В постановке множество сюжетных 
линий. Прошлое смешивается с насто-
ящим. Уследить за всеми перипетиями 
может только очень терпеливый и вни-
мательный зритель. Скорее, это сюжет 
для арт-хаусного кино, чем для театра.

Трагикомедия о семейной жизни
После получасового перерыва зрите-

лям презентовали пьесу «Забери меня к 
себе» Екатерины Васильевой. Женщина, 
беременная третьим ребенком, причис-
ляет себя к польской аристократии. Ее 
старшая 15-летняя дочь записывает мему-
ары на диктофон и одержима желанием 
выйти замуж, младшая – ждет, когда ее 
заберет лунный человек. Отец семейства 
ну просто не знает, куда деться от «такой 
радости». Такую картину рисует Васи-
льева. Гротеск, использованный в пьесе, 
позволяет вскрыть многие проблемы, 
которые есть в современном обществе. 
Зрители могут примерить ситуацию к 
своей семье, сравнить себя с героями.

Комедия получилась достаточно 
забавной. Юмор, может, и не очень тон-

кий, попадал точно в цель, предельно 
ясно показывает все то, что задумал 
автор. 

Откровенный шоу-бизнес
Второй день марафона ознаменовался 

пьесой Германа Грекова «Кастинг», 
наглядно показывающей мир шоу-биз-
неса. Автор без прикрас описывает 
индустрию развлечений и жизнь людей, 
которые с ней связаны. Презентовать 
пьесу решили в конференц-зале, который 
был заполнен до отказа. Желающих уви-
деть эскиз было так много, что некоторые 
даже стояли в проходе. По словам Бориса 
Алексеева, постановка специфическая, 
и никто не ожидал, что к ней будет про-
явлен такой интерес.

Мир, где все можно, дешевая попу-
лярность и полное отупение… как жить 
в обществе, где властвует масс-медиа? 
Сначала текст поражает своей грубостью, 
количество бранных слов явно зашка-
ливает. Но потом становится понятно, 
что такие «средства выразительности» 
в данном случае просто необходимы. 
Актеры одновременно показывают и 
драму, и комедию.

Серьезный финал
Завершился фестиваль пьесой Дми-

трия Богославского «Любовь людей», 
которая, по мнению Бориса Алексе-
ева, является хэдлайнером марафона. 
Прекрасное чувство переплетается 
с ненавистью, желание выбраться со 
страхом покидать «насиженное» место. 
Все сложно, противоречиво, герои 
сомневаются, боятся, но в то же время 
отчаянно любят.

Актерам удалось установить пора-
зительный контакт со зрителем. Ауди-
тория, не шелохнувшись, следила за 
происходящим. Некоторые даже плакали. 
Постановка подобного рода – это как 
«удар по голове»: заставляет задуматься.

Два дня – четыре презентации. Оста-
ется надеяться, что какой-нибудь из 
этих эскизов вырастет в полноценный 
спектакль и воронежцы  смогут лучше 
познакомиться с современным искус-
ством.

Юлия ГОРШКОВА

Анна ПОПОВА

Презентация  к пьесе «Втроем». Сюжет одиночества актеры 
«разбавляют» танцами и веселыми историями из жизни

7 июля воронежцев ждала насыщенная развлекательная программа. Одна 
из аллей парка превратилась в «Город мастеров», выставку-ярмарку из-
делий ручной работы, где можно было не только посмотреть или купить 
предметы hand-made, но и приобрести ценные навыки по рукоделию, на-
пример, поучаствовать в мастер-классах по декупажу или бисероплете-
нию. На протяжении праздника все желающие могли сделать семейное 
фото, которое можно было получить по окончании мероприятия.

Юлия ГОРШКОВА

Аквагримеры «раскрасили» 
праздник, «превратив» детей 
в сказочных животных

В День семьи, любви и верности жи-
телей микрорайона поздравляли со-
трудники МБУК «Тенистый»

Это действительно почти домашнее 
по своему настроению мероприятие было 
организовано при поддержке депутата 
Воронежской городской Думы Алексея 
Пинигина. Артисты клуба «Тенистый» 
представили зрителям тематическую 
концертную программу и ряд семейных 
конкурсов. Свои силы в соревнованиях 
попробовали четыре многодетные семьи. 
Посоперничать друг с другом могли и 
мамы, и папы, и дети – каждый в своей 
номинации. Конкурсы были самые 
разнообразные: на смекалку, умения, 
творческие способности. Для детей этот 
праздник стал большим событием.

Самой сплоченной, эрудированной 
и креативной оказалась семья Богдано-
вых. Елена, Андрей и их четыре сына 
поддерживали друг друга, стремились 
к победе и – заслужили ее по праву.

Елена и Андрей очень хотели девоч-
ку, но на четвертом сыне «пришлось 
остановиться». По словам семей-
ства, воспитывать четверых детей 
не так трудно, как кажется вначале: 
если управляешься с одним малы-
шом, то еще с тремя будет не так 
сложно, тем более, старшие, под-
растая, становятся для родителей 
настоящими помощниками.

Посоперничать друг с другом 
могли и мамы, и папы, и дети – 
каждый в своей номинации
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Кредит «в один конец». Сотрудники 
собственной безопасности банка, располо-
женного на Московском проспекте, обнару-
жили, что два юридических лица получили 
4 кредита на общую сумму 69 миллионов 
рублей, предоставив фиктивный бухгал-
терский баланс, и с возвращением средств 
не торопились. В полицию было подано за-
явление о мошенничестве. Правоохраните-
ли из отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции выяснили, 
что вышеупомянутые юридические лица – 
это фирмы-однодневки, которые не ведут 
реальной финансово-хозяйственной дея-
тельности. В качестве подозреваемых за-
держаны 28-летняя жительница Семилук и 
42-летняя дама из Воронежа. В полиции не 
исключают, что они могут быть причастны к 
получению кредитов в других финансовых 
организациях.

Смертельный удар. 29-летний вороне-
жец зарезал собственную мать. Расправа 
произошла в ночь со 2 на 3 июля. Между 
родственниками вспыхнул конфликт: сын в 
ярости набросился с ножом на 48-летнюю 
женщину. От ранения она скончалась на 
месте происшествия. «Ссора между род-
ственниками могла возникнуть из-за того, 
что подозреваемому требовались деньги, 
а мать отказала ему. Мужчина, проживая 
в родительской квартире, нигде не рабо-
тал и злоупотреблял спиртным. В момент 
совершения преступления он также был 
подшофе. Осознав содеянное, злоумыш-
ленник сам позвонил в службу неотложной 
медицинской помощи, но было уже позд-
но», – рассказали в следственном отделе 
по Железнодорожному району Воронежа 
регионального СУ СК России.

Последняя велопрогулка. 1 июля в Се-
милукском районе неподалеку от поселка 
Подпольный местные жители обнаружили 
полуразложившееся тело мужчины. Оно 
находилось в туристической палатке, раз-
битой в лесу. По предварительным дан-
ным, внешних признаков насильственной 
смерти на трупе нет. В ходе работы по 
установлению личности мужчины стражи 
порядка выдвинули предположение, что это 
может быть пропавший в апреле 33-летний 
белгородец Павел Абрамов. Прибывшие 
родственники опознали вещи, найденные 
на месте стоянки: оранжевый с серыми 
вставками велосипед марки «Мерида», 
рюкзак, темно-серую палатку, одежду. Всю 
эту экипировку парень взял с собой, от-
правляясь в очередное велосипедное путе-
шествие. «По факту обнаружения тела про-
водится проверка, назначен ряд экспертиз, 
которые дадут ответ на вопросы о причине 
и времени смерти, а также позволят до-
подлинно установить личность человека, 
найденного мертвым в палатке. На данный 
момент делать какие-либо заявления пре-
ждевременно», – пояснил Павел Юршин, 
руководитель Семилукского межрайонно-
го следственного отдела Воронежского СУ 
СКР. Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

8-месячный мальчик  поступил в больницу Новохоперского района 
с переломами и черепно-мозговой травмой. Родители утверждают, что ребенок 
случайно упал и ушибся, но медицинская экспертиза показала, что эти повреж-
дения – результат жестоких побоев. Правоохранители подозревают, что младе-
нец подвергся насилию дома: обстоятельства происшествия выясняются.

Диана Чаплиева, воронежская спортсменка, выступит в финале 
соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на Универ-
сиаде в Казани. По итогам полуфинала девушка стала девятой, набрав 
251.10 очка. На решающем этапе соревнований Россию представит также 
Мария Смирнова: у нее двенадцатое место и 244.30 балла.

Воронежские штангисты взяли три призовых места на VI летней 
спартакиаде учащихся в Пензе. «Золото» в весовой категории до 58 килограммов за-
воевала Анастасия Петрова. Вторым в весе до 69 килограммов стал Дмитрий Павлов 
из Россоши. Третьей среди спортсменов до 44 килограммов оказалась Анастасия 
Чернышова. В общекомандном зачете Воронежская область заняла шестое место.

85 тонн контрафактного алкоголя на 60 миллионов рублей изъято с подпольного 
склада в Шилово. В наиболее широком ассортименте были представлены водки и коньяки. В целом стра-
жи порядка насчитали подделки около 30 марок популярных российских и зарубежных производителей. 
В организации преступного бизнеса подозревается 51-летний житель Советского района. Возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование товарного знака».

Убить и забыть

Опий по цене красной икры

Последняя ссора
Предыстория страшного преступле-

ния, совершенного в Панинском районе, 
вполне заурядна. 56-летняя женщина 
проживала с гражданским супругом в 
своем доме в небольшом селе. «Стаж» 
их совместной жизни насчитывал 16 
лет. Источником дохода пары были слу-
чайные заработки, а именно – помощь 
соседям в хозяйстве: подмести двор, 
покормить скот и птицу, выполнить 
мелкие поручения.

Оба злоупотребляли спиртным, и во 
время очередной совместной попойки во 
дворе дома между сожителями вспыхнула 
ссора. Мужчина нецензурно выразился 
в адрес гражданской супруги, в ответ 
на что она схватила нож и нанесла ему 
два удара. Раненый кинулся в дом и там 
упал замертво.

Быстрые «похороны»
Убийца решила избавиться от трупа 

сожителя: она выкопала во дворе неглу-

Пара наркоманов из Россошанского 
района сбывала маковую солому, 
маскируя запрещенное вещество 
под кондитерскую добавку. 

Перед судом за сбыт наркотических 
средств (статья 228.1 УК РФ) пред-
стали 35-летний Роман Калошин и его 
ровесница Наталья Соколова. Пре-
ступники продавали местным жителям 
пакетики с веществом растительного 
происхождения, содержащим опий. 
Передача запрещенных «покупок» 
осуществлялась без встречи участ-
ников сделки: продавцы закладывали 
свертки с маковой соломой в почтовые 
ящики клиентов. И Калошин, и его 
сообщница Соколова сами употребляли 
этот наркотик, а также сбывали его 
односельчанам по цене красной икры.

Наркополиции потребовалось около 
3 месяцев, чтобы задокуметировать 
преступную деятельность группы и 
задержать злоумышленников. Это про-
изошло при сбыте очередной партии. 

 споРт

Противозаконную покупку 
преступники оставляли в 
почтовом ящике клиента

Убийца отволокла жертву 
к неглубокой «могиле», 
положив труп на пальто

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

52-летний житель села Красный Лиман-2 исчез в конце июня и вскоре 
был объявлен в розыск как без вести пропавший. Его нашли по проше-
ствии двух недель «по месту фактического проживания»… похороненным 
на приусадебном участке.

бокую могилу и, положив бездыханное 
тело мужчины на пальто, оттащила его 
к яме и свалила туда. Сверху это «захо-
ронение» злоумышленница накрыла 
большим металлическим листом и 
присыпала землей. Никому ничего не 
говоря, женщина стала жить в доме одна.

Тревогу забила через 10 дней сестра 
погибшего: она заподозрила неладное, 
когда брат, прежде приходивший к ней 
помочь по хозяйству раз в 2–3 дня, 
как в воду канул: не появлялся и не 
отвечал на телефонные звонки. Она 
обратилась в полицию с заявлением 
об исчезновении родственника.

Страшная находка
Следственно-оперативная группа 

обыскала дом, в котором проживал 
пропавший. Не обнаружив его там, 
стражи порядка обратили внимание на 
подозрительный участок приусадебной 
территории. Подняв лист железа, опе-
ративники увидели труп, пролежавший 
почти 2 недели под палящим солнцем в 
могиле-«жаровне». Тело убитого практи-
чески полностью разложилось: от муж-
чины остался лишь скелет, частично – 
внутренние органы и одежда. Опознать 
труп было невозможно.

– Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного статьей 105 УК РФ («Убийство»). 
Останки погибшего направлены на 
судмедэкспертизу для установления 
причин смерти. Подозреваемая дает 
признательные показания: предвари-
тельная картина преступления запи-
сана с ее слов. Расследование дела 
продолжается, – пояснил Дмитрий 
Мальцев, исполняющий обязанности 
руководителя Аннинского межрайон-
ного следственного отдела СУ СКР по 
Воронежской области.

При обыске в доме задержанных было 
изъято около 2 килограммов наркотиче-
ских средств. Россошанский районный 
суд приговорил ранее судимого Кало-

шина к шести годам лишения свободы 
в исправительной колонии строгого 
режима, а Соколову – к пяти годам и 
трем месяцам общего режима.

«Факел» и «Химки»: 
результативная ничья

«Буран» останется без лучшего нападающего ВХЛ?

То, что игра будет не из простых, 
стало ясно с самого начала: встреча 
началась с 45-минутным опозда-
нием – коллектив «Химок» попал в 
пробку. Однако неприятности, сопро-
вождавшие эту встречу, не ограни-
чились ожиданием. Буквально через 
несколько минут после стартового 
свистка начался проливной дождь, 
который значительно усложнил задачу 
и той, и другой стороне. Тем не менее, 
уже на шестой минуте игрок «Химок» 
Виктор Свистунов открыл счет. К 
слову сказать, он – один из шести 
футболистов, ранее защищавших цвета 
воронежского клуба.

Несмотря на тяжелые погодные 
условия и непредсказуемое поведе-
ние мяча, «Факелу» потребовалось 
всего 10 минут, чтобы отыграться: 
Юрий Дубровин, проводивший матч 

Ровно за 10 дней до первой официаль-
ной игры в сезоне футболисты «Факе-
ла» провели очередной контрольный 
матч. На этот раз с подмосковными 
«Химками». И хотя соперникам удалось 
«распечатать» ворота друг друга, игра 
закончилась ничьей, со счетом 1:1.

Павел Копытин может сменить клуб. По крайней мере, форвард будет уча-
ствовать в сборах «Атланта», играющего в Континентальной хоккейной лиге.

Понимая, как важна для спортсменов под-
держка болельщиков, руководство клуба 
приняло решение организовать свобод-
ный доступ к стадиону, чтобы все воро-
нежцы, соскучившиеся по футболу, могли 
попасть на матч.
Вход будет осуществляться по бесплат-
ным билетам, которые можно взять в кас-
сах Центрального стадиона профсоюзов 
начиная с 20 июля или на входе, непосред-
ственно в день проведения игры.

шлось вести борьбу по двум фронтам 
– с соперниками и с ненастьем. Тем 
не менее, во второй 45-минутке фут-
болисты не отсиживались в обороне, 
предпочитая атакующий стиль игры. 
Поскольку мяч постоянно застревал в 

«подтопленном» газоне, спортсмены 
резонно предпочли использовать вер-
ховые передачи. У обеих команд был 
шанс переломить ход матча в свою 
пользу, однако счет остался прежним.

Эта игра завершила 6-дневный цикл подготовки к 
новому сезону, который начнется для воронежцев 
16 июля встречей с клубом «Подолье»

реклама

Более точно судьба хоккеиста опре-
делится ближе к началу нового сезона, 
и в данном случае все зависит от руко-
водства «Атланта». Если воронежский 
нападающий подойдет подмосковному 
клубу, то «Бурану» придется расстаться 
с хоккеистом – это связано с ранее 
достигнутыми договоренностями о 
партнерских отношениях.

Напомним, что в соответствии с 
соглашением, подписанным 31 мая, 
«Буран» становится фарм-клубом 
«Атланта»: подмосковная команда 
может предоставлять нашему ХК 
молодых и перспективных игроков для 
«обкатки», а также забирать ведущих 
спортсменов, не выплачивая компен-
сации.

на позиции центрального защитника, 
красивым ударом сравнял счет.

Второй тайм начался со смены 
поля – по мнению организаторов, это 
решение могло улучшить условия игры, 
однако и на новом месте командам при-

Чтобы отыграться, «Факелу» потре-
бовалось 10 минут

В прошлом сезоне Павел 
Копытин забросил 28 шайб и 
сделал 34 голевые передачи

ПОДДЕРжАТь ВОРОНЕжСКИХ 
ФУТБОЛИСТОВ В ПЕРВОм 

ДОмАШНЕм мАТЧЕ СмОГУТ ВСЕ!

22 июля «Факел» сыграет 
с командой «металлург-Оскол».
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жилищное законодательство не за-
прещает снижать размер платы за 
содержание общего имущества при 
поступлении в УК дополнительных 
доходов. Решается этот вопрос на 
общем собрании собственников

«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.) Тел. (47341) 5-31-81

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста – 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

Арендная плата – в счет тарифов 
за содержание общего имущества?

Елизавета ПАНИЧКИНА

Воронежцы нередко обращаются в Региональную общественную приемную с вопросами, связанными с правом арен-
даторов размещать рекламу на объектах жилого фонда, а также с возможностью перерасчета тарифов за содержание 
и ремонт общего имущества на долю той платы, которая поступает в УК за реализацию таких услуг.

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. 

Сразу поясним, что к общему имуще-
ству относятся помещения, не являющи-
еся частями квартир и предназначенные 
для обслуживания более одного поме-
щения в многоквартирном доме. Состав 
его определен в п. 1 ст. 36 ЖК РФ. К 
объектам общего имущества относятся 
в том числе: подъезды, лифты, фасад 
дома – наиболее часто используемые в 
рекламных целях площади.

Статьей 19 Федерального закона «О 
рекламе» и Жилищным кодексом РФ 
предусмотрено, что если для размещения 
рекламы предполагается использовать 
общее имущество собственников в 
многоквартирном доме, заключение 
соответствующего договора возможно 
только с согласия жильцов на общем 
собрании.

Если «добро дано», то актуальным 
вопросом для собственников помеще-
ний становится возможность снизить 

размер тарифов за содержание и ремонт 
жилого помещения на долю той суммы, 
которая поступает на счет управляющей 
компании за размещение рекламы или 
иную аренду общего имущества. Здесь 
важно отметить, что УК не обязана 
снижать плату, более того – не имеет 
права делать этого самостоятельно. 
Возможным вариантом развития ситу-
ации здесь становится общее собрание 
жильцов с участием представителей 
управляющей организации.

Если конструктивный диалог 
состоится, то на собрании должен 
быть совместно определен конкрет-
ный перечень работ для нормального 
содержания общего имущества дома 
и реальная стоимость выполнения 
каждой услуги. На основании ука-
занной информации собственники 
утверждают соответствующий план 
на предстоящий год, а также размер 
тарифа с учетом дополнительных 
доходов дома. 

СПРАВКА «ГЧ»
Если арендатором жилого помещения в мно-
гоквартирном доме на дверях магазина или 
офиса вывешена информационная вывеска 
(содержащая только наименование, адрес и 
режим работы), это не нарушает прав осталь-
ных собственников. В этом случае согласие 
жильцов на ее размещение не требуется.

Размещение рекламы на объектах 
общего имущества жильцов 
возможно только с их согласия

Как извлечь выгоду из размещения рекламы на фасадах многоквартирных домов?

  дежуРный по гоРоду
Предприятия сбрасывают сточные воды в городскую канализацию. 
Об этом сообщили в «ООО «РВК-Воронеж». За данное нарушение были оштрафованы 11 
предприятий и ИП. Как подчеркивают в водоканале, это существенно осложняет работу 
очистных сооружений и впоследствии может привести к загрязнению реки Дон, поскольку 
организовать очистку огромного объема воды, в которой присутствует большое количество 
различных опасных соединений, практически невозможно.

Перечень свободных земельных участков будет сформи-
рован в Воронежской области. Затем их можно будет использовать, в том числе 
для жилищного строительства. Как сообщил руководитель департамента имуще-
ственных и земельных отношений Максим Увайдов, инвентаризация проводится в 
два этапа: в Воронеже и в районах области. Проверки планируется завершить до 
15 августа, а полный перечень свободных участков будет готов к 1 октября.

Елена СУВОРОВА

«Траурные» технологии 
на лоне подгоренской природы

Как рассказала корреспондентам 
«ГЧ» одна из жительниц Подгорного, 
рядом с ее домом проживает предпри-
ниматель, который раньше занимался 
перевозками грузов, а сейчас в своем 
дворе открыл производство могильных 
крестов: «С нами он не согласовывал 
вопрос о своей новой деятельности, для 
соседей это стало крайне неприятным 
сюрпризом, – отметила женщина. – Мы 
искали жилье в спокойном месте, а не в 
промышленной зоне, хотели тишины 
и свежего воздуха, а в итоге – ядови-
тый дым, который распространяется 
сразу на три переулка, и химические 
выбросы, вызывающие кашель и аллер-
гию. Все соседи возмущены, поскольку 
от экологии зависит состояние нашего 
здоровья, особенно беспокоимся за 
детей. В процессе производства ведется 
работа с лакокрасочными изделиями, а 
также сжигание отходов в специальном 
помещении. Это продолжается круглый 
год, но особенно невыносимо становится 
летом, в сильную жару: мы буквально 
задыхаемся, невозможно открыть окно, 
выйти на улицу. Белье из-за черного 
едкого дыма нельзя оставить сушиться во 
дворе, иначе его придется перестирывать 
по несколько раз. Кроме того, на участке 
постоянно работает оборудование и 
стоит монотонный гул, от которого болит 
голова. Можно только удивляться, как 
сам сосед живет в таких условиях?» 

Сосед утверждает, что и дальше будет 
продолжать производство, а на свой 
участок недовольных горожан предпо-
читает не пускать.

«мы не застрахованы от беды»
Между тем жильцы близлежащих 

домов всерьез опасаются не только за 
свое здоровье, но и за безопасность 
дальнейшего проживания рядом в этом 
районе. Свою тревогу они объясняют 
тем, что доски, которые используются 
в процессе изготовления могильных 
крестов, мужчина складывает прямо под 
высоковольтной линией электропередач, 
а это чревато пожаром. Также работа с 
красками и лаками создает опасность 
взрыва.

– Таким образом, мы не застрахо-
ваны от возможных происшествий. 
Я считаю, что такого производства 

Покупая дома в небольшом и уют-
ном микрорайоне, воронежцы даже 
не подозревали, что их покой в ско-
ром времени будет нарушен. Вот 
уже несколько лет жильцы трех пе-
реулков с поэтичными названиями – 
Пейзажный, Заветный и Закатный – 
отстаивают свои права на благопри-
ятную экологическую обстановку. 
Они уверены: в одном из домов по 
переулку Пейзажный ведется произ-
водство, которого по определению 
не должно быть в частном секторе.

в частном секторе просто не должно 
быть! Насколько я знаю, соседи даже 
обращались в Роспотребнадзор, но 
поскольку ведомство уведомляет о 
своих проверках, мужчина был готов к 
приезду специалистов, и им не удалось 
зафиксировать шумов или выделения 
вредных веществ. Сейчас жители трех 
переулков идут с этим вопросом во все 
возможные инстанции. Чтобы решить 
нашу проблему, мы собрали подписи и 
обратились в Региональную местную 
общественную приемную Председателя 
Партии «Единая Россия» к депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову. 
Очень надеемся, что наши просьбы 
будут услышаны, и вредное производ-
ство наконец  прекратится. Сейчас мы 
ждем ответа из нескольких ведомств, 
в том числе из управы Коминтернов-
ского района и управления экологии 
администрации Воронежа, – рассказала 
соседка предпринимателя.

Земля раздора
Еще одна проблема, о которой 

рассказала жительница Подгорного, 
касается участка, на котором ведутся 
работы. По ее словам, земля изна-
чально выделялась под жилищное 
строительство, а здесь теперь появились 
помещения по переработке и обработке 
древесины. Кроме того, воронежцы 
говорят, что сосед самовольно захватил 
большой участок земли, где и развернул 
опасное производство.

Это подтверждается и материалами 
внеплановой проверки, которая была 

проведена сотрудниками Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Воронежской 
области. Специалисты выяснили, что 
участок площадью 900 квадратных 
метров действительно принадлежит 
законному владельцу, а вот соседний 
с ним, огороженный общим забором, 
был захвачен самовольно. Площадь 
этого участка составляет более 721 
квадратного метра. Как говорится 
в ответе ведомства, на момент про-
верки какое-либо производство здесь 
не велось. Между тем, как сообщили в 
Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Воронежской области, поскольку 
житель Подгорного самовольно расши-
рил территорию своего двора, в конце 
мая в отношении него был составлен 
протокол об административном нару-
шении, предусмотренном статьей 7.1 
КоАП РФ («Самовольное занятие 
земельного участка»). Мужчине было 
выдано предписание об устранении 
нарушения.

Позиция соседа
Мы решили выяснить позицию 

самого соседа, на деятельность которого 
жалуется не  один житель микрорайона –  
под обращениями в инстанции стоят 
десятки подписей. Его версия оказа-
лась прямо противоположной. Так, по 
словам мужчины, он готов к диалогу 
с соседями, однако они предпочитают 
не идти на компромисс, а жаловаться: 
«Сказать можно все, что угодно». Как 

рассказал корреспондентам «ГЧ» 
житель Подгорного, на его участке про-
изводство не ведется. Что же касается 
земли, то, по словам воронежца, он не 
захватил дополнительный участок, а 
купил его, просто пока не оформил в 
собственность.

Продолжение следует
Разобраться, кто прав в этой ситуа-

ции, пока сложно. В день нашего приезда 
в Подгорное нам не удалось попасть на 
территорию участка в переулке Пей-
зажный: вероятно, хозяев не было дома, 
дверь никто не открыл. Ведутся ли там 
работы, о которых говорят жители, тоже 
нельзя сказать однозначно, поскольку 
пока это не подтверждено проверками 
контролирующих органов. Между тем мы 
не можем не верить нескольким десяткам 
воронежцев, которые ставят свои подписи 
под обращениями в инстанции, а значит, 
это вряд ли можно назвать конфликтом 
только лишь между двумя соседями: шум 
и едкий дым стал серьезной проблемой 
многих горожан.

«ГЧ» будет следить за развитием 
ситуации, и в ближайшее время мы 
расскажем о том, были ли выявлены 
нарушения управлением экологии 
администрации Воронежа, а также 
отделом полиции № 4 УМВД России 
по Воронежу, куда в ответ на письмо из 
общественной приемной обратились 
представители управы Коминтернов-
ского района.

Жители трех переулков в Подгорном утверждают, 
что их сосед ведет на своем участке опасные работы 

Теоретически, доски на территории 
двора могут использоваться как 
для производства крестов, так и 
для личных строительных работ

Как утверждают соседи, 
едкий дым из этих труб 
распространяется по всей округе

жители Подгорного не раз пытались 
поговорить с нарушителем спокой-
ствия, однако результата это не 
принесло
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СПРАВКА «ГЧ»
Существует объективный показатель неудовлетворительного климата в доме – критически 
низкая температура. В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам», утвержденными постановлением Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 года, 
температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже + 18 градусов по Цельсию, 
а в угловых комнатах – не ниже + 20 градусов.

 онлайн-пРиемная

270,7 миллиона рублей будет выделено на 
капитальный ремонт домов в Воронежской области в 2013 
году. Эта сумма будет израсходована на ремонт 190 домов в 
35 муниципальных образованиях.

В текущем году начнется реализация адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, рассчитанной на 2013–2015 годы. В рамках данного проекта новое жилье получат более 7000 человек. 
С этой целью будет выделено 3,3 миллиарда рублей, при этом объем финансирования программы из средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составит 1,476 миллиарда рублей. 

До конца 2015 года в Воронежской области необходимо лик-
видировать 111,2 тысячи квадратных метров  аварийного жилья, в том 
числе по Воронежу — 60 тыс. кв. м. В целом, по региону сносу подлежат 
355 аварийных дома, из них 153 расположены в областном центре.

Капитальным ремонтом называется обновление или замена внутридо-
мовых инженерных систем, крыш, подвальных помещений, фасадов, лифтового обо-
рудования, общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) и т. д. 

37 зим в ожидании тепла
Несколько десятков лет жители дома на улице 

Одинцова замерзали в своих квартирах

Пережить зиму. миссия выполнима?
В одном из прошлых номеров «ГЧ» 

(№ 17 от 2 мая 2012 года) мы расска-
зывали об истории Марины Ивановны 
Хабаровой. Жительница Воронежа и ее 
близкие из года в год готовились к зиме 
как к самому серьезному испытанию: в 
многоквартирном доме, расположенном 
на улице Одинцова, русские зимы – осо-
бенно суровы. 

«Проблема с отоплением появилась 
не в какой-то определенный момент, она 
была изначально, – делится Марина 
Ивановна. – Этой осенью дому испол-
няется 38 лет, наша семья заселилась 
сюда в 1976 году, и каждую зиму нам 
приходилось бороться с холодами сво-
ими силами. В то время как в квартирах, 
расположенных «в средней части дома», 
температура держалась относительно 
нормальная, в угловых столбик термо-
метра стабильно показывал от 8 до 13 
градусов. Такие условия сложно назвать 
комфортными! Конечно, мы пытались 
решить проблему самостоятельно: 
казалось бы, что может быть проще, чем 

включить обогреватель – но от него мало 
толку, только расход электроэнергии».

эКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ

«На сегодняшний день неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства, к 
сожалению, достаточно распространенное явление,  – комментирует юрист общественной при-
емной. – И, сталкиваясь с этим, важно понимать, что активная позиция жильцов – первый шаг 
к решению проблем в сфере ЖКХ. Естественно, нельзя отрицать, что подчас имеют место быть 
«отписки» со стороны различных инстанций – и в подобных случаях депутатский запрос способен 
сдвинуть дело с «мертвой точки». Однако чаще приходится сталкиваться с ситуациями, анало-
гичными той, в которую попали владельцы квартир в доме на Одинцова: люди просто не знают, в 
какие структуры обращаться, кто несет ответственность за решение тех или иных проблем. 
В этой связи, если вы не можете самостоятельно сориентироваться в законодательстве, мож-
но обратиться в Региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия»: 
наши сотрудники всегда готовы оказать содействие в разрешении сложной ситуации юридиче-
ского характера. Как показал данный случай, выстроить продуктивный диалог с управляющей 
компанией и действительно добиться положительного решения – реально. Мы рады, что реакция 
на жалобу со стороны УК была адекватной и достаточно оперативной.
Что касается организации отопительного сезона, необходимо знать: жильцы имеют право тре-
бовать от УК повышения качества коммунальных услуг. Другой вопрос – причины холода в доме 
могут быть самыми разными, и вы можете привлечь службы ЖКХ или управляющую компанию, 
если источником проблемы являются: изношенные коммуникации, ошибки, допущенные на ста-
дии проектирования систем теплоснабжения или строительно-монтажных работ, низкая энерго-
эффективность здания или незаконное переоборудование отопительной системы. 
Если температура в квартире в отопительный сезон не соответствует нормам, вы можете написать 
заявление в службу с просьбой проверки. К вам приедет техник-смотритель или инженер. По-
сле проверки батарей, водопровода и замеров температуры будет составлен акт, один из двух 
его экземпляров останется у вас. Если жалобы подтвердятся, коммунальщики обязаны исправить 
ситуацию в течение недели. 
Непосредственно с управляющей компанией необходимо решать и вопрос снижения температу-
ры в дневное время суток: некоторые коммунальщики экономят на отоплении домов днем, когда 
большинство жильцов находятся на работе, и усиливают его в 19–20 часов вечера, не беспокоясь 
о комфорте пенсионеров и детей».

Как показывает практика работы обще-
ственной приемной, при должном юриди-
ческом сопровождении сроки ожидания 
исполнения инстанциями своих обещаний 
значительно сокращаются  «Активная позиция жильцов –  

первый шаг к решению 
проблем в сфере ЖКХ»

38-летие многоквартирный дом в 
железнодорожном районе отме-
тит, будучи утепленным и подго-
товленным к зиме

Работы по замене изношенной 
отопительной системы 
начались летом 2012 
года – после обращения в 
общественную приемную

В данный момент, 
работы по утеплению 
фасада дома на 
Одинцова, 13 идут 
полным ходом

Светлана РЕЙФ

Сейчас, в самый разгар лета, вряд ли найдется человек, который не радуется прохладе, однако то, что в это 
время года воспринимается как благо, с наступлением отопительного сезона в домах старого фонда превра-
щается в настоящее стихийное бедствие. В некоторых случаях проблему можно решить самостоятельно –  
заменить отжившие свой век оконные рамы на пластиковые, установить дополнительные радиаторы... Но что де-
лать, если столбик термометра опускается ниже критической отметки по не зависящим от вас обстоятельствам? 

В тесном контакте 
с управляющей компанией

Понимая, что мириться с теку-
щим положением дел уже нет сил, 
в феврале прошлого года Марина 
Ивановна обратилась в Региональную 
общественную приемную председа-
теля партии «Единая Россия». И лед 
тронулся! Поиск эффективного реше-
ния проходил при тесном общении с 

заявительницей и другими собствен-
никами квартир. Чтобы восстановить 
справедливость и добиться повышения 
качества коммунальных услуг, специ-
алисты общественной приемной стали 
защитниками интересов собственников 
жилья перед управляющей компанией 
«Северо-Восток».

Ледниковый период отменяется
По данным самой УК, ее сотруд-

ники попросту не знали о проблемах 
в подведомственном им доме: никто из 
жителей не обращался с жалобами на 
излишне «суровый» климат, заявлений 
с замечаниями относительно неудов-
летворительного качества услуг не 
поступало и от старших по дому или 
подъезду. Так что новость о том, что 
каждую зиму собственники квартир 
вынуждены переживать «ледниковый 
период», стала для управляющей 

компании неожиданностью. 
По итогам осмотра здания стало 

ясно: отопительная система находится 
в чрезвычайно изношенном состоянии, 
в свою очередь, ситуацию усугублял 
тот факт, что квартира Марины Ива-
новны является угловой. Но, как 
оказалось, проблем, которые невоз-
можно решить, нет. Сейчас работа по 
утеплению фасада дома идет полным 
ходом.

 «Я очень благодарна общественной 
приемной, где с искренним вниманием 
отнеслись к нашему дому и нашим 
жалобам, – делится Марина Иванова. 
– Работы по разрешению ситуации 
подходят к логическому завершению. 
Так что эта зима в нашем доме будет 
теплой!»

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

РАЗВОД
– В каких случаях можно аннулиро-
вать брак?

Андрей Федорович, 38 лет
– Брак признается недействительным 
при нарушении условий, установлен-
ных статьями 12–14 и пунктом 3 статьи 
15 Семейного кодекса РФ. Прежде 
всего, необходимы взаимное добро-
вольное согласие мужчины и женщины. 
Кроме того, нельзя зарегистрировать 
отношения с несовершеннолетним 
или недееспособным гражданином, 
близким родственником, усыновите-
лем или усыновленным, человеком, 
не расторгнувшим предыдущий брак 
или скрывшим наличие венерического 
заболевания или ВИЧ-инфекции. 
Аннулировать можно и так называ-
емый фиктивный брак, если супруги 
или один из них изначально не хотели 
создавать семью.
Признание брака недействительным 
производится судом, который обязан 
в течение трех дней со дня вступления 
решения в законную силу направить 
выписку из него в орган ЗАГС по месту 
регистрации. При рассмотрении дела 
с участием недееспособного или не 
достигшего брачного возраста лица 
присутствуют представители органа 
опеки и попечительства.

УСЫНОВЛЕНИЕ
– Можно ли отменить усыновление 
ребенка?

Сергей Петрович, 39 лет
– В соответствии со статьями 140 и 
141 Семейного кодекса РФ, отмена 
усыновления ребенка производится 
в судебном порядке. Дело рассма-
тривается с участием органа опеки и 
попечительства, а также прокурора. 
Суд обязан в течение трех дней со 
дня вступления решения в законную 
силу направить выписку из него в 
орган ЗАГС по месту государственной 
регистрации усыновления.
Усыновление может быть отменено в 
случаях, если усыновители уклоня-
ются от выполнения возложенных на 
них обязанностей, злоупотребляют 
родительскими правами, жестоко 
обращаются с ребенком, являются 
больными хроническим алкоголизмом 

или наркоманией. Суд также вправе 
отменить усыновление и по другим 
основаниям, исходя из интересов 
ребенка и с учетом его мнения.

НАЛОГИ
– Предоставляется ли налоговый вычет 
на лечение и приобретение лекарств?

Николай Михайлович, 67 лет
– Да. На основании статьи 291 Нало-
гового кодекса РФ, социальный нало-
говый вычет предоставляется в сумме, 
уплаченной в налоговом периоде за 
услуги по лечению гражданина, его 
супруги, родителей или детей до 18 
лет в медучреждениях (в соответ-
ствии с перечнем медицинских услуг, 
утверждаемым Правительством РФ), 
а также в размере стоимости медика-
ментов (в соответствии с перечнем 
лекарственных средств, утверждаемым 
Правительством РФ), назначенных 
им лечащим врачом и приобретенных 
налогоплательщиками за счет соб-
ственных средств.
При применении вычета учитываются 
суммы взносов, уплаченные по дого-
ворам добровольного страхования, 
заключенным со страховыми органи-
зациями, которые имеют лицензии, 
предусматривающие оплату исклю-
чительно услуг по лечению.
Общая сумма социального налогового 
вычета предоставляется в размере 
фактически произведенных расходов, 
но не более 120 000 рублей в налоговом 
периоде. В случае наличия у в одном 
периоде расходов на обучение, лечение, 
по договору негосударственного пен-
сионного обеспечения, добровольного 
пенсионного страхования и по уплате 
дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой 
пенсии, гражданин самостоятельно, в 
том числе при обращении к налоговому 
агенту, выбирает, какие виды расхо-
дов и в каких суммах учитываются 
в пределах максимальной величины 
социального налогового вычета.
Вычет предоставляется, если оплата 
лечения и медикаментов не были 
произведены за счет средств работо-
дателей, и только при представлении 
документов, подтверждающих данные 
расходы.

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной 
приемной Председателя Партии «Единая Россия»
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Митрополит Воронежский и Борисоглебский СЕРГИЙ

Участие каждого из нас может стать 
решающим в спасении Антона Ткачева

Сейчас в вашей помощи нуждаются Антон Ткачев и Анна Плотникова. 
Каждый из них ведет напряженную борьбу с онкологией, и ваше участие может спасти им 
жизни! Познакомиться с историями молодых людей и узнать более подробную информацию о 
способах оказания помощи вы можете у менеджеров «Благотворительного фонда Чижова» по 
телефону 261-99-99 или на сайте www.фондчижова.рф.

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

 благое дело

Обращение митрополита Воронежского и 
Борисоглебского Сергия в День памяти святых 
благоверных князя Петра и княгини Февронии – 
Всероссийский день семьи, любви и верности

Дорогие воронежцы, братия и сестры! 
С 2008 года в нашей стране получил официаль-

ный государственный статус Всероссийский день 
семьи, любви и верности. Праздник, посвященный 
главным семейным ценностям, мы отмечаем 8 июля –  
в День памяти святых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии Муромских, покровителей 
семьи и брака. 

Святые Петр и Феврония ради сохранения 
семьи, любви друг к другу готовы были отказаться 
от всего: от власти, почестей. Они готовы были 
даже к изгнанию.

 В наше время слово «любовь» звучит очень 
часто, но как редко за этим словом стоит под-
линная любовь, свободная от эгоизма и поиска 
развлечения… 

Любовь всегда жертвенна. Любить — значит 
делиться своим временем и покоем, переживать, 
недосыпать, разделять с возлюбленным все труд-
ности, болезни или немощи. Семья, основанная 
на любви в христианском понимании, получив 
свое начало на земле, имеет вечное продолжение 
в Царстве Небесном. 

Господь установил брак и семью для счастья 
человека и его благополучия на земле.  

Современная ситуация в обществе вызывает 
немалую тревогу. В поисках личного счастья 
человек безответственно экспериментирует в 
семейной сфере, изобретая «суррогаты» тра-
диционных брачных отношений. Попирая хри

стианские ценности, считая себя «свободным от 
предрассудков» предыдущих поколений, луч-
шую часть своей жизни мы проводим в погоне 
за миражом счастья.

Праздник – День семьи, любви и верности – 
призван обратить внимание на то, что именно 
семья была и остается хранительницей духовно-
нравственных ценностей, национальной культуры.

Благополучие общества и процветание нации 
зависят от крепости семьи. Святитель Филарет, 
митрополит Московский, твердость семейных 
отношений непосредственно связывал с основами 
государственной жизни, называя семью корнями 
государства, от здоровья и чистоты которых 
зависит здоровье общества и нации.

Заботясь о сохранении института семьи, 
Церковь стремится предостеречь от того, чтобы 
общество не превратилось в собрание разобщен-
ных самолюбивых личностей, между которыми 
нет никакой подлинной глубокой связи, жерт-
венности и любви. 

Восстановление духовно-нравственных начал, 
устоев и традиций, основанных на Православии, 
способно привести к подлинному возрождению 
нашего народа и укреплению государства.

Молитвами святых благоверных Петра и 
Февронии, да благословит Господь семьи воро-
нежцев на твердом основании христианской 
любви и верности.

Крестный ход, посвященный 400-летию Дома Романовых, со-
стоится с 17 по 23 июля. По благословению митрополита Воронежского 
и Борисоглебского Сергия участники с молитвой пройдут пеший путь от 
Благовещенского кафедрального собора до монастыря преподобного 
Серафима Саровского в селе Новомакарово Грибановского района.

1025-летие Крещения Руси воронежцы отметят 28 июля, 
в День памяти равноапостольного князя Владимира, известного как Вла-
димир Красное Солнышко. Праздник утверждения христианства на нашей 
земле внесен в список Федерального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России» не так давно, 1 июня 2010 года.

Уже в первый месяц после службы 
в армии жизнь 19-летнего парня оказа-
лась в опасности: врачи диагностиро-
вали у Антона острый плазмобластный 
лейкоз. Все мечты и планы, присущие 
молодому человеку в этом возрасте: 
поступить в институт, устроиться на 
работу – в один миг рухнули, уступив 
место борьбе с редким онкологическим 
заболеванием. Воронежские медики 
начали лечение сразу, как только 
страшный диагноз был поставлен, – 
любое промедление в данном случае 
могло стать роковым. 

Позади у Антона уже пять кур-
сов химиотерапии. Он мужественно 
переносит все выпавшие на его долю 
испытания, но самое главное еще 
впереди. Для спасения жизни Антону 
необходима дорогостоящая операция 
по пересадке костного мозга. 

Исцеление возможно!
14 мая Ткачевы отправились в 

Санкт-Петербург, чтобы при помощи 
специалистов местной клиники опре-
делиться с дальнейшей программой 
лечения Антона. Врачи говорят, что 
последние анализы молодого человека 
позволяют надеяться на позитивный 
результат. Главная задача сейчас – не 
допустить рецидива до операции, 
которая, предположительно, будет про-
ведена осенью. На нее была получена 
квота, поэтому теперь семье Ткачевых 
предстоит оплатить только прожива-
ние в Санкт-Петербурге и донорский 
костный мозг – а это порядка 800 000 

рублей. 
В настоящий момент врачи выби-

рают подходящего Антону донора. Но 
даже когда он будет найден, излече-
ние молодого парня, полного надежд 
и стремлений, станет возможным 
только благодаря неравнодушию 
каждого из нас.

В поисках помощи
Ткачевы в кризисный для них 

момент, когда так важна взаимная 
поддержка, лишились мужа и отца: 
папа Антона, узнав о болезни сына, 
бесследно пропал и полностью пере-
стал поддерживать связь с некогда 
близкими людьми. Сейчас, чтобы 
помочь молодому человеку спра-
виться с онкологией, его мама и 
сестра делают все возможное, но для 
их семьи сумма в 800 000 рублей – 
неподъемная трата. «Мы очень наде-
емся на поддержку окружающих, – 
делится Людмила Ткачева. – Сейчас 
это единственный шанс на спасение 
моего сына».

Чтобы принять участие в судьбе 
Антона, каждый желающий может 
перечислить пожертвования на счет 
фонда через банкоматы Сбербанка, 
посредством банковского перевода или 
при помощи систем электронных пла-
тежей. Также можно передать деньги 
через менеджера в офисе фонда по 
адресу: ул. Кольцовская, д. 35, Центр 
Галереи  Чижова, 4-ый этаж – или 
лично в руки маме Антона, Людмиле 
Григорьевне.

Помните, что каждое, даже самое 
маленькое пожертвование приближает 
молодого человека к победе над раком. 
Антон Ткачев нуждается в каждом 
из нас!

Конец прошлого года был для Ткачевых счастливым и волнительным одно-
временно. Семья с нетерпением ждала возвращения из армии любимого 
сына. Но на «гражданке» неожиданно для всех молодой человек столкнулся 
с новым испытанием, которое поставило под угрозу не только планы на 
будущее, но и саму жизнь Антона.

Детальная информация о способах оказания помощи – на сайте 
www.фондчижова.рф или по телефону 261-99-99.

Тяжелое онкологическое забо-
левание стало для Антона новым 
испытанием мужества, которое 
невозможно пройти в одиночку

Чтобы излечиться от рака, мо-
лодому человеку потребуется 
операция стоимостью порядка 
800 000 рублей

Никто не мог предположить, что 
возвращение Антона из армии 
будет омрачено смертельно 
опасной болезнью
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952 000 автомобилей зарегистрировано в Воро-
нежской области. Если учесть, что, по данным Росстата, числен-
ность ее населения составляет 2 330 377 человек, то, в среднем, 
2 из 5 жителей нашего региона являются автовладельцами. 

меньше пробок будет в Воронеже уже в ближайшее время. В городе идут работы по рас-
ширению проезжей части Московского проспекта на участке между остановками «Памятник Славы» и 
«Военный городок». Строительство двух дополнительных полос планируется завершить ко Дню города. 
Дорожники считают, что это поможет разгрузить движение на оживленной городской магистрали. 

 общество  общество
8 мУПов в Воронеже находятся в стадии банкротства. 
Об этом шла речь на еженедельном оперативном совещании в 
облправительстве. По словам и. о. мэра Геннадия Чернушкина, 
реестровая задолженность этих МУПов составляет свыше 450 мил-
лионов рублей, погашено чуть более 96 миллионов. Планируется, 
что процедура банкротства завершится до конца года.

13 розничных рынков будет работать в нашем городе. Сейчас пока только 5 из них соот-
ветствует требованиям – это «1000 мелочей», авторынок на Антонова-Овсеенко, рынок «Соборный», 
«Южный» и «Придача». На других пока ведутся строительные работы. Как отметила руководитель 
управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Лю-
бовь Паршина, в 2013 году будет проведен демонтаж нестационарных торговых объектов на террито-
риях бывших рынков. Так, сейчас идет снос по Ленинскому проспекту, 154 и 177.

Котельные перейдут на новые стандарты

Конкретные вопросы – 
откровенные ответы

пительному сезону. По словам и. о. 
директора ГорДЕЗа Михаила Гольцова, 
пуско-наладочные работы начнутся в 
начале октября.

В этот день и. о. мэра посетил и 
другие блочно-модульные котельные. 
АБМК у школ № 34 и 50 также готовы 
к пуско-наладочным работам. Сейчас 
здесь продолжается благоустройство 
прилегающей территории, которое 
подрядчики обещают завершить к 
началу учебного года.

Подвальные объекты ликвидируют
В данный момент в Воронеже 

осталось 59 муниципальных под-
вальных котельных в Центральном и 
Ленинском районах. Сейчас ведется 
строительство новых блочно-модуль-
ных газовых и переключение на них 
потребителей. Первоочередными 
являются объекты социальной сферы.

Всего в этом году устранят 7 встро-
енных подвальных котельных. Ликви-
дация происходит двумя способами: 

это или переключение на близлежа-
щие сети, или строительство новых 
современных АБМК. Контракты на 
возведение рассчитаны на два года и 
включают в себя не только установку 
самого оборудования, но и благо-
устройство прилегающей территории.

Подводя итог объезда, Геннадий 
Чернушкин подчеркнул, что за чисто 
технической задачей по ликвидации 
подвальных котельных стоит в первую 
очередь забота о безопасности детей.

– В школах подобных объектов 
теплоснабжения не будет, и это залог 
безопасности воспитанников. По 
истечении этого года останется еще 
52 встроенные котельные, которые 
планируется ликвидировать к 2018 
году. Меня эти сроки не устраивают. 
Попробуем закончить раньше. Здесь 
проблема не столько финансовая, 
сколько организационная – для про-
ведения работ на земельных участках 
зачастую требуется согласование не 
только муниципальных служб, но 
и федеральных. А это затягивается 
надолго. Мы эти вопросы решаем и 
будем решать в дальнейшем, потому 
что новая газовая блочно-модульная 
котельная – это не только эффектив-
ность и экономия для нас, но и безопас-
ность, тишина и чистота для жителей, – 
подчеркнул Геннадий Чернушкин.

АБМК оснащены современным 
оборудованием и работают автоматически

И. о. мэра Геннадий Чернушкин 
ознакомился с работой нескольких 
современных автономных блоч-
но-модульных котельных (АБМК). 
Одна из них находится на террито-
рии школы № 40.

Очевидные преимущества
Котельная работает в автоматиче-

ском режиме, здесь установлено новое 
импортное оборудование. В случае 
возникновения какой-то опасной ситу-
ации на пульт диспетчерской службы 
поступает сигнал, и на место немед-
ленно выезжает аварийная группа.

– Котлы в подвальных котельных, 
конечно, устаревшей модели, с малень-
ким КПД, с обязательным присутствием 
операторов… Это прошлый век. Сей-
час же все работает в автоматическом 
режиме. По финансовым затратам 
могу сказать, что дорогостоящее стро-
ительство АБМК в итоге себя окупает, 
происходит экономия газа, энергии, 
повышается КПД и, самое главное, 
безопасность потребителей, – сообщил 
и. о. руководителя управления ЖКХ 
Игорь Черенков.

После осмотра объекта Геннадий 
Чернушкин провел краткое совещание 
с участием руководителей профиль-
ных структурных подразделений о 
подготовке котельной к новому ото-

3 июля сотрудники ГИБДД отметили 
77-й год рождения Госавтоинспек-
ции. За годы существования служба 
прошла внушительную эволюцию. 
Одновременно серьезно увеличилось 
число участников дорожного движе-
ния. Только в столице Черноземья 
зарегистрировано 352 000 автомоби-
лей, причем их количество постоянно 
растет. О ситуации на воронежских 
дорогах, проблеме безопасности 
движения и новых факторах риска мы 
побеседовали с начальником отдела 
пропаганды Управления ГИБДД по 
Воронежской области подполковни-
ком полиции Татьяной Сушковой.

– В какую сторону меняется 
обстановка на наших дорогах? 

 – Для сотрудни-
ков ГИБДД главный 
показатель – сниже-
ние аварийности. К 
сожалению, макси-
ма льного резуль-
тата пока достичь не 
удается, но один из 
позитивных момен-
тов очевиден – обще-

ство повернулось к Госавтоинспекции 
лицом. Водители начали осознавать, 
что проблема безопасности на доро-
гах касается всех, а основная при-
чина ДТП – человеческий фактор. 
Граждане стали добрее относиться 
друг к другу на дороге. Они начи-
нают консолидироваться в борьбе 
с правонарушителями. Это одно из 
следствий систематической работы, 
направленной на повышение безопас-
ности дорожного движения. Радует, 
что эта работа находит действенную 
поддержку. Уже много лет в соци-
альных проектах Госавтоинспекции 
принимает активное участие Ассо-
циация «Галерея Чижова». Наше 
взаимодействие осуществляется в 
самых разных формах. Это и совмест-

ные мероприятия, направленные на 
предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма, и под-
держка Всероссийского конкурса 
телерадиопрограмм по безопасности 
дорожного движения, который про-
водился в Воронеже, и акции, спо-
собствующие повышению культуры 
участников дорожного движения. 
Такие мероприятия очень важны, 
поскольку они позволяют воспиты-
вать уважение к правилам дорожного 
движения и предупреждать дорожно-
транспортные происшествия.

– Нередко люди считают некото-
рые правила избыточными и игно-
рируют их. Яркий пример – ремень 
безопасности, приучить к которому 
автолюбителей стоило немалого 

труда. Насколько опасны такие «мел-
кие» нарушения?  

– Граждане должны понимать, 
что в правилах дорожного движе-
ния нет мелочей, и такой элемент, 
как ремень безопасности, способ-
ствует сохранению жизни человека. 
В последнее время с увеличением 
штрафов водители стали более вни-
мательны к средствам пассивной 
безопасности, но при этом далеко не 
все используют их для детей. В обла-
сти мне не раз приходилось видеть, 
как женщины садятся на передние 
сиденья автомобиля и берут детей на 
руки, считая, что так безопасней. Это 
заблуждение, которое в аварийной 
ситуации может стать роковым. По 
данным статистики, за сутки накануне 
нашего интервью в стране погибло 12 
детей, и большинство из них – дети-
пассажиры. Нужно более трепетно 
относиться к детям на дороге. В этом 
же контексте необходимо сказать о 
скутерах, которые сейчас очень попу-
лярны. Многие покупают их своим 
несовершеннолетним детям, считая 
легкими в управлении, и тем самым 
повышают риск возникновения ДТП 
в несколько раз.

– А у нас в области нередки случаи 
ДТП с участием скутеров?

 – Как только наступает теплый 
период, ДТП с участием скутеров 
происходят каждый день, и нередко 
за рулем в таких случаях находятся 
дети. Данные транспортные средства 
должны регистрироваться, а для 
того, чтобы управлять ими, необхо-
димы навыки вождения. Поэтому 
было выдвинуто предложение внести 

поправки в законодательство, регла-
ментирующие использование скутеров.

– На днях Госдумой был принят 
законопроект о введении максимально 
допустимого содержания алко-
голя в крови водителей. Его цель –  
учесть суммарные погрешности, 
возникающие при измерении, но 
сама тема допустимых норм уже не 
первый год на острие. Что думаете 
по этому поводу Вы?

– Во-первых, граждане должны 
понимать, что закон ни в коем случае 
не разрешает садиться за руль, упо-
требив спиртное. Речь идет о погреш-
ности приборов, а не о допустимом 
количестве алкоголя, которое может 
позволить себе водитель. Никто не 
должен водить транспортное сред-
ство в нетрезвом состоянии, потому 
что может стать виновником чьей-то 
смерти. В нашей области по итогам 6 
месяцев число аварий по вине нетрез-
вых водителей ниже, чем за такой же 
период прошлого года. То есть мы 
видим тенденцию к снижению подоб-
ных аварий. Но при этом очень велика 
тяжесть последствий подобных ДТП: 
по вине нетрезвых водителей больше 
аварий с летальным исходом.

– Как повысить безопасность на 
наших дорогах?

– Есть три главные составляющие 
безопасного дорожного движения. Это 
автомобиль, человек и дорога. Когда 
дорога хорошая, автомобиль технически 
исправен и им управляет грамотный 
человек, соблюдающий ПДД, проблем 
не возникает.

Елена ЧЕРНЫХ Юрий ТРОФИМОВ

Татьяна Сушкова:
«В правилах дорожного движения нет мелочей»

Инспекторы встретили свой 
профессиональный праздник на посту 

Сотрудников ГИБДД поздравили 
представительницы молодежной 
женской организации «В красоте сила»

К откровенному разговору «без диктофонов» были приглашены редакторы 
печатных и электронных СМИ, входящих в пул «Единой России».

Секретарь Воронежского регио-
нального отделения «Единой России», 
член Генсовета Партии, заместитель 
Председателя Воронежской областной 

Думы Владимир Нетесов в четверг,  
4 июля, встретился с руководителями 
средств массовой информации, входя-
щих в пул «Единой России».

«Мы с уважением относимся к сред-
ствам массовой информации, – отметил 
лидер воронежских единороссов, – и 
всегда открыты для диалога, конструк-
тивной критики. То, что сегодня мы 
встречаемся с руководителями СМИ, 
которые активно освещают политиче-
скую жизнь региона и поддерживают 
нас, – не случайно. Кто, как не они, 
могут непредвзято оценить работу реги-
онального отделения партии, высказать 
свои предложения по повышению ее 
эффективности».

И таких предложений прозвучало 
немало. Главный редактор газеты 
«Коммуна» Виктор Руденко заявил, 
что деятельность депутатов-единорос-
сов от Воронежской области в Государ-
ственной Думе, на информационном 
поле представлена неодинаково. Имена 
одних находятся постоянно на слуху, 
другие – в тени. Партия должна четко 
обозначать свою позицию по наиболее 
актуальным проблемам, волнующим 
избирателей.

Руководитель интернет-портала 
«ВестиПК» Дмитрий Калядин доба-
вил, что такая же ситуация и с реги-

ональным парламентом. Нередко в 
распространяемых пресс-релизах 
больше личного пиара, а не подробного 
отчета о реализации предвыборных 
обещаний. 

Главный редактор газеты «Берег» 
Александр Белявцев предложил соз-
дать на базе регионального отделения 
«Единой России» дискуссионный клуб. 
На его площадке могли бы обсуждаться 
актуальные темы, вырабатываться 
предложения по их решению.

Публичная деятельность депутатов 
от «Единой России», необходимость 
выстраивания более конкретной обрат-
ной связи с избирателями, проблемы 
жилищно-коммунальной сферы и 
миграции, патриотическое и эстетиче-
ское воспитание молодежи, африкан-
ская чума свиней и развитие сельских 
поселений, перспективы печатных 
СМИ и Интернета, эффективность 
партийных проектов… Это лишь часть 
вопросов, которые в течение часа 
обсуждали воронежские журналисты 
с секретарем регполитсовета «Единой 
России». 

Подводя итоги встречи, секретарь 
регионального отделения Партии Вла-
димир Нетесов назвал состоявшийся 
разговор важным и обоюдно полезным. 
Он выразил уверенность, что все пред-
ложения журналистов будут учтены в 
работе парламентских фракций «Единой 
России», а подобные встречи с редакто-
рами станут традиционными.

Фотогалерея с этого мероприятия – на сайте http://voronezh.er.ru/ 
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Âîâëå÷åíèå â çîíó îòâåòñòâåííîñòè çà ðåêëàìó ÁÀÄîâ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïðîèçîøëî è «ñ ïîäà-

÷è» Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû. Êàê ñêàçàë â îäíîì èç ñâîèõ èíòåðâüþ çàìðóêîâîäèòåëÿ âåäîìñòâà Àíäðåé 

Êàøåâàðîâ, ÔÀÑ «çà÷àñòóþ ñòàëêèâàåòñÿ ñ òåì, ÷òî â ðåêëàìå ñîäåðæèòñÿ óòâåðæäåíèå, ÷òî ÁÀÄ – ýòî ëåêàðñòâåííîå 

ñðåäñòâî, îáðàç ïðåïàðàòà çàòìåâàåò íàäïèñü: «Íå ÿâëÿåòñÿ ëåêàðñòâîì» â êîíöå ðîëèêà». È èìåííî ÔÀÑ âíåñëà íà 

ðàññìîòðåíèå ïðàâèòåëüñòâà çàêîíîïðîåêò, â êîòîðîì ïðåäëàãàåòñÿ âîçëîæèòü îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå ðåêëàìû 

áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ äîáàâîê íå òîëüêî íà ðåêëàìîäàòåëåé, íî è íà òåõ, êòî ðàñïðîñòðàíÿåò ïîäîáíóþ èíôîðìàöèþ.Çàêîíîïðîåêò ¹ 246197-6 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 

Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ðåêëàìå» è ñòàòüþ 14.3 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ» ïðåäóñìàòðèâàåò èç-

ìåíåíèÿ â íåñêîëüêî ñòàòåé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ðåêëàìå», à òàêæå 

â Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. 14 ìàÿ çàêîíîïðîåêò 

áûë îäîáðåí â ïåðâîì ÷òåíèè, âòîðîå çàïëàíèðîâàíî íà èþëü. 

  ОБЩЕСТВО

Анна ПОПОВА

Íà âûïóñêå èíñòèòóòà Ì×Ñ ïîêàçàëè ôàéåð-øîó

Íîâûé çàêîíîïðîåêò î ðåêëàìå ÁÀÄîâ äîáàâëÿåò â æèçíü ÑÌÈ «ëîæêó äåãòÿ»

Âî âðåìÿ ïðîùàíèÿ ñ âóçîì íà ïëàöó 

èíñòèòóòà âûïóñêíèêè ïîëó÷èëè ïî-

ãîíû ëåéòåíàíòîâ âíóòðåííåé ñëóæ-

áû. Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå 

ïðîäîëæèëîñü íà Àäìèðàëòåéñêîé 

ïëîùàäè, ãäå ðåáÿòàì âðó÷èëè äè-

ïëîìû è íàãðóäíûå çíàêè ñ ñèìâîëè-

êîé èíñòèòóòà. 

Там же прошло традиционное 

прощание со знаменем: выпускники 

сняли головные уборы и опустились 

на одно колено, склонив голову.

В рамках праздничного кон-

церта свое мастерство обращения с 

огнестрельным оружием показала 

рота почетного караула. Также свои 

умения продемонстрировали при-

глашенные артисты оригинального 

жанра, работающие с огнем. Это 

стало одним из самых ярких и запо-

минающихся моментов мероприятия. 

Кстати, пламя на выпуске вуза было 

безопасным: артисты строго контро-

лировали его.

В завершение молодые инженеры 

пожарной безопасности устроили 

традиционный для военных выпусков 

«денежный дождь». Проходя мимо 

трибун, лейтенанты с криком: «Вот 

и все!» подбросили вверх множество 

монет. 

Þðèé ÇÅÍÈÍ, íà÷àëüíèê Âîðîíåæñêîãî èíñòèòóòà Ãîñóäàð-

ñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû Ì×Ñ Ðîññèè, ïîëêîâíèê 

âíóòðåííåé ñëóæáû:

– Ýòîò äåíü ìíîãî çíà÷èò äëÿ íàøèõ âûïóñêíèêîâ. Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü èì 

äîáðîãî ïóòè è óñïåõîâ â áóäóùåì. Ñåãîäíÿøíèé âûïóñê – îñîáåííûé: 

îí ñîñòîÿëñÿ â ãîä ïðàçäíîâàíèÿ 20-ëåòèÿ ñ ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ âóçà. 

Â ýòîì ãîäó Âîðîíåæñêèé èíñòèòóò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé 

ñëóæáû Ì×Ñ Ðîññèè îêîí÷èëî 139 êóðñàíòîâ, 7 èç êîòîðûõ ïîëó÷èëè äè-

ïëîì ñ îòëè÷èåì. Êàæäûé èç ïîëó÷èâøèõ ñåãîäíÿ ïîãîíû ëåéòåíàíòîâ 

óæå îôèöèàëüíî òðóäîóñòðîåí. Â àâãóñòå ìîëîäûå èíæåíåðû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðèñòó-

ïÿò ê èñïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé. Õî÷åòñÿ â ýòîò çíàêîâûé äëÿ íàñ äåíü îòìåòèòü ïîääåðæêó ñî 

ñòîðîíû äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à ×èæîâà, ñ êîòîðûì çà ñåìü ëåò 

ñîòðóäíè÷åñòâà ó íàñ ñëîæèëèñü î÷åíü òåïëûå îòíîøåíèÿ. Îí íå òîëüêî ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â 

òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ èíñòèòóòà, íî è âñÿ÷åñêè ñïîñîáñòâóåò íàøèì óñïåõàì!

Ñîãëàñíî äåêàáðüñêîìó îïðîñó ÂÖÈÎÌ, 

êàæäûé ÷åòâåðòûé âçðîñëûé æèòåëü íà-

øåé ñòðàíû êîãäà-ëèáî ïðèíèìàë ÁÀÄ. 

Ëèøü òðåòü ðåñïîíäåíòîâ õîðîøî ïîíè-

ìàåò, ÷òî ýòî òàêîå è êàê äåéñòâóåò. Ïðè 

ýòîì óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ áèîëîãè÷åñêè 

àêòèâíûõ äîáàâîê â áîëüøèõ íàñåëåííûõ 

ïóíêòàõ âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ìàëûìè. 

Êàê ïðàâèëî, ðîññèÿíå ïîêóïàþò ÁÀÄû â 

àïòåêàõ, âòîðûì ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè 

ñïîñîáîì ïîêóïêè ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå 

èõ ó ÷àñòíûõ ëèö, ïðè÷åì ýòîò ìåòîä 

íàèáîëåå ðàçâèò èìåííî â ãîðîäàõ-ìèë-

ëèîííèêàõ.

Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

ÑÏÐÀÂÊÀ «Ã×»

Àðòèñòêà, âðàùàþùàÿ 

îãíåííûå âååðà, îòëè÷íî 

êîíòðîëèðîâàëà îãîíü

Íà Àäìèðàëòåéêå âî âðåìÿ 

òîðæåñòâåííîé ÷àñòè âûïóñêà 

ðåáÿòàì âðó÷èëè äèïëîìû

Êîìèòåò ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïîäãîòîâèë ê 

ðàññìîòðåíèþ âî âòîðîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò î ðåêëàìå ÁÀÄîâ, êîòîðûé 

ïðåäóñìàòðèâàåò îòâåòñòâåííîñòü íå òîëüêî äëÿ ðåêëàìîäàòåëÿ, íî è äëÿ 

ðåêëàìîðàñïðîñòðàíèòåëÿ.

По мнению авторов законопроекта, 

действующие нормы рекламы лекар-

ственных и профилактических средств, 

в том числе биологически активных 

добавок, регулируют эту сферу недо-

статочно жестко. 

Для решения этой проблемы пред-

лагается, с одной стороны, ужесточить 

требования к оповещению потребителей 

об истинных характеристиках БАДов 

(в первую очередь, о том, что они не 

являются лекарственным средствами, 

то есть не обладают исцеляющими 

свойствами). С другой стороны, ввиду 

Полная версия текста – на сайте ИА «Галерея Чижова».

в качестве самостоятельного состава 

правонарушения, за которое устанавли-

вается повышенная ответственность. А 

именно административный штраф для 

граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи 

рублей; для должностных лиц – от 10 

до 20 тысяч рублей; для юридических 

лиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Рекла-

мораспространители в данном случае, 

естественно, попадают в последнюю 

категорию. Заметим, что размер штрафов 

по этой, впервые выделенной статье, 

сопоставим, например, с наказанием 

за такие грубые нарушения, как транс-

ляция рекламы в национальные дни 

траура или совмещение рекламы с 

трансляцией фильма. 

высокой общественной значимости 

темы, законопроект предлагает ввести 

ответственность не только для рекламо-

дателя, но и для рекламораспространи-

теля. Что значительно усложнит жизнь 

большинству СМИ, работающих с этих 

сегментов заказчиков. 

Что касается наказания, то законо-

проект выделяет нарушение установ-

ленных законодательством требований 

к рекламе лекарственных средств, 

медицинских изделий и медицинских 

услуг, в том числе методов лечения, а 

также биологически активных добавок 

Центр слуха 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
ООО «Реабилита-

ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)

Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2 эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн.-пт. – с 10 до 18 ч.,

сб. - с 10 до 14 ч.,

вс. - выходной

Слуховые аппараты:

цифровые – от 5 500 р.,

внутриушные  – от 16000 р.

Батарейки, вкладыши, средства по уходу

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

МЕДТЕХНИКА
Глюкометры

ВНИМАНИЕ!

 АКЦИЯ 1+1

Вырежьте купон

и получите скидку7 %
р.,

6000 р

+
NEW!

Тест-полоски

№50 - 480 р.

при покупке глюкометра 

пачка тест-полосок №50 

в ПОДАРОК

  общество   общество

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

07–08 2090

08–11 2530

11–17 2000

17–20 2400

20–21 1800
21–23 770

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

07-08 1900

08-11 2500

11-17 2000

17-20 2400

20-21 1600

21-23 800

Коэффициенты при расчете стоимости 
трансляции ролика другой длительности:

Хронометраж ролика, сек. Коэффициент
до 10 0,4
11–15 0,6
16–20 0,8
21–30 1
31–40 1,2
41–60 1,5

Коэффициенты при 
расчете стоимости 
трансляции ролика 

другой длительности:
Хронометраж 
ролика, сек.

Коэффициент

до 10 0,4
11-15 0,6
16-20 0,8
21-30 1
31-40 1,2

41-60 1,5

Спонсорство программ

Название программы Стоимость, руб.
Прогноз погоды 2000

Спонсорство программ

Название программы Стоимость, руб.
Прогноз погоды 2100

Спонсорство программ

Название программы Стоимость, руб.
Прогноз погоды 1200

Коэффициенты при расчете стоимости 
трансляции ролика другой длительности:

Хронометраж ролика, сек. Коэффициент
до 10 0,4
11–15 0,6

16–20 0,8

21–25 0,9

25–30 1
31–40 1,2
41–60 1,5

Особые условия

Объемные скидки

Количество минут до 15 16–25
26–

50
51–75 свыше 75

Скидка 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

Наценка за позиционирование в блоке 10 %

Скидка для рекламных агентств 15 %

Особые условия
Объемные скидки

Количество 
минут

до 
15

16–25
26–

50
51–

75
свыше 75

Скидка 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

Наценка за позиционирование в блоке 10 %

Скидка для рекламных агентств 15 %

Особые условия
Объемные скидки

Сумма (руб.) от 15 000
от   

30 000
от   

50 000
от 75 000 от 125 000

Скидка 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Наценка за размещение на первой полосе 50 %
Наценка за позиционирование 10 %

Особые условия

Объемные скидки

Количество минут до 15 16–25
26–

50
51–75 свыше 75

Скидка 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Наценка за позиционирование в блоке 10 %

 Скидка для рекламных агентств 20 %

Часть полосы Стоимость одного выхода (руб.)

1 77 400
 1/2 34 910
 1/3 23 273
 1/4 16 470
 1/8 8100

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗмЕЩЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАмЫ 

В эФИРЕ РАДИО ДАЧА ВОРОНЕж 107.6 FM

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗмЕЩЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАмЫ В эФИРЕ 
RADIO MAXIMUM ВОРОНЕж 106.1 FM

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗмЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РЕКЛАмЫ В эФИРЕ LOVE RADIO ВОРОНЕж 103.8 FM

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗмЕЩЕНИЕ 
ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ мАТЕРИАЛОВ 

В ГАЗЕТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИжОВА»

действителен на период: 26.06.13–06.09.13

действителен на период: 26.06.13–06.09.13 действителен на период: 26.06.13–06.09.13

действителен на период:  
15.07.13–06.09.13

Еженедельный тираж – 60 000 экземпляров.
Формат – А3. Объем – 40 полос (цвет)

Периодичность – еженедельно, по средам.
Телефон (473) 239-09-68, факс (473) 259-77-00 

НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

НДС НЕ  

ОБЛАГАЕТСЯ

НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

07–08 1300

08–11 1900

11–17 1400

17–20 1800

20–21 1100

21–23 500

Сведения о стоимости размещения предвыборной агитации
Медиа-холдинг «Галерея Чижова» и газета «Гале-
рея Чижова» информируют всех заинтересованных 
лиц об условиях и стоимости размещения агита-
ционных материалов в радиоэфире трех радио-
станций и на печатной площади своего издания.  

Расценки действительны для предвыборной 
агитации при проведении выборов главы город-
ского округа город Воронеж, дополнительных 
выборов депутатов Воронежской областной Думы 
пятого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 6 и № 18, дополнительных выборов 

депутатов Воронежской городской Думы третьего 
созыва по двухмандатным избирательным округам  
№ 6 и № 8, а также выборов глав и депутатов органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
Воронежской области, назначенных на 8 сентября 
2013 года. 

Агитация, хулиганская выходка 
или происки конкурентов?

Ясность в жизнь дольщиков 
внесет Минрегионразвития

Несколько недель назад на улицах города стали появляться портреты одного из кандидатов на пост главы Воро-
нежа – Константина Ашифина. Возможно, это не стало бы темой для широкого обсуждения, если бы выполнен-
ные красной краской изображения Константина Григорьевича неизвестные «художники» в большом количестве не 
начали «рисовать» прямо на столбах и фасадах зданий.

Такая «агитация» вызвала протест 
у части горожан, по мнению которых, 
размещение таких портретов портит 
исторический облик Воронежа. Другие 
же посчитали данную акцию про-
вокацией со стороны политических 
противников Ашифина.

Сам Константин Григорьевич в 
беседе с корреспондентом «ГЧ» отме-

тил, что ни он, ни штаб КПРФ к этому 
не причастны.

– Я обратился с заявлением в 
полицию, чтобы сотрудники право-
охранительных органов нашли тех, 
кто на самом деле портит имущество. 
Важно прекратить это, ведь портреты 
на свежевыкрашенных столбах вызы-
вают негативную реакцию горожан, – 

рассказал Константин Ашифин. – 
Вряд ли портреты размещает кто-то 
из штабов кандидатов, всерьез пре-
тендующих на кресло мэра Воронежа – 
не тот уровень. Конечно, есть и те, 
кто может использовать нечестные 
методы борьбы, но пока я не хотел бы 
никого обвинять.

Елена СУВОРОВА

 В ПРОДОЛжЕНИЕ ТЕмЫ  

 В ПРОДОЛжЕНИЕ ТЕмЫ  

Закон о рекламе БАД принят в 
окончательном, третьем, чтении
В прошлом номере «ГЧ» мы писали о том, что законопроект, ужесточающий ответственность за наруше-
ния в рекламе биологически активных добавок, был готов к рассмотрению во втором чтении. По итогам 
прошедшей пленарной недели проект был одобрен парламентариями в окончательном, третьем, чтении. 

В результате, реклама БАД, как 
и предполагалось, в обязательном 
порядке должна будет сопрово-
ждаться предупреждением о том, 
что они не являются лекарством. 
Минимальное время, отведенное 
на такое предупреждение, в радио-
ролике составит 3, в видеоролике – 
5 секунд. Причем в телеэфире 
оно должно занимать не меньше  
7 % площади кадра, а в рекламе, 

распространяемой, например, в 
печатных СМИ – не менее 10 % 
рекламной площади. 

Принципиальным новшеством 
документа является введение 
ответственности за нарушение этих 
правил не только для рекламода-
теля, как было прежде, но и для 
рекламораспространителя. Что, в 
свою очередь, конечно, значительно 
«омрачает» жизнь средств массо-

вой информации, зато повышает 
гарантии рядовых покупателей 
БАД в отношении безопасно-
сти и объективности восприятия 
рекламы такой продукции. 

Принятый законопроект дол-
жен вступить в силу через 90 
дней после дня официального 
опубликования. А значит, новые 
правила начнут действовать уже 
в этом году.

Более детально о новшествах законопроекта читайте на сайте ИА «Галерея Чижова» в рубрике «Закон»
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 РОССИЯ И МИР
Ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà íà óëèöå Áåãîâàÿ áûëî íà÷àòî êîìïàíèåé 

ÎÎÎ «ÑòðîéÀðò» åùå â 2008 ãîäó. Îäíàêî ðàáîòû áûëè ïðèîñòàíîâëåíû. Ïðè ýòîì êîìïàíèÿ óñïåëà 

çàêëþ÷èòü ñ áóäóùèìè æèëüöàìè ïîðÿäêà 800 äîãîâîðîâ íà îáùóþ ñóììó îêîëî 1 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Â 

äàëüíåéøåì ó êîìïàíèè âîçíèêëè ñëîæíîñòè ñ ïðîäîëæåíèåì ðàáîòû èç-çà âîçáóæäåííîãî â îòíîøåíèè 

ðóêîâîäèòåëÿ óãîëîâíîãî äåëà. Ïîñëå ÷åãî ñ åå ñòîðîíû íà÷àëàñü ïðîöåäóðà ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðîâ.

Â ìàðòå ýòîãî ãîäà ïðîêóðîð Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 
Íèêîëàé Øèøêèí ãîâîðèë î òîì, ÷òî ïðîáëåìà îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ 
â íàøåé îáëàñòè ðåøåíà íà 85 % è îçâó÷èâàë, ÷òî â ïëàíàõ âåäîì-
ñòâà ïîëíîñòüþ ðåøèòü åå äî êîíöà 2013 ãîäà (÷òî, êñòàòè, êàê ðàç 
óêëàäûâàåòñÿ â ñðîêè, îáîçíà÷åííûå Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ). 

Äîëåâîå ó÷àñòèå

1:0 â ïîëüçó ÐîññèèÐîññèéñêèå ïðåäñòàâèòåëè ïðàçäíóþò ïåðâûå ïîáåäû íà ÏÀ ÎÁÑÅ

Ãîñäóìà îäîáðèëà â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò, ðåãëàìåíòèðóþùèé ðàáîòó ñ îáìàíóòûìè äîëüùèêàìèÐå÷ü èäåò î òîì, ÷òîáû ââåñòè ïîíÿòèå ðååñòðà îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ â 
ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 

В целом эта идея как будто продол-жает весенние заявления Минфина о создании такого реестра и о тогда же обозначенных намерениях до конца 2013 года решить в стране проблему обманутых дольщиков. И хотя весной вопрос, кому суждено быть ответствен-ным за этот проект, так и не был решен однозначно (в качестве «кандидатов» назывались Минрегионразвития и ФАС), само закрепление понятия реестра граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, должно ввести эту работу в правовое поле и стать важным шагом на пути к ее системному рассмотрению. По мнению экспертов, одно из главных преимуществ такого реше-ния в том, что оно наконец позволит получить объективную статистику обманутых дольщиков в России. В то время как сейчас каждый регион самостоятельно определяет их число, используя при этом собственные кри-терии.
В свою очередь, дольщики возла-гают надежды на то, что критерии для 

включения в реестр, выработанные по стране, будут достаточно широкими и это максимально обезопасит от воз-можных рисков людей, вовлеченных в долевое строительство. 
Ìíîãîñòðàäàëüíûé ñåâåðíûé ðàéîíС проблемой обманутых дольщиков борются и в Воронежской области. Главным инструментом здесь является специальная рабочая группа, созданная в 2010 году. На сегодняшний день с ее представителями, непосредственно или через активистов инициативных групп, уже знакомы большинство обманутых дольщиков. Среди них, в частности, покупатели квартир в жилом ком-плексе «Континент» на улице Беговая, а также отдельных подъездов дома по адресу: Антонова-Овсеенко, 35в (застройщиком обоих объектов явля-ется компания «СтройАрт»). Правда, в последнее время эти воронежцы, к счастью, отмечают положительную динамику в развитии своих историй (подробности – в одном из ближайших номеров «ГЧ»).

ÑÏÐÀÂÊÀ «Ã×»
Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, 23 ñòàòüþ ÔÇ ¹ 214 «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãî-

êâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çà-

êîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ» ïðåäëàãàåòñÿ äîïîëíèòü ïóíêòîì î òîì, ÷òî óïîëíîìî÷åííûé îðãàí 

îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî 

âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ ïîëèòèêè â îáëàñòè äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà, óòâåðæäàåò êðèòåðèè 

îòíåñåíèÿ ãðàæäàí, ÷üè ïðàâà áûëè íàðóøåíû, ê ÷èñëó ïîñòðàäàâøèõ è ïðàâèëà âåäåíèÿ 

ðååñòðà òàêèõ ãðàæäàí, îáÿçàí ïðèçíàâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè êðèòåðèÿìè 

òåõ, ÷üè ïðàâà áûëè íàðóøåíû, à òàêæå âåñòè òàêîé ðååñòð.

Работа над законопроектом продолжается. Его подготовка ко второму 

чтению запланирована профильным комитетом по финансовому рынку 
на сегодня, 3 июля.

Íà 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â Ðîññèè íàñ÷èòûâàåòñÿ 650 «ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ», ïî êîòîðûì íàðóøåíû ïðàâà 66,9 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (èñòî÷íèê – Ìèíðåãèîíðàçâèòèÿ)

Ñ 29 èþíÿ ïî 3 èþëÿ 2013 ãîäà â Ñòàìáóëå ñîñòîÿëàñü 22-ÿ åæåãîäíàÿ ñåññèÿ Ïàðëàìåíòñêîé Àññàìáëåè ÎÁÑÅ

29 èþíÿ â Ñòàìáóëå ñòàðòîâàëà ÏÀ ÎÁÑÅ, â êîòîðîé ïðèíèìàþò ó÷à-ñòèå áîëåå 400 ïàðëàìåíòàðèåâ èç 57 ãîñóäàðñòâ. Èíòåðåñû Ðîññèé-ñêîé Ôåäåðàöèè íà 22-é åæåãîäíîé ñåññèè ïðåäñòàâëÿþò ÷ëåíû äåïóòà-öèè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû â ïîñòî-ÿííûõ äåëåãàöèÿõ ÏÀ ÎÁÑÅ, â ÷èñëå êîòîðûõ ïàðëàìåíòàðèé îò Âîðî-íåæñêîé îáëàñòè Ñåðãåé ×èæîâ.
– Сергей Викторович, каковы пер-вые итоги заседания Парламентской Ассамблеи?

– Согласно программе, всего на обсуждение нам предложены три резо-люции общих комитетов ПА ОБСЕ и 29 дополнительных резолюций, которые касаются трудовой миграции, защиты прав несовершеннолетних, гражданства, энергосбережения и энергоэффектив-ности, охраны окружающей среды и управления водными ресурсами.Под моим председательством начал работу Комитет по экономическим вопросам, науке, технологии и окружа-ющей среде. Докладчики акцентировали внимание на таких задачах, как ужесто-чение экономики, продвижение «зеленых инициатив» ее роста за счет развития энергосберегающих технологий и возоб-новляемых источников энергии, а также внедрения экологически рациональных методов хозяйствования в интересах 

экономического оздоровления, подчер-кивалась необходимость совместного противодействия изменению климата. В ходе дебатов обсуждались проблемы, связанные с добывающей промышлен-ностью и жесткой экономией. К проекту резолюции было направлено 10 поправок, 7 из которых мы поддержали.– Известно, что России удалось 

склонить на свою сторону делегации ассамблеи при рассмотрении резолюции о правах человека в России, предло-женной представителями Нидерландов. Прокомментируйте, пожалуйста, этот момент.
– Важно, что по итогам первых дней работы Ассамблеи проект этой резо-люции с рабочей повестки был снят. В 

документе отмечалось, что прошлый год в России стал «исключительно неблаго-приятным с точки зрения прав человека». Документ показался нам крайне необъ-ективным, и тот факт, что нам удалось настоять на снятии этого проекта с рассмотрения, – большая дипломатиче-ская победа. На мой взгляд, несколько облегчило для нас процесс переговоров сегодняшнее «смутное время», кадровые перестановки в ПА. Глава ассамблеи в настоящее время переизбирается, и, возможно, делегации не получили четкие инструкции в отношении этого проекта, и решение принимали, исходя из своей гражданской сознательности, а не на основании полученных указаний.
На ПА ОБСЕ поднимались принципи-ально важные для России вопросы, такие как проблемы развития россий-ско-грузинских отношений, усыновле-ние российских детей иностранными гражданами, в том числе США, а также гуманитарный кризис в Сирии. Под-робнее об этом читайте в одном из ближайших номеров «ГЧ».

Александра ОБУХОВА

Во втором и третьем чтениях также принят за-
кон, регламентирующий работу с обманутыми 
дольщиками. 

И если на этапе его рассмотрения в первом 
чтении (во вторник, 2 июля) парламентарии 
еще не пришли к ясности в вопросе о том, какое 
ведомство будет ответственным за разработку 
критериев понятия «обманутый дольщик», общих 
для всей страны, и создание объективной базы 
таких россиян, теперь известно, что этим ведом-
ством будет Минрегионразвития. 

Напомним также, что в этом году в Воронеж-
ской области неоднократно озвучивался прогноз, 
по которому в нашем регионе проблема обманутых 
дольщиков должна быть решена до конца 2013 
года. Правда, даже судя по звонкам в редакцию 
«ГЧ», поступившим в ответ на публикацию в 
прошлом номере, воронежские дольщики, уже 
прошедшие десятки испытаний для получения 

своих квартир, пока склонны относиться к таким 
прогнозом с определенным недоверием. 

Время покажет, мы будем следить за разви-
тием событий. 

реклама

Депутаты Госдумы завершили в третьем чтении рассмотрение 
законопроекта о введении налога на роскошь. В начале пле-
нарной недели обновленную редакцию поправок поддержал 
ответственный комитет по бюджету и налогам. Поправки в 
налоговый кодекс позволят определить ту самую «границу, за 
пределами которой автомобиль перестает считаться простым 
средством передвижения». По сути, этот документ пред-
ставляет собой очередной этап реформирования налоговой 
системы России, в рамках которого товары «престижного 
потребления» становятся главным объектом налогового удо-
рожания. В первую очередь эти меры коснутся автомобилей 
класса premium и элитной недвижимости.

СПРАВКА «ГЧ»

По словам председателя Государственной Думы 
Сергея Нарышкина, завершившаяся на прошлой неделе сессия 
нижней палаты парламента была не только одной из самых 
сложных, но и одной из самых продуктивных за последние годы.

На следующую сессию запланированы основные мероприя-
тия юбилейного для Конституции и парламента года. А также сложнейшая 
работа над Отчетом о состоянии российского законодательства, который 
должен подвести главные итоги двух десятилетий правотворчества.

О своем желании побороться за должность главы Воронежа заявил Антон Васильев, 
который выдвинул свою кандидатуру от Регионального отделения Политической  партии «Трудовая 
партия России» в Воронежской области. Комиссия рассмотрит вопрос о его регистрации в качестве 
кандидата после открытия избирательного счета и представления первого финансового отчета.

Известно, что Антон Васильев родился в 1977 году, в 
настоящее время является вице-президентом ЗАО «Звездный 
поток» (Москва), но прописан в Воронеже. В 1999 году Антон 
Сергеевич окончил ВГУ по специальности «лингвист».
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Городская структура не является окончательно сформированной и 
может подвергаться определенным изменениям, в том числе укрупнениям. Один 
из примеров – объединение военкоматов Железнодорожного и Левобережного 
районов. Подобные процессы характерны и для Воронежской области, когда, 
допустим, одно отделение банка обслуживает несколько районов.

Зарубежный опыт показывает, что в некоторых случаях имеют место, наоборот, процессы раз-
укрупнения. Так, Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) окружен целым рядом самостоятельных горо-
дов. По этому вопросу вот уже много лет ведутся переговоры, было несколько референдумов, но жители 
данных населенных пунктов, в основном, голосуют против объединения. Таким образом, с экономической 
точки зрения, это одно пространство, а с административной – отдельные территории.

В состав Воронежа входит 12 микрорайонов. Их социаль-
но-экономическое развитие пока отстает от городских стандартов. На днях и. о. мэра 
Геннадий Чернушкин провел встречу с руководителями отделов развития городских 
микрорайонов. В частности, дал указание составить «перечень малых дел» – список 
вопросов, не требующих больших временных затрат и финансовых вложений.

Кварталы с «репутацией». Даже в составе крупных городских 
районов существует определенная дифференциация по территориям, у каждой 
из которых есть не только своя «специализация», но даже и складывающаяся 
годами «репутация». Например, нередко в объявлениях о покупке квартир можно 
встретить фразы вроде: «Машмет не предлагать».

  экономика

Город контрастов
Перспективы и возможные варианты развития районов Воронежа

Каждый воронежец понимает разницу между центром города и его окраинами, промышленными зонами и территориями, которые ориентированы 
на сферу услуг и развлечений. Все это необходимо учитывать и при социально-экономической характеристике столицы Черноземья. О том, каковы 
особенности, а также пути развития каждого района, «ГЧ» рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры региональной экономики и тер-
риториального управления ВГУ Андрей Котов.

«Представительные» районы
Как отмечает эксперт рубрики, 

территория любого крупного города 
дифференцируется, и нередко районы, 
кварталы или пригородные поселки 
осуществляют те или иные функции – 
другими словами, имеют «специ-
ализацию».

– Центральный район считается 
таковым не только по своему местора-
сположению, но и по экономическому, 
административному, культурному, 
образовательному и другим потен-
циалам. Здесь располагаются офисы 
крупных компаний, штаб-квартиры 
предприятий, даже если их произ-
водственные мощности находятся 
за пределами города. Очевидно, что 
Центральный и Ленинский районы 
будут продолжать оставаться адми-
нистративными центрами с развитой 
сферой услуг, гостиницами и бизнес-
центрами, – говорит Андрей Котов.

Передовики производства
Сложившаяся структура город-

ских районов, по мнению Андрея 
Анатольевича, является традицион-

ной, преемственной еще с советских 
времен, когда промышленность была 
более активной, чем сфера услуг. Так, 
долгое время Воронеж развивался в 
основном на правом берегу, а левый, 
если не брать в расчет Отрожку, где 
существовали крупные железно-
дорожные мастерские, был неким 
«пригородом» и несколько отставал 
по экономическим показателям. В 
предвоенные годы здесь началось 
активное создание промышленных 
предприятий – речь идет о совре-
менных «Воронежсинтезкаучуке», 
ВАСО, шинном заводе. Сейчас они 
составляют основу экономики Лево-
бережного района.

Соседний с ним Железнодорожный 
включает в себя предприятия радио-
электронного комплекса, которые 
получили развитие еще в 60–70-е 
годы.

Еще один «промышленный» район –  
Советский – считается таковым бла-
годаря наличию ряда крупных пред-
приятий, в том числе ракетно-косми-
ческого направления – в частности, 
это КБХА и механический завод.

«Спальное» место с транспортным 
коллапсом

Самым крупным предприятием 
Коминтерновского района, по словам 
Андрея Котова, является Молочный 
комбинат «Воронежский». Также эту 
территорию отличает наибольшее 
число жителей. Часто район назы-
вают спальным. И действительно, 
здесь каждое утро можно наблюдать 
такое явление, как маятниковая 
миграция: утром горожане едут на 
работу, вечером – домой. Это создает 
определенные трудности с транс-
портом, образуются пробки.

– Таким образом, очевидно, что 
необходимо создавать точки эко-
номической активности в разных 
районах. Опыт мегаполисов (один из 
последних примеров – расширение 
Москвы) показывает, что крупному 
городу невозможно постоянно раз-

виваться только с опорой на центр. 
С одной стороны, это хорошо: адми-
нистративные учреждения находятся 
рядом друг с другом, и воронежцы 
могут обойти их все сразу, а не ездить 
из одного района в другой, чтобы 
собрать необходимые бумаги. Кстати, 
такая концентрация характерна и для 
торговли – например, на спуске от 
проспекта Революции к Чернавскому 
мосту расположено около десятка 
свадебных салонов. В этом есть поло-
жительные моменты с точки зрения 
экономики: повышается конкуренция 
и, соответственно, качество услуг, – 
отмечает кандидат экономических 
наук. – Но, с другой стороны, есть 
и очевидные минусы. В условиях 
«специализации» отдельных районов 
у горожан опять же возникает необ-
ходимость переезжать на достаточно 
большие расстояния.

Опыт Большой москвы
Как рассказал Андрей Котов, 

лет семь назад в мэрии Воронежа 
существовал проект формирования 
в городе трех административных 

округов путем объединения районов – 
Железнодорожного и Левобережного, 
Коминтерновского и Центрального, 
Ленинского и Советского.

– С такой структурой можно было 
бы говорить о передаче части функций 
органам территориального само-
управления, вплоть до товариществ 
собственников жилья. Сейчас некой 
отрицательной характеристикой 
является распыление средств, которые 
сюда передаются. Это дает меньший 
эффект развития инфраструктуры, – 
говорит Андрей Анатольевич.

Такая схема уже реализуется в ряде 
городов. За примером далеко ходить 
не надо. Наш южный сосед – Ростов-
на-Дону – сформировал несколько 
крупных административных округов.

– Они выполняют консолидиру-
ющую функцию с точки зрения раз-
вития местного самоуправления, я 
бы даже сказал, неких форм прямой 
демократии. Если взять те же сель-
ские поселения, то там это явление 
существует в виде сходов граждан. 
Например, когда не хватает денег, 
люди готовы вложить собственные 
средства, чтобы решить какую-то 
насущную проблему, – рассказывает 
эксперт рубрики.

Если говорить о столице, то в 
Москве административные округа 
были созданы, когда в состав «злато-
главой» стали входить новые населен-
ные пункты, кварталы, микрорайоны – 
их оказалось более сотни.

– Это уже иная система, кото-
рая в большей степени ориенти-
руется на территориальный при-
знак, чем на наличие предприятий. 
Любопытно, что в результате при-
соединений к Москве территория 
столицы увеличилась более чем в 
два раза и было сформировано два 
новых административных округа –  
Новомосковский и Троицкий. В Воро-
неже такие серьезные перемены с 
экономической точки зрения пока 
не представляются реалистичными. 
Прежде всего, на проведение реформы 
структуры города потребуются боль-
шие затраты. И, конечно, сами жители 
давно привыкли к шести существую-
щим районам, – говорит Андрей Котов.

Будущие промзоны или 
территории отдыха?

Укрупнение и превращение Воро-
нежа в миллионник неразрывно свя-
зано с присоединением пригородных 
поселков, которые теперь называются 
микрорайонами.

– Такое формирование городской 
агломерации – очень важный процесс. 
Как писал еще Марк Твен: «Господа, 
покупайте землю, ее больше не произ-
водят». И правда, очень часто сложно 
найти свободный участок для реа-
лизации социально значимого или 
экономически важного проекта, и 
поэтому город постоянно расширяет 
свои границы, – объясняет Андрей 
Анатольевич.

По его словам, пригородные 
поселки экономически и раньше 
были в составе Воронежа. Когда же их 
официально включили и распределили 
по районам, это положительно сказа-
лось на развитии инфраструктуры 
данных территорий. Прежде всего, 
перемены коснулись жизни населения, 
ведь все воронежцы хотят получать 
определенные услуги – медицинские, 
образовательные и другие – на высо-
ком уровне.

– Эти территории могут являться 
местом жительства тех, кто работает 
в других районах, а также потенци-
альной площадкой для размещения 
предприятий: вывод таких объектов 
из центра города – общемировая 
тенденция, – рассказывает Андрей 
Котов. – В то же время, хотя бы часть 
этих мест должна сохранять свою 
близость к природе. Очевидно, что 
некоторые из них – например, Сомово 
и Боровое – специализируются на 
отдыхе. Важно формирование таких 
рекреационных зон на окраинах, с 
базами, пансионатами и санаториями, 
где воронежцы могут восстановить 
свое здоровье. Конечно, при этом 
необходимы и хорошие дороги, и 
коммунальная инфраструктура, и 
благоустройство мест отдыха.

эффект «бублика» и угроза «гетто»
Впрочем, процесс укрупнения, а 

также переезд значительной части 
населения на окраины, что наблю-
дается сейчас по всей стране, дает 
противоречивый эффект. С одной сто-
роны, жители переселяются за город, 
где лучше экология и ниже цены. С 

другой – такой «отток» может приве-
сти к тому, что небольшие магазины в 
центре закроются и останутся только 
те объекты торговли, которые могут 
выдержать высокие арендные ставки.

– Таким образом, может возник-
нуть «проблема бублика»: при активно 
развивающихся пригородах в центре 
образуется «дырка». Один из наиболее 
ярких примеров – Детройт, когда-то 
бывшая столица автомобилестроения. 
Сейчас его население сократилось 
более чем в два раза, а сам город 
является банкротом. Заводов там уже 
нет, остались лишь некоторые штаб-
квартиры автокомпаний. Свободные 
кварталы или пустуют, или заняты 
гангстерами. Также эта проблема 
характерна для Бразилии: наличие 
таких трущоб выливается в посто-
янные конфликты с полицией, там 
нет удобств для проживания, и даже 
стражи порядка опасаются лишний 
раз появляться в кварталах, где вла-
ствуют преступные группировки, – 
говорит Андрей Котов.

Формирование таких анклавов – 
определенная угроза и для российских 
городов.

– В этом смысле показательным 
является опыт Москвы. В частности, 
есть уже не потенциальная, а реальная 
опасность появления гетто, террито-
рий с неблагоприятным климатом. 
Желательно, чтобы такие «раковые 
опухоли» не возникали на теле города. 
Проблемы с криминалом, слабость 
инфраструктуры, в том числе соци-
альной – все это будет, очевидно, 

перекидываться на соседние терри-
тории, характеризующиеся высокими 
показателями. В современных мегапо-
лисах нельзя поставить стену, которая 
разделит эти кварталы: они все равно 
будут взаимодействовать, – объясняет 
эксперт рубрики. – Для Воронежа это, 
наверное, не так характерно, как для 
той же столицы, но, тем не менее, при 
развитии города необходимо прогно-
зировать, что может произойти через 
10 и 20 лет.

Что общего у столицы 
Черноземья с китайским Чунцин?

– Если говорить о перспективах 
экономического развития отдельных 
районов, то очевидно, что в ближай-
шее время каких-то изменений ждать 
не приходится. Развитие Воронежа 
идет по известной теории «центра и 
периферии», когда существует некое 
ядро, которое выполняет сервисные 
функции не только общегородского 
характера, но и межрегионального, – 
резюмирует Андрей Котов. – Нельзя 
сказать, что в дальнейшем какой-то 
район будет являться наиболее благо-
приятным для проживания и как-то 
существенно выделяться. В качестве 
примера могу назвать город-побратим 
Воронежа – Чунцин в Китае. В нем 
чуть более 30 миллионов жителей, и 
по территории он примерно соответ-
ствует Австрии. Чунцин осуществляет 
яркую политику урбанизации, то есть 
превращения сельских территорий в 
городские. При этом районы продол-
жают сохранять свою специфику. Это 
можно сравнить с лоскутным одеялом, 
где каждая часть уникальна, но вме-
сте это составляет единое полотно, 
а в отношении города – приятную и 
удобную для жизни среду.

В «специализации» районов есть 
как плюсы, так и определенные 
минусы

Точки экономической активности 
в разных частях города помогут 
решить проблему пробок

Создание административных 
округов по примеру столицы – 
крайне затратное мероприятие

Городские микрорайоны, 
которые недавно вошли в 
состав Воронежа, могут стать 
площадками для предприятий

Елена ЖУКОВА

Центр города обладает 
большим административным 
и культурным потенциалом
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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.

2 0 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       

«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.

«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.

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 жаренного 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.

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.

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 
такелажником, профессионалом высшего класса из 
Северной Европы

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

Знаете ли вы, что

«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.

«Вкус отличный! Как 

профессионал могу сказать: 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

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 
запеченными овощами 

и розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жюльеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жюльен  
из телячьей 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.
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Российское телевидение – одно из лучших в мире, уверен Жерар Депардье. Ника-
ких проблем с общением на съемочной площадке у него не было. Актер, как и режиссеры сериала, 
прекрасно говорит по-английски. Единственный конфуз – растаможка скутера Депардье. Но этот 
вопрос быстро решили, и Жерар стал рассекать по съемочной площадке на своем железном коне.

«Зайцев + 1» – первый российский ситком, где снимается 
актер такого уровня, как Депардье. По словам представителей ТНТ, 
появление звезд мировой величины не случайность. Этот канал всегда 
ставит перед собой максимально амбициозные задачи.

Помимо насыщенной программы в сфере ани-
мации библиотека Платонова организовывает летний буккроссинг и 
читальню в парке «Орленок», где можно не только познакомиться с 
интересными произведениями, но и научиться чему-нибудь новому, 
например, делать необычные закладки для книг.

«Украинской музыки в эфирах как не было при Советском Союзе, так и 
сейчас нет. Как ни странно, но такой феномен, как «Вопли Видоплясова» и несколько других 
коллективов, существует только потому, что мы хорошо известны в России, – уверен Олег 
Скрипка. – В нашей стране петь на украинском – оригинально и почему-то провокационно. 
Людям тебя даже жалко. Все понимают, что тебе сложно, ты не заработаешь больших денег».

 культуРа культуРа

Ольга ЛАСКИНА

Олег Скрипка:
«90 % блюд в ресторанах – 

красивые, но невкусные»

4 июля в столицу Черноземья при-
ехала группа «Вопли Видоплясова». 
Свой второй концерт в нашем горо-
де (первый состоялся осенью 2011 
года) музыканты отыграли в кафе-
баре BARak O`Mama.

– Олег, не так давно вы открыли 
в Киеве собственный ресторан. 
Насколько успешен этот бизнес?

– Я изначально хотел, чтобы в 
ресторане была куртуазная обста-
новка, а для этого его необходимо 
наполнить хорошей кухней и создать 
соответствующую атмосферу. Мы с 
Димой Борисовым (партнер Скрипки –  
ресторатор со стажем) решили проводить 
музыкальные вечера, которые будут 
называться салонами. Подобные приемы 
сегодня практически не существуют. 
Салоны заменили тусовки, которые 
значительно понизили уровень общения. 
Мы сделали линейку высокой кухни с 
авторскими блюдами. Наравне с тра-
диционными украинскими рецептами 
используем молекулярные технологии. 
Но всем этим занимается мой партнер. 
Я же устраиваю музыкальные вечера. 
В будущем, как появится время, хочу 
предложить свою кулинарную линейку, 
блюда, которые придумал я сам.

– У вас есть собственный сад и 
огород. Не хотите поставлять фрукты-
овощи со своего участка?

– У нас примерно так и проис-
ходит. В ресторан попадают овощи 
с огородного хозяйства моего пар-
тнера, и я ему в этом плане доверяю. 
Все это выращивается под Киевом, 
поэтому качество можно контро-
лировать. Химия априори исклю-
чена. Ставка делается на сорта – 
мы выбираем те, которые хорошо хра-

нятся в наших условиях. Есть овощи 
и фрукты, которые отлично выглядят, 
но они невкусные. Это примерно 90 %  
из того, что мы едим в ресторанах. 
А вспомните домашнюю бабушкину 
картошечку или помидоры… Они как 
раз тех, старых сортов. Чтобы решить, 
будет ли тот или иной продукт в нашем 
ресторане, мы просто пробуем его сами.

– Вы стараетесь правильно питаться – 
салаты, свежевыжатые соки… В 
гастрольных турах сложно придер-
живаться подобного рациона?

– По-разному. Сейчас я вернулся из 
Бурятии: мы там 2 дня были, ходили на 
базар, смотрели, что есть интересного. 
Я сам сделал покупки, набрал много 
овощей и фруктов, а потом съел. Еще 
взял сало специфическое, где много 
прожилок мяса, такая вкусная штука, 
напоминающая буженину. Жвачку 
прикольную попробовал, кедровую. 
Я знаю бурятскую кухню, она очень 
похожа на таджикскую (Олег родился 
в Таджикистане).

– Трудно ли быть многодетным 

отцом (в семье музыканта двое сыно-
вей и две дочки)?

– Скорее, неожиданно и при-
ятно. Нас много и мы напоми-
наем итальянскую семью. Я как 
те терев со свои м вы вод ком – 
это очень здорово. Семейственность, 
традиции, переходящие из поколения 
в поколение, – сегодня что-то ориги-
нальное и в то же время природное. Я 
думаю, это изысканно. Понаблюдайте за 
украинской элитой, интеллигенцией – 
многодетность у них в моде: потомство 
воспитанно имеет хорошее образование. 
Я был один, и мне было сложно. Семья –  
ячейка общества, где формируются 
навыки, которые ты потом использу-
ешь в жизни. Это основа воспитания 
и социальной адаптации.

– Лето – время отпусков. Плани-
руете куда-нибудь поехать?

– В этом году мы уже побывали 
в горах, в Австрии. Сейчас хочу на 
Азовское море – это идеальное место 
для семейно го отдыха. Я не люблю 
лежать на диване и смотреть телевизор, 
лучше купаться, загорать, посещать 
интересные места, летать на дельта-
плане… А еще хорошо питаться. Обычно 
мы ездим с друзьями, объединившись 
несколькими семьями.

Жерар Депардье стал отцом Михаила Галустяна
По задумке сценаристов сериала «Зайцев + 1» на ТНТ, французский актер 

сыграет альтер-эго отца главного героя.

Очередные сцены третьего сезона 
«Зайцева + 1» снимают прямо в центре 
Москвы, на Саввинской набережной, в 
одном из дорогих ресторанов. По сюжету 
Депардье играет отца героя Галустяна – 
Федора. «Нам был нужен актер, который 
по уровню своего комедийного таланта 
и медийности не уступает Мише. В 

России таких немного: это сам Галустян, 
Гарик Харламов, Александр Ревва – и 
все. Пальцев одной руки хватит, чтобы 
пересчитать людей такого масштаба», – 
рассказывает сценарист сериала Денис 
Косяков.

Кстати, Депардье согласился на 
съемки после фразы, что его герой Жора – 

это русский Форест Гамп. «Было при-
ятно, что продюсеры приехали ко мне 
во Францию, чтобы показать сцена-
рий. На съемках я будто погружаюсь 
в Советский Союз. Этот сериал – 
отличная возможность  поработать с 
такими людьми, как Миша. Теперь я и 
франко-русский, и армяно-чеченский 
актер», – шутит Жерар.

В третьем сезоне «Зайцев + 1» герой 
Депардье появляется и в современной 
России, и в Москве начала 1990-х 
годов. «Участие в ситкоме позволяет 
вернуться назад в советское время, дает 
возможность посмеяться над этими 
непростыми годами», – считает фран-
цуз. По сценарию, в 90-е отец Федора, 
Жора, чувствовал себя вольготно и 
даже творил историю. Он помог орга-
низовать МММ с Мавроди (которого, 
кстати, играет Александр Ревва). Спро-
воцировал выстрел по Белому дому и 
даже научил рыжего из «Иванушек» 
исполнять хит «Тополиный пух». Часть 
куплета из этой композиции Депардье 

спел корреспондентам «ГЧ» на русском. 
А потом признался, что хочет выучить 
наш язык.

Михаил Галустян, исполняющий 
одну из главных ролей в сериале, отме-
тил, что ему очень понравилось сни-
маться с Депардье. «Он идеально подо-
шел на эту роль. Было очень интересно, 
несмотря на языковой барьер. В конце 
мы начали общаться на староармянском, 
между кадрами пели песни Шарля 
Азнавура. Мы теперь как Астерикс и 
Обеликс», – заявил актер.

«Когда я узнал, что буду играть с 
Депардье, открыл бутылку дорогого 
шампанского, позвонил папе, он тоже 
обрадовался и тоже открыл бутылку 
дорогого шампанского. Просто у нас 
в семье всего две бутылки шампан-
ского», – смеется Галустян.

Когда именно серии со знаменитым 
актером выйдут в эфир, на канале 
ТНТ не уточнили. Создателей сериала 
еще ждет сложный дубляж. Депар-
дье во время съемок говорит только 
по-французски. Скорее всего, озву-
чивать актера будет тот же человек, 
что и в фильме «Распутин». В любом 
случае новый сезон «Зайцев +1» обе-
щает стать настоящей бомбой!

Фото предоставлено 
телеканалом ТНТ

Школьники создали мультфильм по сказке Платонова

Создай трейлер – выиграй приз
Необычная мастерская была прове-

дена в рамках конкурса буктрейлеров 
«Непростое чтение», объявленного 
Платоновкой в честь 25-летия со дня 
присвоения ей имени нашего земляка. 
Буктрейлер – это короткий видеоролик 
по мотивам книги, который должен 
заинтриговать будущего читателя. К 
участию приглашаются воронежцы до 35 
лет. Подать работу можно до 30 ноября.

А пока в библиотеке проводятся 
различные мастер-классы по технике 
создания роликов, а также встречи с 
платоноведами, которые открывают 
новые грани в, казалось бы, уже извест-
ных произведениях.

Обыкновенное чудо
Провести мастер-класс по созданию 

мультфильмов с учениками младших 
классов было решено для того, чтобы 

показать им еще один вариант проведения 
досуга. Причем вел практикум не специ-
алист по видеороликам, а библиотекарь. 
В итоге 15 школьников всего за один час 
создали мультфильм.

Началось все с чтения сказки. Далее 
для того, чтобы работа велась продук-
тивно, детей разделили на три группы. 
Одни рисовали фон, другие лепили 
фигурки из пластилина, третьи фотогра-
фировали. Группы постоянно менялись, 
чтобы каждый мог пройти весь процесс 

Людмила ФОЛОмЕЕВА, заведующая 
библиотекой имени Платонова:
– Созданный ребятами мультфильм не будет 
участвовать в конкурсе. Он станет его неким 
сопровождением. Конечно, мы относимся к 
нему трепетно, тем более, мультфильм дей-
ствительно получился очень милым. Участни-
кам так понравилось это занятие, что мы пла-
нируем повторить нечто подобное в сентябре.

Тамара ДИОмИНСКАЯ, библиотекарь, 
помогавший школьникам создавать 
мультфильм:
– «Неизвестный цветок» мы выбрали неслу-
чайно. Во-первых, это очень хорошая сказка. 
Во-вторых, с технической точки зрения по ее 
мотивам проще создать мультфильм: одна 
сюжетная линия, простые для лепки персо-
нажи. Занятие было рассчитано на детей с 
любым уровнем подготовки. Школьники, а те-
перь их можно назвать и мультипликаторами, 
отлично проявили себя.

С мЕСТА СОБЫТИЙ

Юлия ГОРШКОВАОльга ЛАСКИНА

Татьяна КОБЗАРЕВА

полностью. Затем школьникам показали, 
как монтировать видеоролики, а по окон-
чании провели работу над ошибками! За 
этот удивительно плодотворный час дети 
даже успели придумать название своей 
анимационной студии.

Итак, художественное объединение 
«Маугли» представляет мультфильм 
«Необычный цветок». Посмотреть пла-
стилиновую историю можно на сайте 
библиотеки.

«Работать с детьми 
очень увлекательно. 
Мы уже мастерили 
закладки и даже 
делали пальчиковый 
театр», – рассказывает 
Тамара Диоминская

Наверное, делать мультфильмы 
сложно. Нужен опыт и специальная 
техника, а еще это затратно… Все эти 
утверждения за один час опровергли 
учащиеся 1–4 классов школы № 16, 
создавшие анимационный фильм по 
сказке «Неизвестный цветок».

«Когда я узнал, что буду играть с 
Депардье,открыл бутылку дорого-
го шампанского», – не скрывает 
михаил Галустян

Никогда
не снимай маску!

4,5 месяца подготовительного периода, 31 неделя съемочного про-
цесса, более 1000 часов готового материала… Картина Гора Вербински 
«Одинокий рейнджер»  – грандиозный проект стоимостью 215 милли-
онов долларов. Оценить его масштаб смогли посетители кинотеатра 

«Люксор» (б-р Победы, 23б), побывавшие на премьере.

Впервые герои «Одинокого рейн-
джера» появились в радиоэфире 30 
января 1933 года. Вестерн, изначально 
ориентированный на детей, быстро 
завоевал популярность в Штатах, а 
затем и во всем мире. Шоу, сериалы, 
книги, комиксы, игрушки… Авторы 
проекта заработали баснословные 
деньги на любви к бесстрашному герою 
и его спутнику-индейцу. Однако в 60-х 

культ Рейнджера сошел на нет, а все 
попытки его возродить заканчивались 
провалом, пока за дело не взялся Гор 
Вербински…

Приключенческий фильм Disney 
основан на событиях, которые проис-
ходили в 1869 году в Техасе. Главный 
герой – Джон Рид – молодой и наи-
вный юрист. Возвращаясь домой, он 
становится свидетелем побега из-под 
стражи Бутча Кэвендиша – убийцы 
и каннибала. Одновременно с этим 
Джон знакомится с Тонто – чуда-
коватым индейцем, который носит 
на голове мертвую птицу. Объеди-
нившись, парочка пытается поймать 
Кэвендиша и отомстить ему за смерть 
близких.

Экстравагантного Тонто играет 
Джонни Депп – любитель тонкого 
юмора и оригинальных костюмов. В 
роли красавчика Рида – Арми Хаммер. 
Еще один запоминающийся образ – 
хозяйка борделя Ред Харрингтон в 
исполнении Хелены Бонем Картер. 
Несмотря на то, что рыжая бестия мель-
кает на экране всего лишь несколько 
раз, ее протез-ружье не оставит вас 
равнодушными.

«Одинокий рейнджер» идеален как 
для семейного просмотра, так и для 
похода в кино с друзьями. Главное – 
запастись терпением и провиантом: 
продолжительность фильма 2,5 часа.

Об эпатажных 
выходках артиста 
читайте на 
infovoronezh.ru

«Ке-Мо-Са-Бе» – немного видоизмененное слово 
«гиимузааби», на языке индейцев – «верный 
разведчик» или «тот, кто не идет проторенной дорогой»

«Тонто» в переводе 
с испанского 
означает «дурак»
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Из досье «ГЧ». Роман Серебрянский не только арт-дилер, но и худож-
ник, у которого состоялось уже 11 персональных выставок. Около 200 его работ 
хранятся в частных коллекциях, включая собрания картин в Европе. Кроме того, 
Роман – начинающий музыкант. Он пробует свои силы в диджеинге.

«Галерея успеха» – областной фестиваль профориентационных мастер-классов, органи-
зованный по инициативе Центра психолого-педагогической поддержки и развития детей совместно с 
Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

Одним из самых влиятельных арт-дилеров на международной арене 
является уроженец Лос-Анджелеса Лари Гагосян. Он владеет пятью галереями в разных 
точках мира, может похвастать целой плеядой открытых им художников и консультирует 
клиентов с громкими именами. А началась его карьера с увлечения обычными постерами.     

 вРемя молодых  гоРод успешных людей

Елена ЧЕРНЫХ

Профессия – арт-дилер,
или Роман с искусством

Известно, что знаменитый художник Поль Сезанн смог устроить первую персональную выставку, когда ему шел 
57 год. К тому времени «стаж» маэстро в живописи насчитывал почти 40 лет. Кто знает, может, судьба мастера 
сложилась бы иначе, попадись ему на пути дальновидный арт-дилер?

Арт-дилер работает с такой тонкой 
материей как искусство. Он изучает 
многогранную палитру художественных 
течений, произведений, изменчивых 
вкусов, предложения и спроса. Его задача 
выявить в этом разнообразии то, что будет 
цениться десятилетиями, а то и веками. 
Он помогает сориентироваться в огром-
ном творческом пространстве новичкам 
в искусстве и бывалым коллекционерам; 
знает творения мастеров, чьи работы 
выдержали испытание временем, и дает 
возможность заявить о себе начинающим, 
перспективным авторам. Если коротко: 
это одновременно эксперт, маркетолог, а 
подчас и своего рода продюсер в искусстве. 
Рассказать об этом непростом и инте-
ресном деле мы попросили арт-дилера 
Романа Серебрянского.

– Роман, как у вас начался «роман» 
с искусством и как он перерос в про-
фессию?

– Интерес к творчеству у меня с самого 
детства. Возможно, это связано с семьей. 
Картины писал мой дядя. Профессио-
нальной художницей стала сестра. Сам 
я рано взялся за кисть, хотя профильного 
образования у меня нет. В свое время я 
получил дипломы юриста и финансиста, 
но в итоге тяга к искусству оказалась 
сильнее. Просто в какой-то момент понял, 
что хочу заниматься именно этим, и стал 
целенаправленно изучать интересующие 
меня вопросы, консультироваться с извест-
ными художниками, специалистами в 
области арт-дилерства, искусствоведами. 
Арт-дилеру вообще необходимо постоянно 
учиться. Он должен разбираться в массе 

тонкостей – от жанро-
вых особенностей произведения до оценки 
его способности со временем расти в цене. 
Свою роль играет и то, что я сам зани-
маюсь живописью и собираю коллекцию 
предметов старины и искусства. Мне это 
приносит удовольствие, и в то же время 
я помогаю другим людям прикоснуться 
к красоте и грамотно вложить средства 
в художественные произведения.

– На кого вы больше ориентируетесь –  
на потребителей или художников?

– Конечно, большую роль играет 
то, что интересно человеку; что именно 
он ищет – пейзаж, натюрморт, работу 
какого-то конкретного художника… 
Поиск идет в данном русле. При этом 
важно подсказать, на что стоит обра-
тить внимание, какого периода работы 
интереснее и так далее.

– Чем отличается продаваемое 
искусство от «продажного»? Ведь не 
все, что пользуется спросом, является 

настоящим произведением?
– Одна из задач арт-дилера и заклю-

чается в том, чтобы правильно сори-
ентировать. То есть рекомендовать 
ту работу, которая имеет не только 
сиюминутную ценность или сделана 
на потребу публики, но будет достав-
лять эстетическое удовольствие долгое 
время. Конечно, порой люди хотят 
приобрести картину только потому, 
что ее написал модный автор или 
она дорого стоит. Но не всегда то, что 
модно – хорошо. Поэтому я, как пра-
вило, рекомендую живопись, которая 
прошла проверку временем. При этом 
речь не обязательно о столетиях. Про-
изведения, которые вызывают интерес 
50, 60 лет, уже что-то в себе несут. 
Стоящий арт-объект всегда содержит 
какой-то посыл. Такой работой хочется 
любоваться и размышлять о ней даже 
спустя долгие годы.

– Какие произведения сейчас вос-
требованы на арт-рынке?

– Уже на протяжении многих лет у 
европейских и наших коллекционеров 
стойкий интерес вызывает русская 
живопись. Это и старая школа, и авангард 
начала XX века, и, кстати, работы эпохи 
соцреализма. Последнее направление 
ценно тем, что оно господствовало у нас 
в стране 70 лет, и в том виде, в котором 
оно существовало, его уже не будет. Это 
действительно была эпоха, и она доста-
точно яркая, насыщенная. Конечно, у 
искусства той поры были как сильные, так 
и слабые стороны. Но это уже история, 
и она вызывает очень большой интерес.

– Как обстоит дело с арт-рынком в 
Воронеже? Востребовано ли творчество 
современных авторов?

– Если сравнивать Москву, где 
вкладывается в развитие искусства 
много средств, и Воронеж, то нам до 
столичного уровня пока далековато. 
У нас мало выставочных площадок, 
где могли бы показывать свои работы 
не только маститые художники, но и 
начинающие авторы. Хотя в столице 
Черноземья есть молодые, перспек-
тивные авторы, но, к сожалению, им 
не всегда дают «зеленый свет».

– Одна из задач арт-дилера – 
вовремя заметить стоящего худож-
ника. Как разглядеть потенциал? Что 
для вас является мерилом таланта?

– В связи с этим вопросом вспоми-
нается история с «Черным квадратом» 
Малевича, который до сих пор вызывает 
споры. Когда у меня спрашивают, что 
особенного в этом квадрате, я отве-
чаю – он стал определенной точкой, с 
которой началась история целого худо-
жественного течения. Это был посыл в 
будущее. Такая способность заглянуть 
за горизонт – одна из граней таланта. 
И, конечно, у художника обязательно 
должно быть свое лицо. Он может под-
ражать, особенно в период становления, 
может быть похожим на кого-то, но у 
него должно быть свое оригинальное 
«я». Собственно, яркая индивидуаль-
ность – это то, что с годами заставляет 
картины художника расти в цене.

Как сориентироваться в огромном 
разнообразии художественных 
произведений? Эту задачу 
помогает решить арт-дилер

«Моя работа приносит мне 
удовольствие, и в то же 
время я помогаю другим 
людям прикоснуться к 
красоте», – говорит Роман

Подведены 
итоги областного 

молодежного форума

В выходные завершился пятый Областной образовательный молодежный 
форум «Молгород – 2013», участниками которого стали около 400 актив-
ных ребят со всей Воронежской области.

В День семьи, любви и 
верности завершился вто-
рой областной фестиваль 
«Галерея Успеха». В за-
вершение очередной се-
рии профориентационных 
мастер-классов в деловом 
центре Центра Галереи Чи-
жова состоялась церемония 
награждения самых актив-
ных и креативных участни-
ков проекта.

Главная цель проекта «Молго-
род», пожалуй, образовательная: 
ребята учатся коммуникации, 
посещают тренинги по личност-
ному росту и развитию органи-
заторских навыков, которые в 
дальнейшем помогут им в осу-
ществлении своих социальных 
проектов. Кроме того, 40 участни-
ков, наиболее ярко проявивших 
себя в рамках творческого зачета, 
награждаются премиями от пра-
вительства Воронежской области. 

Николай СЕРЕДА, создатель и ру-
ководитель молодежного движения 
доноров Воронежа «Качели»: 
«Я уже давно занимаюсь в молодежной 
организации доноров и решил, что нуж-
но стать участником «Молгорода», чтобы 
узнать о происходящем здесь, научиться 
чему-то новому, поделиться своим опы-
том, дальше продвинуть свое дело и до-
стичь новых высот».

Алла КОРОВИНА, методист 
Центра психолого-педагоги-
ческой поддержки и развития 
детей:
– В этом году наш фестиваль прово-
дился во второй раз. И несмотря на 
сравнительно небольшой возраст, 
можно говорить о положительной 
динамике проекта: увеличилось ко-
личество участников, охват профес-

сий и география значительно расширились. Фестиваль 
направлен на поддержку сирот и семей, которые реши-
лись на воспитание приемных детей, – это проявление 
активной жизненной позиции, которую необходимо под-
держивать. Поэтому особенно приятно, что наша иници-
атива получила живой отклик со стороны воронежских 
организаций, которые провели для ребят полезные и 
увлекательные экскурсии. Отдельную благодарность хо-
чется выразить нашему постоянному партнеру – Центру 
Галереи Чижова, который на протяжении всего времени 
фестиваля оказывает нам неоценимую поддержку. Мы 
же, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы про-
ект развивался и становился интереснее. 

Нина ЛУШОВА, участница фе-
стиваля «Галерея успеха», жи-
тельница Лискинского района:
–  Кем станут в будущем ребята, в 
первую очередь, зависит от среды, 
в которой они живут. Как говорится, 
«важно не кто родил, а кто воспитал». 
И мы, в свою очередь, стараемся 
сделать так, чтобы наши приемные 
дети росли в атмосфере понимания, 

взаимной поддержки и любви. Участие в фестивале помо-
гает детям понять: даже самые фантастические мечты – 
достижимы. Приятно видеть, что воронежские компании, 
и в их числе Центр Галереи Чижова, не остаются в сторо-
не от проблем детей со сложной судьбой.

Ксения КАЙДАКОВА, волонтер центра 
гражданской взаимопомощи в Воронеже:
«На этом форуме нет случайных людей. Все ре-
бята очень талантливые, им важно что-то дать и 
показать этому миру, заявить о себе. Я никогда 
не думала о наградах, но сегодня поняла, что вся 
моя деятельность не случайна, раз оказалась так 
оценена. Теперь у меня появился стимул реализо-
вывать больше своих идей, ведь я точно знаю, что 
буду услышана».

С мЕСТА СОБЫТИЙ

С мЕСТА СОБЫТИЙ

Геннадий КИРИЧЕНКОВ, замести-
тель руководителя департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области, 
директор Форума «молгород»: 
«В принципе, молодежные форумы в 
Воронеже считаются традиционными. 
Еще в комсомольские времена была 
практика проведения сборов активных 
мальчишек и девчонок, которые «грыз-
ли гранит» самой разной организатор-
ской работы. 
Конечно, все, что делают ребята, долж-
но поддерживаться со стороны государ-
ства. В этом году большую поддержку 

нашему форуму оказало Гражданское собрание «Лидер» и, в частности, его участник, депутат Го-
сударственной Думы Сергей Викторович Чижов. Такая работа для ребят становится прекрасным 
стимулом для дальнейшего самосовершенствования и развития своих проектов».

эКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ

Алиса ФИЛЬЧЕНКО Светлана РЕЙФ

В этом году на форуме были 
представлены такие новые 
проекты, как «Свежая лекция», 
«Танцуй ради жизни», «Моя 
профессия» и многие другие 

Геннадий Кириченков и активисты 
площадки «Добровольческое движение 
Воронежской области»

Фестиваль «Галерея успеха» 
завершился церемонией награждения

С марта по июль в фести-
вале приняли участие порядка 
250 сирот и детей из замещаю-
щих семей. Ребята со сложной 
судьбой с каждым мастер-
классом погружались в ранее 
не знакомый мир интересных 
профессий и успешных людей, 
которыми в ближайшем буду-
щем способны стать и они.

Участвуя в проекте, под-
ростки узнали о жизни в 
военно-воздушной академии 
и специфике работы в сфере 
химической промышленно-
сти, побывали на Новово-
ронежской АЭС и в Санкт-
Петербургской школе теле-
видения. Кроме того, в рамках 
сотрудничества с Центром 
Галереи Чижова, ставшим 
традиционным партнером 
проекта, для детей была орга-
низована экскурсия: ребята 
смогли взглянуть изнутри на 
работу одного из крупнейших 
центров и познакомиться со 
спецификой работы таких 
специалистов, как, например, 
шоп-менеджер. 

Фестиваль собрал самых 
разных ребят от 8 до 18 лет 
из 27 районов Воронежской 
области. Вне зависимости 
от возраста для мальчиков и 
девочек чрезвычайно важно 
было понять: реализовать 
себя и добиться успеха может 
каждый! На пути к новым 
высотам важно не потерять 
уверенность в собственных 
силах и быть сильнее обсто-
ятельств. Теперь ребятам в 
этом помогут аудиокниги – 
«Достижение максимума» 
Брайана Трейси – деловой 
бестселлер о саморазвитии, 
который в рамках церемонии 
награждения получили наи-
более активные участники 
проекта.

В активном поиске 
профориентиров

В 2013 году мастер-классы были организованы в 
районах области, где работают представительства Центра 
психолого-педагогической поддержки и развития детей.

Интерактивный формат 
мастер-классов превратил 
профориентационные мероприятия в 
увлекательнейшее путешествие
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Возбудители кишечных инфекций очень коварны. Они длительное вре-
мя не теряют своей жизнеспособности и, попадая в пищевые продукты, особенно мясные 
и молочные, размножаются там, выделяя токсины. Кроме того, болезнетворные микро-
организмы могут длительное время сохраняться в воде, почве и на поверхности различных 
предметов. Большинство возбудителей хорошо переносят низкую температуру.

Знаете ли вы, что знаменитого «Мойдодыра» Корней Чуковский 
написал для своей маленькой дочки, которая не любила мыть руки? Сегодня 
эта сказка очень актуальна, потому что, по заверениям врачей, 90 % жите-
лей России не всегда применяют этот гигиенический навык. Это становится 
главной причиной заражения острыми кишечными инфекциями.

– перед едой и при приготовлении пищи;
– после прогулки на улице;
– после посещения туалета, особенно в 
общественных местах;

– после общения с домашними и бес-
призорными животными;
– после уборки квартиры;
– после выноса мусорного ведра.

 здоРовье  здоРовье
Нарушение осанки является весьма распространенной патологией. 
Она встречается у 60–70 % детей. Появившиеся в раннем возрасте отклонения 
могут в дальнейшем привести к стойкой деформации костной системы. Поэтому 
следует регулярно проводить с детьми подвижные игры, заниматься спортом, 
гулять на свежем воздухе – это укрепляет опорно-двигательный аппарат.

мобильный центр здоровья подарил областной детской клинической больнице № 1 
благотворительный фонд «Фитоспасатели». «Поликлиника на колесах» оснащена самым современ-
ным оборудованием, здесь даже можно проводить операции. Кроме того, основатель фонда и пред-
седатель правления компании «Бионорика СЕ» Михаэль Попп встретился с губернатором Алексеем 
Гордеевым: они обсудили вопросы строительства в нашем регионе фармацевтического предприятия.

Микробы «приживаются» на дверных 
ручках, телефонных трубках, поруч-
нях, денежных купюрах и клавиатуре. 
Врачи утверждают: каждый день мы 
«приручаем» более 100 видов бак-
терий, которые попадают в наш ор-
ганизм вместе с едой, питьем и при 
нарушении правил личной гигиены. 
Как результат – мы заболеваем: ин-
фекции протекают в острых формах и 
с неприятными симптомами. Как это-
го избежать?

Навык с раннего детства
«Мойте руки перед едой!» – этот при-

зыв никогда не потеряет актуальности. 
Но несмотря на то, что такая простая 
истина известна с самого раннего дет-
ства, многие ее почему-то игнорируют, 
и напрасно. На ладонях скапливается 
большое количество бактерий, которые, 
попадая в рот вместе с пищей, вызывают 
серьезные болезни – острые кишечные 
инфекции, гепатит А, глистные инвазии. 
В группе риска не только те, кто не соблю-
дает элементарную гигиену, но и люди 
с ослабленным здоровьем, страдающие 
гастритом с пониженной кислотностью 
желудочного сока, язвенным колитом. 
Особенно чувствительны к подобным 
недугам дети и пенсионеры.

Медицине известно более 30 опасных 
для здоровья инфекций – это желтуха, 
брюшной тиф, холера, сальмонеллез, 
дизентерия и лямблиоз.

Где живут сальмонеллы?
Бактерии рода Salmonella считаются 

очень вредными, так как длительное 
время способны сохраняться во внеш-
ней среде: в воде – до 5 месяцев, в мясе 
и колбасных изделиях – от 2 до 4, в 
замороженном мясе – около 6 месяцев, 
в молоке – до 20 дней. В молоке и мясе, 
кстати, они могут размножаться, не 
влияя на внешний вид и вкус. Зара-
жение сальмонеллезом происходит 
после употребления в пищу продуктов, 
содержащих эти бактерии. Обычно 
это наблюдается при неправильной 
кулинарной обработке. В последнее 
время, констатируют инфекционисты, 
заболевание распространялось через 
зараженные мясо птицы и яйца.

Бактерии легко переносятся и 
руками, в том числе через клавиатуру 
и компьютерную мышь. При этом саль-

монеллез смертельно опасен! Даже 
современные медикаменты не всегда 
способны помочь.

Коварная дизентерия
Дизентерия – это инфекционное 

заболевание, вызываемое бактериями 
рода Shigella, включающее более 40 
вариантов. Оно хорошо изучено, но 
по-прежнему коварно. При «благопри-
ятных условиях» бактерии размножа-
ются в салатах и винегретах, вареном 
мясе и рыбе, фарше. В лучшем случае 
больному гарантированы несколько 
недель страданий с высокой темпера-
турой и острыми коликами в животе, 
в худшем – смерть от обезвоживания: 
организм зараженного дизентерией 
человека почти не способен задерживать 
и усваивать воду. 

«Стрессоустойчивые» лямблии
Лямблиоз – классическая болезнь 

грязных рук. Лямблии чрезвычайно 
активны в естественной среде обита-
ния – тонком кишечнике, где размно-

жаются с необычайной скоростью. 
Они устойчивы к внешним воздей-
ствиям и выдерживают температуру – 
от –70 до +50 градусов по Цельсию. 
Лямблии присасываются к стенкам 
внутренних органов и питаются любой 
органической пищей, которая им 
попадается, – вплоть до слизистой и 
стенок кишечника. Инвалидность – 
минимальная расплата за несвоевре-
менное обращение к врачу.

Когда организм отравлен…
Болезни грязных рук, отмечают 

специалисты, отличаются коварством: 
паразиты, поселившись в организме, 
как правило, ничем себя не выдают, 
пока их численность не станет кри-
тической. Как только общая масса 
гельминтов, лямблий и сальмонелл 
достигнет такой отметки, заражен-
ный человек начинает чувствовать 
себя отвратительно: появляется апа-
тия, слабость, периодические рези в 
животе, тошнота. Организм отравлен! 
Если вовремя не обратиться к врачу, Татьяна КИРЬЯНОВА

Юлия НОВИКОВА

Мыло не убивает микробы, 
а лишь создает условия для 
того, чтобы смыть грязь с 
кожи. Поэтому эксперты 
рекомендуют держать руки 
под водой минимум 10 секунд

Как часто необходимо мыть руки?

Что делать, если нет мыла и воды?
Действительно, часто случается, что мы 
оказываемся на природе, вдали от циви-
лизации или же просто на улице, и в это 
время хотим перекусить. Мыла, конечно, с 
собой у нас нет. В этом случае поможет ан-

тисептический гель или специальные анти-
бактериальные салфетки, которые можно 
купить в любой аптеке. В самом крайнем 
случае можно вытереть руки обычным но-
совым платком.

Лариса ЗЕмЛЕДЕЛьЦЕВА, за-
ведующая Детским центром реа-
билитации, травматологии и ор-
топедии Воронежской городской 
поликлиники № 10:
– Наш Центр открыт в конце 2012 года 
в рамках федеральной программы мо-
дернизации здравоохранения. После 
массажа, занятий в тренажерном зале, 
посещения физиотерапевтического ка-

бинета, зала ЛФК утерянные функции организма полностью 
восстанавливаются. Дети стали ходить на лечебную физ-
культуру с огромным удовольствием: занятия с ортопедиче-
скими тренажерами превратились в увлекательную игру. Мы 
очень рады, что такой современный центр впервые открылся 
в нашем городе, и в этом велика заслуга депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова, который представляет в ней 
интересы воронежцев. Мы знаем Сергея Викторовича как не-
равнодушного человека, который не просто участвует в раз-
работке законодательных инициатив, направленных на разви-
тие и модернизацию здравоохранения, но и, самое главное, 
ратует за сохранение и укрепление здоровья воронежцев.

марина мУжАРОВСКАЯ, мама 
двух дочек, прошедших реабили-
тацию в Центре:
– В Центре красиво, чисто, есть все не-
обходимое для занятий, и главное, по-
сле реабилитации есть результат. Моя 
старшая дочь закончила третий класс. 
Врачи выявили у нее сколиоз и направи-
ли в Центр. Она прошла курс реабилита-
ции: ходила на ЛФК, ей делали массаж – 

и спина выпрямилась. Сейчас я вожу сюда свою младшую 
дочь: у нее плоскостопие. Ходит на занятия с удовольстви-
ем – ей очень нравится! Возвращается с ЛФК, показывает, 
какие упражнения выполняли, просит, чтобы я тоже «вставала 
на зарядку».

Мойте руки перед едой –
и не болейте!

это следует делать ОБЯЗАТЕЛьНО:

НА ЗАмЕТКУ 

последствия не заставят себя долго ждать. 
В ситуации, когда болезнь прогресси-
рует, требуется долгое медикаментозное 
лечение, возможно даже, в изоляции от 
общества. Поэтому с визитом к доктору 
тянуть не стоит: выявить паразитов и 
бактериальную инфекцию можно во 
время обычного приема.

Откажитесь от вредных привычек!
Не забывайте одну банальную истину: 

болезнь легче предупредить, чем лечить. 
Соблюдайте элементарную гигиену! 
Однако помните: обычное туалетное 
мыло не всегда обезвреживает бактерии. 
Желательно пользоваться специальным 
антисептическим мылом или лосьоном.
Также стоит чистить и клавиатуру – 
влажными салфетками или специаль-
ными дезинфицирующими средствами.  
Откажитесь от дурной привычки грызть 
ногти и брать в рот ручку. Если у вас есть 
собака или кошка, не разрешайте им 
лежать на столе, каким бы ухоженными 
они ни были.

Радость движения
Как воронежские дети восстанавливаются после травм?
«Наклон вправо, наклон влево, 
потянулись вверх!» Дети при-
слушиваются к каждому слову 
инструктора и четко следу-
ют его командам. Комплекс 
упражнений, которые они вы-
полняют, напоминает зарядку. 
Но здесь, в Детском центре 
реабилитации, травматологии 
и ортопедии Воронежской го-
родской поликлиники № 10, 
она с «лечебным эффектом»: 
дети восстанавливаются после 
травм, исправляют искривле-
ния позвоночника, избавляют-
ся от плоскостопия.

Центр, оснащенный современным реабили-
тационным и диагностическим оборудованием, 
посещают дети до 18 лет из городских поликлиник, 
расположенных в Советском, Коминтерновском, 
Центральном и Ленинском районах. Они проходят 
курс реабилитации после травм, операций и при 
ортопедических патологиях. 98 % таких патологий – 
это нарушение осанки и плоскостопие. Остальные – 
посттравматические. Пациентам назначают массаж, 
«прописывают» лечебную физкультуру, которая не 
только предотвращает деформацию опорно-двига-

тельного аппарата – нарушение осанки, сколиоз, 
плоскостопие, но и препятствует возникновению этих 
распространенных заболеваний. После посещения 
Центра у пациентов восстанавливаются утраченные 
функции: например, после переломов рук или ног, 
когда поврежденные конечности на несколько месяцев 
«заковывают» в гипс, не наблюдается ограниченности 
в движении. В случае необходимости назначается 
повторный курс реабилитации.

Экстренный вызов 
через терминал

«Говорящие» пачки 
отпугнут курильщиков?Врачи и пациенты 

«забраковали» проект

Госдума РФ в первом чтении рассмотрела поправки в законодательство, 
которые изменяют, в числе прочего, технические требования к термина-
лам оплаты. Когда все аппараты оснастят телефонными трубками, с них 
можно будет сделать экстренный вызов.

Необычный способ борьбы с курением предложили в Великобритании. Там 
создали «говорящие» сигаретные пачки. Исследователи из университета в 
Шотландии использовали технологию, которая применяется для создания 
музыкальных открыток.Закон о страховании от врачебных ошибок не нравится ни медикам, ни 

пациентам. По заявлению Олега Салагая, пресс-секретаря министра здра-
воохранения России, он будет доработан.

Салагай подчеркнул: документ – всего лишь платформа для выработки 
единого закона. В настоящее время все желающие могут ознакомиться с ним 
на официальном сайте ведомства.

Напомним, проект предполагает, что медицинские организации будут обя-
заны осуществлять страхование пациентов. В случае смерти размер выплаты 
составит 2 миллиона рублей, в случае инвалидности первой группы – 1,5.

В ведомстве рассчитывают принять 
новые поправки во время осенней сессии. 
Минкомсвязь предлагает финансировать 
этот проект по принципу субсидирова-
ния. В настоящее время Россвязь оплачи-
вает операторам универсальную услугу 
связи (УСС) после того, как они предо-
ставят сведения по ним. Согласно новой 
схеме, мониторинг станет обязательным,\ 

и нерабочие аппараты финансироваться 
не будут. Это должно побудить операто-
ров тщательней следить за состоянием 
техники и сэкономит средства Фонда 
универсальной услуги.

Сейчас для вызова «скорой» (а также 
полиции, МЧС и газовой службы) 
существует номер 112.

Пачка начинает «говорить» каждый 
раз, когда ее открывают. Ученые запи-
сали два аудиообращения. В первом 
случае сообщается номер телефона 
для консультации по отказу от вредной 
привычки, а во втором – предупрежда-
ется: курение снижает репродуктивную 
способность.

Устройство уже протестировали 

на женщинах в возрасте от 16 до 24 
лет. Участницы исследования расска-
зали, что сообщение о бесплодии было 
неприятно слушать, и это заставило их 
задуматься об отказе от курения. При 
этом некоторые женщины поделились, 
что не откроют пачку сигарет лишний 
раз, потому что звуковые послания их 
попросту раздражают.

Для детей ЛФК - не просто 
комплекс упражнений, а 
увлекательная игра!

Участницы 
исследования 
задумались 
о том, чтобы 
расстаться 
с вредной 
привычкой
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Елена ЧЕРНЫХ Татьяна КИРЬЯНОВА

Самый старый участок Александровской расположен между совре-
менной улицей Героев революции и железной дорогой. Он существовал уже в 
середине XIX столетия. Более поздняя часть была проложена вдоль железнодо-
рожного полотна во второй половине XIX века. Долгое время Александровская, 
как и другие близлежащие улицы, находилась в пригородной зоне.

30–80 % всех преступлений – бытовые. Чаще всего потерпев-
шими становятся женщины, люди пенсионного возраста, инвалиды, реже – муж-
чины и дети. Большая часть противоправных деяний – 80 % – совершается в со-
стоянии алкогольного опьянения, около 40 % жертв в момент ЧП также подшофе.

Один из основных мотивов, приводящих к возникновению ссор, драк и 
других бытовых эксцессов, – личная неприязнь. По этой причине совершается 31 % убийств, 
24 % тяжких преступлений, 26 % истязаний, 65 % хулиганств в квартирах и общежитиях. Часто 
родственники или близкие люди кидаются друг на друга с ножом из-за ревности или мести.

Улица Луначарского до 1923 года именовалась Александров-
ской. Документальные свидетельства, указывающие на происхождение 
этого названия, до нашего времени не дошли. Краеведы предполагают, что 
оно имеет отношение к императору Александру II, которого до революции 
почитали как «царя-освободителя», отменившего крепостное право.

Заповедная дача

Ворота в другой мир
Он схоронился за неприметными зеле-

ными воротами, но стоит зайти внутрь – и 
начинаются чудеса. В купеческий особ-
няк, построенный еще в начале XX века, 
ведет столетняя жасминовая аллея. На 
столике во дворе красуется баташевский 
самовар. До революции такие творения 
семейного предприятия Баташевых были 
необычайно популярны и даже породили 
массу подражателей, производящих, как 
сейчас говорят, контрафактную про-
дукцию. Но этот самовар настоящий, 
фирменный – с фабричным клеймом.

Сам дом как будто с открытки – 
нарядный, сохранивший колорит своей 
эпохи. Взгляд невольно задерживается 
на «вкусных деталях». Окна украшены 
резными деревянными наличниками. 
На входе – оберег в виде подковы и 
металлическое кольцо (такими поль-

Здесь еще в начале 
XX века ее отец 
Николай Шереш-
ков купил уча-
сток леса, мельницу 
на пруду и обустроил 
свои владения. Крепкое 
хозяйство приносило 
хороший доход, а возве- д е н н а я 
силами Николая Федоровича плотина 
на реке Ивница спасала от разливов 
земли окрестных крестьян. Фамилия 
этого человека сохранилась в народной 
памяти – водоем в Ступино, где стояла 
его мельница, по сию пору называют 
Шерешков пруд. Сейчас это гидроло-
гический памятник, находящийся под 
охраной государства.

«Королева пчел» из Ступино
Дочь Николая Федоровича унаследо-

вала его энергию и новаторский подход 
к жизни. Она увлеклась пчеловодством, 
подвела под свое дело научную базу и 
достигла впечатляющих успехов. Все-
рьез заниматься этой сферой Татьяна 
Николаевна начала после замужества. 
Дело в том, что в большом хозяйстве ее 
супруга Петра Щеглова помимо всего 
прочего был пчельник из 360 ульев. 
Заботы о нем молодая женщина взяла 
на себя. Она трудилась на пасеке, вела 
подробный дневник, где фиксировала 
жизнь пчел, создала научный центр, 
где обучала учеников. Ее мед получал 
престижные награды на всевозможных 
выставках и поставлялся во владения 
Ольденбургских. Татьяна Николаевна 
была хорошо знакома с родной сестрой 
последнего российского императора 
Ольгой, которая вышла замуж за сына 
«рамонской принцессы» Евгении и 
несколько лет провела в имении под 
Воронежем. В семье долго хранился 
портрет Ольги, подаренный Татьяне 
Николаевне ею самой. К сожалению, он 
был утрачен, когда в Ступино пришли 

большие перемены.
В конце 1920-х началась кампания 

по раскулачиванию. Тогда дом Щегло-
вых приобрел по символической цене 
местный сельсовет, а его содержимое 
было выставлено на аукцион. Единич-
ные предметы, что удалось спрятать 
в семьях работников пасеки, Татьяна 
Николаевна перевезла в 1928 году в 
Воронеж. Красавец-самовар остался с 
тех времен.

Островок «живой истории»
Эти потрясения совпали с личной 

драмой  – муж ушел из семьи к дру-
гой женщине. Вот тогда-то Татьяна 

Николаевна с детьми и перебралась 
в наш город.

Особнячок, который 
она купила после развода с 

супругом, в свое время 
был дачей купцов 
Ульянищевых. «В дет-

стве я часто слышала 
это от моей бабушки 

Марии Петровны, – 
поясняет Марина, – она 
же рассказывала, что 
поначалу нижний этаж 
занимали две женщины по 
фамилии Ульянищевы – 

видимо, представительницы данного 
рода. Одна из них была азартной картеж-
ницей и промотала все свои деньги. Как 
потом сложилась судьба этих женщин, 
неизвестно».

Новые хозяева не перестраивали 
дом, разве что пришлось перекрыть 
крышу – в Великую Отечественную 
она была повреждена. Память о войне 
хранит чулан – его деревянный потолок 
изранен пулями. В то же время лиши-
лась своих цветных окон веранда. Их 
заменили обычными стеклами. Глобаль-
ным переменам здание не подвергалось. 
Его обитатели всегда старались сберечь 
старинный колорит. Благодаря такому 
трепетному отношению оно и сейчас как 
островок «живой истории». Меняется 
облик города. На его улицах становится 
все меньше таких вот особнячков, сохра-
нивших дух губернского Воронежа. А 
заповедная дача по-прежнему радует 
взгляд и тепло встречает гостей.

Мы продолжаем рассказ о владениях 
бывшей Троицкой слободы, экскурсию 
по которым мы совершили с краеве-
дом Ольгой Рудевой. На этот раз речь 
пойдет об удивительном доме, распо-
ложенном на улице Луначарского.

зовались до появления электрических 
звонков). За распахнутой дверью 

видна старинная лесенка с тон-
кими фигурными балясинами…  
Все ухожено, современные арте-
факты удачно вписываются в 
исторический облик особняка. 
Сразу видно, этот островок про-
шлого в заботливых руках.

Из летописи «водного 
памятника»

Здесь живут замечатель-
ные, приветливые люди – 
семья Беленовых. Марина 
трудится в отделе редких книг 
библиотеки ВГУ, Леонид – 
юрист. Они трепетно относятся к 
истории дома, большая часть кото-
рой связана с предками Марины.

Особняк приобрела в 1928 году ее 
прабабушка Татьяна Николаевна – 
удивительная женщина, совмещавшая 
заботу о многодетной семье с научными 
изысканиями. В Воронеж она перебра-
лась из села Ступино, что близ Рамони. 

История этого особняка 
восходит к началу XX века

Татьяна Николаевна в своей лаборатории

Марина с почетной наградой своей 
прабабушки за успехи в пчеловодстве

Среди старинных 
вещей, сохранив-
шихся в семье хо-
зяев, – фирменный 
тульский самовар

Семейная трагедия
Из спальни Олег вышел тихо и стал 
пробираться к выходу крадучись, 
как вор. Про себя повторял, словно 
мантру: «Хоть бы никто не увидел!» 
Сделал несколько шагов и услышал: 
«Сынок, ты что? Что с тобой?» Па-
рень остановился, повернулся и, 
увидев в коридоре мать, буркнул: 
«Мне нужно срочно отлучиться!» 
«Что случилось?» – не унималась 
она. «Скоро вернусь!» – еле слыш-
но произнес он и хлопнул дверью. 
Наталья Николаевна проследовала 
в комнату, заглянула в шкатулку, 
куда с мужем откладывала деньги. 
Она была пустой. «Вот гад! Убить 
его мало!» – в сердцах выпалила 
женщина.

От досады до жалости
Наталья Николаевна присела на 

кровать, еще раз открыла шкатулку – 
ничего, пусто! – и, тяжело вздохнув, 
пошла в зал. О том, что произошло, 
она должна была рассказать мужу. 
Отец Олега нисколько не удивился: 
«Ты ж его воспитывала, потакала во 
всем, жалела. Теперь не жалуйся!» 
Мать от досады всплеснула руками.

Она понимала, что в том, каким 
стал сын, как вел себя, что говорил и 
делал, отчасти виновата сама. Когда 
Олег вернулся из армии, отец наста-
ивал: надо учиться, работать. «Отдо-
хнул недельку-две и хватит, нужно 
уже самому зарабатывать деньги, а 
не у матери клянчить», – на полном 
серьезе заявлял он. Наталья же, 
напротив, сына жалела: «Пусть еще 
дома посидит, развеется…»

Олег стал гулять. Частенько при-
ходил домой подшофе, но от роди-
телей ни разу не услышал упрека. 
Так прошел год, второй. Возникали 
конфликты: сын Меркушевых уже 
настолько втянулся, что начинал 
свое утро со стакана. Естественно, ни 
о какой работе речи не шло. Деньги 
на карманные расходы давала мать. 
А когда перестала это делать, Олег 
стал брать их тайком – воровал у 
своих же родителей.

«Нам для сына ничего не жалко!»
Однажды Наталья Николаевна 

заметила: из кошелька стали пропа-
дать деньги. Сначала она не обратила 
на это особого внимания – суммы-то 
небольшие, а потом, когда за ночь 
неведомо куда исчезали 2–3 тысячи, 
насторожилась и даже с вечера стала 
запоминать, сколько денег у нее есть 
и какими купюрами.

«Не могла поверить, что это делает 
Олег, – призналась после ЧП Мерку-
шева. – В голове не укладывалось… Я 
даже растерялась, когда мы с мужем 
поймали его за руку. Шок – это мягко 
сказано!»

Разговаривать с Олегом было бес-

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

ВАШЕ мНЕНИЕ

полезно. Все выпады в его сторону он 
пресекал: «Вам что, жалко денег на 
единственного сына? Ну. взял рублей 
100 – что с того?» Родители знали: 
он врет – и поделать с этим ничего не 
могли. Потом, когда мать снова замечала 
пропажу, Олег отнекивался – мол, это 
не я. Она объясняла: «Нам для тебя, 
сынок, ничего не жалко. Брал бы ты 
деньги на что-то нужное, полезное, а 
то – на водку…»

Со временем Меркушевы стали 
прятать свои кошельки от сына. А 
тот, когда не находил денег, выносил 
из дома вещи, продавал за копейки и 
шел выпивать с друзьями. Ситуация 
была критической. Отец не выдержал: 
«Ты собираешься это терпеть? – с уко-
ром обратился он к супруге. – Нужно 
срочно что-то делать!»

Серьезный разговор
В тот день, когда Олег снова умыкнул 

у родителей деньги, они решили с ним 
серьезно поговорить. Отец настаивал 
на ультиматуме: «Или пусть берется 
за ум, или домой – ни шагу!» Наталья 
Николаевна прекрасно понимала: сыну 
проще уйти, чем «завязать» с выпивкой. 
«Может, попробуем его полечить?» – 
предложила она. Супруг пожал плечами.

… Домой Олег явился спустя три дня. 
Отец схватил его за шиворот и силком 
потащил в зал, словно нашкодившего 
котенка. Толкнул – тот, чертыхаясь, 
свалился в кресло и – так получилось – 
сел напротив матери. На минуту воца-
рилась гробовая тишина. Сын, погля-
дывая на своих родителей, «промычал»: 
«Э-э-э, что с вами? Убивать будете?» 
Меркушев-старший вспылил: «Еще 
одна такая выходка – и я за себя не 
отвечаю!» Наталья Николаевна, как 
обычно, взялась их успокаивать: «Пре-
кратите немедленно!»

Глядя в упор на сына, она про-
изнесла: «Олег, мы устали от твоих 
проделок. Тебе нужно лечиться. Иначе 
будет только хуже». «Сама лечись, – 
перебил он. – Я не больной! Чего мне 
лечиться?» Отец отвесил ему подза-
тыльник и скомандовал: «Отправляйся 
в свою комнату».

Задержание «по горячим следам»
… Наталья Николаевна проснулась 

от непонятного шума. Вышла в кори-
дор, увидела, что на кухне горит свет 
и отправилась туда. «Олег! Ты что?» – 
завопила она и бросилась к сыну. Он 
сидел верхом на отце и душил его…

Мать пыталась стащить Олега с 
супруга, хватала за руки, тянула на 
себя, наваливалась всем телом, чтобы 
сдвинуть, но ничего не получалось. 
Сын был похож на скалу. Женщина 
зашлась в истерике: кричала, что было 
сил. Но это тоже не помогло.

Пожилой мужчина захрипел – 
тогда Олег встал и пулей выскочил 
из квартиры. Наталья Николаевна 
пыталась привести мужа в чувство. 
Тот лежал неподвижно. Она вызвала 
скорую. Врачи констатировали смерть. 
Прибывшие на место ЧП милицио-
неры после того, как стали известны 
все подробности инцидента, присту-
пили к поиску подозреваемого – сына 
Меркушевых. Парня задержали «по 
горячим следам». Объяснение, которое 
дал Олег по поводу случившегося, 
шокировало многих: «Отец был ко 
мне слишком суров».

P. S. Суд признал 25-летнего Олега 
Меркушева виновным и приговорил его 
к 8 годам лишения свободы в колонии 
строгого режима.

 
Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этиче-
ским причинам. Любые совпадения 
с реальными людьми являются 
случайными.

Олег, поглядывая на своих роди-
телей, «промычал»: «э-э-э, что с 
вами? Убивать будете?» меркушев-
старший вспылил: «Еще одна такая 
выходка – и я за себя не отвечаю!»

Сын пил, воровал деньги и вы-
носил из дома вещи, а родите-
ли не могли ничего поделать
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НАм ПОТРЕБУЕТСЯ:
– однотонная майка или футболка;
– кусочки шифона зеленого цвета и креп-сатина пер-
сикового цвета (можно использовать любую другую 
несыпучую ткань);
– маркер по ткани (мелок или мыло);
– ножницы;
– контуры по ткани зеленого и черного цветов;
– нитки;
– швейная машинка;
– зажигалка (или чайная свеча) для обжига краев.

Время, когда цветут лилии…

ШАГ 1 
Наносим на лицевую сторону 
майки рисунок будущего цветка с 
помощью текстильного маркера 
(мелка или мыла).

ШАГ 2 
С изнаночной стороны, под 
рисунок цветка, приклады-
ваем кусочек ткани пер-
сикового цвета так, чтобы 
изображение «помести-
лось» на этом материале. 
Прикалываем булавками 
(можно приметать).

СЛОВО ЗА ТЕХНИКОЙ
Безусловно, системы климат-контроля – 
самый простой способ поддерживать 
наиболее комфортный температурный 
режим в помещении. Однако если вы 
являетесь их убежденным противником 
или ищете более бюджетные варианты, 
можно ограничиться приобретением 
вентилятора. Вечером лучше всего по-
ставить его рядом с открытым окном, 
направляя поток воздуха вверх. Днем 
можно разместить рядом с устройством 
контейнер со льдом. Конечно, прибегая 
к таким хитростям, вы не сможете полно-
стью компенсировать отсутствие конди-
ционера, но дышать станет легче.

ЩИТ ОТ СОЛНЦА 
Согласно исследованиям, до  
40 % тепла проникает в наш дом 
через окна, поэтому, позаботив-
шись о достойной «броне», вы 
сможете избежать повышения 
температуры. Наиболее эф-
фективное решение – создание 
зеркального стекла с помощью 
специальной солнцезащитной 
пленки с отражающим эффектом. 
Ее можно найти в строительных 
магазинах и в отделах бытовой 
химии. Цена в среднем не превы-
шает 200 рублей. Одной упаковки 
будет достаточно, чтобы оклеить 
два окна, конечно, если в вашей 
квартире нет панорамного осте-
кления.

ОЧЕВИДНО  
НЕ ЗНАЧИТ ПРАВИЛьНО!

СПАСЕНИЕ В ВОДЕ 
Водные процедуры летом – спасение не только для 
людей, но и для вашей квартиры. Испаряясь, вода 
охлаждает воздух – пользуйтесь этой уловкой! Можно 
периодически распылять влагу пульверизатором, а 
также расставить емкости с водой. Если у вас есть ком-
натные растения с крупными листьями, устройте «душ» 
и для них. Главное не переборщить! При повышенной 
влажности жара переносится с большим трудом.

Если в зимнее время ковры  и паласы – наши 
верные друзья, то с наступлением лета они пре-
вращаются в заклятых врагов. Спрячьте их до 
лучших времен, в противном случае вы будете 
лишены возможности пройтись босиком по чи-
стому полу и почувствовать легкую прохладу.

Когда мы чувствуем, что обстановка в букваль-
ном смысле накаляется, возникает единствен-
ное желание – пошире открыть окно, чтобы впу-
стить свежий воздух. В городских условиях эта 
идея априори выглядит сомнительно, особенно 
в дневное время суток. Подождите до позднего 
вечера, когда воздух на улице немного остынет.

ШАГ 4
Таким же способом прикре-
пляем листочки, прикла-
дывая с изнанки кусочки 
зеленого шифона и приши-
вая на машинке по форме 
листа.

ШАГ 6
С помощью зеленого конту-
ра по ткани изображаем сте-
бельки и завитушки. Затем 
прорисовываем серединку у 
цветка, красной краской по 
ткани (или для батика).

ШАГ 7
Ставим крапин-
ки черным кон-
туром по ткани. 
Рисуем тычинки.

ШАГ 8
Желтой краской оттеняем 

фон возле цветка. Даем 
краске высохнуть, проглажи-

ваем через марлю.

ШАГ 5
Следующие элементы будем 
пришивать с лица: для этого 
вырезаем их из ткани, акку-
ратно обжигаем по контуру и 
прикрепляем одной строчкой 
посередине вдоль листика. Из 
персиковой ткани вырезаем бу-
тончики (по форме – две капель-
ки), обжигаем, настрачиваем.

ШАГ 3
Сшиваем на машинке, ведя 
строчку по контуру нанесен-
ного рисунка. Переворачи-
ваем на изнанку, срезаем 
лишний материал и обжи-
гаем срезы (если материал 
на сыпется, края можно не 
обрабатывать). На лицевой 
стороне также прорезаем 
основную ткань майки вдоль 
строчки, «открывая» цветок.

Хотите превратить заурядную майку в яркий 
предмет летнего гардероба? Нет ничего про-
ще! Следуя нашим рекомендациям, вы не 
только сделаете уникальную вещь своими ру-
ками, но и получите огромное удовольствие 
от этого поистине творческого процесса.
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Анна КОМАРОВАСветлана РЕЙФ

Аппликация (от лат. applicatio – прикладывание) – одна из 
разновидностей рукоделия; способ создания орнаментов, изображе-
ний путем нашивания, наклеивания на ткань или бумагу разноцвет-
ных кусочков какого-либо материала другого оттенка или выделки.

Полотенцесушители – причина значительного 
повышения температуры не только в ванной комнате, но 
и во всей квартире. Чтобы нейтрализовать их, достаточно 
обернуть конструкции фольгой. Таким образом вы сможете 
понизить температуру в доме на несколько градусов.

По вопросам подписки на газету 
«Галерея Чижова» приглашаем наших читателей 
позвонить по телефону 239-09-68.

Прародителем современного электрического вентилятора можно 
считать механическое опахало, изобретенное американцем Джеймсом Бароном в 1830 году. Устройство 
представляло собой пластину, расположенную над головой отдыхающего. Она совершала возвратно-посту-
пательные движения, пока гиря, присутствовавшая в конструкции, не опускалась до пола. После этого слуга 
должен был намотать трос на барабан и приготовить механизм к новому циклу работы.

Понижаем градус
Инструкция по выживанию в жару 

в городской квартире
Итак, один летний месяц остался позади, и большинству городских жителей это время года уже не кажется та-
ким желанным. Отпуск закончился или только предстоит, выезд на пляж не всегда возможен, кондиционер, по 
разным причинам, отсутствует, но, тем не менее, так хочется, чтобы дома поселилась прохлада. Специально для 
изнывающих от зноя воронежцев мы подготовили несколько советов, с помощью которых вы сможете понизить 
градус в отдельно взятой квартире.

мИНИмАЛИЗм – 
ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ
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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

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

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

устроим вам встречу с домашним любимцем! 

Ласковый ТимурСпокойная ДашаМиниатюрная Лиза

Любопытный Кузя

Очень ласковое животное, которому нравится, 
когда его гладят и уделяют внимание. Возраст 
1,5 года. Кастрирован. Приучен к лотку.

Крупная и в меру игривая кошка. Ест сухой 
корм. Ходит только в лоточек. Стерилизована.

Кошечка ласковая и дружелюбная. Любит 
поиграть и поспать. Проглистована. Стерили-
зована. Знает лоток.

Веселый, активный и любопытный питомец. 
Возраст 4 месяца. Приучен к туалету. Здоров.

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.

Елизавета  СТАРОДУБЦЕВА

Добродушные «гиганты»
Мэйн-кун – удивительное животное, способное 
с первого взгляда поразить своей грацией и 
мощью. В этих кошках сочетаются сила и миро-
любивый характер; взгляд дикого зверя и неж-
ное мурлыканье. Порода, нашедшая миллионы 
поклонников по всему миру, постепенно наби-
рает популярность и в нашей стране.

Мейн-куны были выведены 
более 100 лет назад как крупная 
выносливая порода, приспосо-
бленная к выживанию в суро-
вых условиях. Это определило 
внешний облик животных, 
который не был утрачен за мно-
гие годы селекции. Мейн-куны 
достаточно массивны: вес взрос-
лых котов составляет обычно 
5-16 килограммов, а длина тела 
превышает один метр.

Хищнический облик
Весь внешний вид мейн-

куна свидетельствует о натуре 
хищника. Яркими отличитель-
ными особенностями породы 
являются крупное мускулистое 
тело, сильные мягкие лапы и 
кисточки на ушах, делающие 
кошку похожей на рысь.

Густая, плотная и в то же 
время мягкая шерсть надежно 
защищает животное от лив-
ней, холодов и механических 
повреждений. Еще одна важная 
черта облика – длинный пуши-
стый хвост, хорошо приспосо-

бленный для того, чтобы согре-
ваться во время сна. Между 
подушечками пальцев у мейн-
куна имеются плотные пучки 
шерсти, защищающие лапы 
при ходьбе и делающие походку 
абсолютно бесшумной. В при-
роде это позволяет хищнику 
успешно выслеживать добычу.

мейн-куны в домашних 
условиях

Многие владельцы мейн-
кунов считают их идеальными 
домашними животными. 
Несмотря на грозный вид и 
внушительные размеры, кошки 
этой породы отличаются дру-
желюбным характером, покла-
дистым нравом, забавными 
привычками и преданностью. 
Они всегда ласковы с детьми и 
очень игривы. Данная порода 
легко приспосабливается к 
любой обстановке. Немало-
важно, что мейн-куны хорошо 
уживаются с собаками и дру-
гими животными.

Единственным неудобством 
для хозяев может стать тот факт, 
что еды мейн-кунам необходимо 
в несколько раз больше, нежели 
обычным кошкам.

Татьяна ЧУПОРУХИНА, 
владелица кота породы 
мейн-кун:
– Домашний уход за мейн-
кунами не представляет 
особой сложности для хозя-
ев. В отличие, например, от 
персов, которых нужно часто 
причесывать. Купать племен-
ных котов следует раз в 2–3 

недели, используя профессиональные косметиче-
ские средства.
Мейн-кунам необходимо смешанное питание: 
через 1–2 дня рекомендуется чередовать мясо с 
кошачьими консервами. Кроме того, ежедневно 
можно давать сухой корм. Котят обычно кормят 
вареной курицей и индейкой, а взрослых – сырой 
птицей и телятиной. Ни в коем случае им нельзя 
есть свинину и сырую печень: для здоровья пи-
томцев это очень опасно!
По вопросам дозировки витаминов (для суставов, 
шерсти и кожи) лучше проконсультироваться с ве-
теринаром, так как каждое животное в этом плане 
индивидуально.

Порода мейн-кун произошла от кошек, проживаю-
щих на фермах Северо-Восточной Америки в шта-
те Мэн. Из-за окраса шерсти, мощного сложения 
и огромного хвоста они напоминали енотов. От-
сюда и название: «Maine» – штат, «coon» – вторая 
часть слова «racoon» (енот).

эКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ

СПРАВКА «ГЧ»

Известны случаи, когда 
самцы мейн-кунов достига-
ли веса в 18 килограммов

Облика взрослого животного эти 
коты достигают не раньше 4–5 лет

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 действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно вы часто 
покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда 
их носить, и в итоге они пылятся на полках. Вы можете потратить 3 – 4 часа на поиск одной 
куртки, а опытный шопинг-гид за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

2-й этаж

Блузка 1 039 руб.
ЮБка 2 519 руб.
Ремень   909 руб.
Сумка 1 819 руб.
Туфли 2 519 руб.

РуБашка      1 259 руб.
фуТБолка      769 руб.
БРЮки       2 169 руб.
мокаСины  3 219 руб.

фуТБолка      999 руб.
шоРТы      1 819 руб.
Ремень         699 руб.
мокаСины 3 219 руб.

фуТБолка    769 руб.
БРЮки    2 519 руб.
БалеТки    1 819 руб.

История Sisley началась в Париже в 1968 году с линии джинсовой одежды. И с тех самых пор гламурные коллекции марки Sisley каждый год представляют 
революционные направления в одежде, насыщенные подчас авангардными решениями.
Развиваясь, марка приобрела известность благодаря способности ее дизайнеров чувствовать дух времени, умело сочетая находки «подиумной» моды 
с идеями, подсказанными молодежной уличной культурой. 
Являясь смесью ярко выраженного «итальянского» стиля с дерзостью английских дизайнеров, творящих для Sisley, эта одежда навсегда покоряет сердца 
тех, кто хочет одеваться «не как все», любит выделяться из толпы, ценит качество материалов и безупречный крой.
Каждая модель богата своими нюансами, нововведениями, креативностью и изысканной утонченностью. 
Женская линия одежды Sisley предлагает создать современный образ, сочетающий элегантность и уверенность, и выполнена в универсальном городском 
стиле с легкой нотой ретро 90-х.
Стоит отметить органичное сочетание актуальных трендов сезона и собственного стиля марки.  Очень интересно смотрятся платья, блузы и свитеры с 
асимметрией. В коллекции использован деним и различные фактурные материалы.
Основа мужского образа Sisley нового сезона – успешный мужчина с неординарным характером, знающий ответы на все вопросы.
Среди моделей линии можно найти классические летние костюмы, удобную одежду для отдыха, модели в стиле рок и гранж. Отдельного внимания 
заслуживают футболки с рисунками и коллекция рубашек с принтом.
Коллекция Sisley весна-лето – 2013 по традиции включает в себя полный спектр мужских и женских аксессуаров, среди которых сумки геометрической 
формы, модели из перфорированного материала и с бахромой, стильные ботинки с перфорацией и босоножки на платформе.
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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!

Городской стиль, по сути, лежит в основе гардероба любой современной женщины. Его отличает универсальность, которая достигается приглушенными оттенками, 
классическим кроем одежды, натуральными материалами и минимумом аксессуаров. Как правило, это базовые вещи, которые, в зависимости от случая, могут 
послужить и для рабочих будней, и для свидания. И все же, образ, выдержанный в городском стиле, не должен быть лишенным индивидуальности. Достичь ее можно, 
уделяя внимание мелочам, которые придают сдержанным по фасону вещам изюминку. Это могут быть принты: отдайте предпочтение мелким графичным рисункам, 
актуальным в наступающем сезоне. Узоры могут украшать рубашку, платье-футляр или классические, немного укороченные брюки. Оригинальная альтернатива 
костюму – комбинезон классического кроя; избегайте ярких цветов и тропических узоров: они уместны только в неформальной обстановке. Сдержанные аксессуары –  
несколько браслетов и широкий пояс – идеально завершат образ. Обувь должна быть удобной и спокойных оттенков: хорошо подойдут бежевые, синие, серые. Такие 
туфли в гардеробе взаимозаменяемы для различных образов. Правильно подобранный комплект в городском стиле – грамотная инвестиция, ведь вещи прослужат 
вам не один сезон. Изучите свой цветотип, подберите вещи в хорошо сочетаемых палитрах, и вперед – навстречу идеальному гардеробу!

Комбинезон Sisley (2-й этаж), 2 499 руб.
Ремень Sisley (2-й этаж),    909 руб.
Туфли Sisley (2-й этаж), 2 519 руб.
Браслет Oasis (3-й этаж),    240 руб.
Сумка Mango  (2-й этаж), 1 499 руб.

Брюки Sisley (2-й этаж), 1 819 руб.
Рубашка Oasis (3-й этаж), 2 199 руб.
Сумка Mango (2-й этаж),   899 руб.
Слиперы Sisley (2-й этаж), 1 819 руб.

Платье Oasis (3-й этаж), 3 599 руб.
Колье Mango (2-й этаж),    599 руб.
Браслет Oasis (3-й этаж),    210 руб.
Туфли Oasis (3-й этаж), 2 399 руб.
Сумка Sisley (2-й этаж), 2 519 руб.
Очки Mango (2-й этаж),    999 руб.

Брюки United colors of Benetton (2-й этаж), 1 749 руб.
Топ Sisley (2-й этаж), 1 819 руб.
Жакет United colors of Benetton (2-й этаж), 3 289 руб.
Туфли Mango (2-й этаж), 2 499 руб.
Сумка United colors of Benetton (2-й этаж), 1 679 руб.
Колье Oasis (3-й этаж),    240 руб.
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Имиджмейкеры «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова представляют вашему вниманию главные тенденции не только взрослой, но и детской моды.
В нашем Торговом Центре вы сможете без труда подобрать уникальный праздничный или повседневный наряд для своего ребенка. 
Вы глубоко ошибаетесь, если считаете, что в детской моде не существует тенденций. Она так же изменчива, как и взрослая. Например, в наступившем сезоне на пике популяр-
ность пастельные тона.
Нежные оттенки сделают из вашей маленькой девочки настоящую принцессу. Так, если выбрать легкое плиссированное платье нежно-розового оттенка, то оно прекрасно 
подойдет для торжественного мероприятия, при этом не доставляя дискомфорта в жаркую летную погоду.
Если же на улице пойдет легкий летний дождь, то вашей малышке он не будет страшен в укороченном стильном плаще природного бежевого оттенка. Будто перешедший из 
взрослой моды образ: сочетание платья жемчужного цвета и двубортного плаща обыграно аксессуаром – модным клатчем.
Небесно-голубой сарафан в тандеме с розовой шляпкой – удачный повседневный образ. Обратите внимание на состав одежды, сделайте выбор исключительно в пользу нату-
ральных материалов.
И, конечно же, все оттенки бежевого станут любимыми в гардеробе вашей девочки. Шорты с романтичными рюшами и кардиган молочного оттенка – настоящий девчачий комплект!

КАК НоСИть… 

Okaidi (3-й этаж)
Шляпа    599 руб.
Платье 1 189 руб.

United COlOrs Of 
BenettOn (2-й этаж)
Балетки 2 049 руб.

United COlOrs Of 
BenettOn (2-й этаж)
Платье 1 999 руб.
Балетки 2 049 руб.

United COlOrs Of 
BenettOn (2-й этаж)
Куртка 2 499 руб.
Платье    669 руб.
Сумка 1 049 руб.
Балетки 2 049 руб.

United COlOrs Of 
BenettOn (2-й этаж)
Футболка 1 049 руб.
Шорты 1 599 руб.

«СчаСТливое 
деТСТво» (2-й этаж)
Туфли    795 руб.
Кофта 1 823 руб.

пастельные тона

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.
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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.

Плетеные Пластик

Конверт
Маленькие 
с длинными 

ручками

Пожалуй, самым популярным и необходимым аксессуаром на все времена является именно сумка. Этот атрибут женского гардероба способен преобразить весь образ и под-
черкнуть вашу индивидуальность. Модные женские сумки наступившего сезона – это бесконечное разнообразие форм и фасонов, весь спектр цветов и множество фактур. 
Безусловно, в летнее время года будут пользоваться большой популярностью плетеные сумки, выполненные из натуральных материалов. Не стоит забывать, что некоторые 
экземпляры достойны не только пляжных выходов, они прекрасно смотрятся и в городской среде! Например, плетеная сумка от всемирно известного бренда Furla. Более 
демократичные марки предлагают достойные пляжные варианты по приятной цене. 
Кроме того, вот уже несколько сезонов подряд дизайнеры расширяют границы фантазии и используют в производстве сумок самые необычные материалы, например, пластик. 
В этом сезоне особой популярностью пользуются еще и прозрачные вариации на эту тему.
Для любителей ярких красок в магазинах Центра Галереи Чижова представлены сумки,  выполненные в стиле цветоблоков. Наши стилисты подобрали для вас самые акту-
альные и интересные экземпляры. Исключением не стали и небольшие сумочки на цепочке – предмет женского гардероба, который из-за своего удобства не теряет актуаль-
ности уже несколько сезонов подряд.
Яркие или прозрачные, самых разных размеров и форм — любая модница найдет для себя именно то, что подходит под ее характер, гардероб и образ, а определиться с 
выбором можно в высококлассном магазине Центра Галереи Чижова «Важный аксессуар», где представлены новинки популярнейших во всем мире брендов. Здесь вы можете 
приобрести по-настоящему эксклюзивную сумку высочайшего качества!

Сумка fUrla – 
«важный аксессуар» 
(1-й этаж), 14 690 руб. Сумка fUrla – 

«важный аксессуар» 
(1-й этаж), 10 990 руб.

Сумка 
COCCinelle  – 
«важный 
аксессуар» 
(1-й этаж), 
9 790 руб.

Сумка 
laMartHe – 
«важный 
аксессуар» 
(1-й этаж), 
8 090 руб. Сумка Calvin klein  – 

«важный аксессуар» 
(1-й этаж), 5 600 руб.

Сумка Calvin klein  – 
«важный аксессуар» 
(1-й этаж), 2 700 руб.

Сумка le tanneUr – 
«важный аксессуар» 
(1-й этаж), 4 390 руб.

Сумка COCCinelle  – 
«важный аксессуар» 
(1-й этаж), 9 390 руб.

Сумка Mango 
(2-й этаж), 699 руб.

Сумка Mango
(2-й этаж), 899 руб.

Сумка abro  – 
«важный 
аксессуар»
(1-й этаж), 
6 390 руб.

Сумка GUess  – 
«важный аксессуар» 
(1-й этаж), 5 390 руб.

Сумка tosca Blu –  «важный аксессуар» 
(1-й этаж),  7 790 руб.

Сумка fUrla –  
«важный аксессуар» 
(1-й этаж),21 890 руб.

Сумка Mango
(2-й этаж),
999 руб.

Сумка fUrla – 
«важный аксессуар» 
(1-й этаж), 12 090 руб.

Сумка Oasis 
(3-й этаж),  1 199 руб.

Сумка Oasis 
(3-й этаж),
1 449 руб.

Имеют форму Разноцветные пазлы

Сумка sisley 
(2-й этаж),
1 609 руб.

Сумка Mango 
(2 этаж), 1 499 руб.

Сумка fUrla  – 
«важный 
аксессуар» 
(1-й этаж), 
10 990 руб.

Сумка fUrla  – 
«важный аксессуар» 
(1-й этаж), 13 490 руб.

Сумка GUess  – 
«важный 
аксессуар» 
(1-й этаж), 
7 390 руб.

Сумка laMartHe  – 
«важный аксессуар» 
(1-й этаж), 8 790 руб

Сумка COCCinelle  – 
«важный аксессуар» 
(1-й этаж), 14 090 руб.Сумка 

BraCCialini  – 
«важный 
аксессуар» 
(1-й этаж), 
9 190 руб.

Сумка  fUrla  –  «важный аксессуар»  
(1-й этаж), 20 190 руб.

Сумка sisley 
(2-й этаж), 
2 169 руб.
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«Хорошо поработал – хорошо отдохни».  эта народная мудрость, по признанию многих 

российских экспертов, является залогом успеха. Именно поэтому мы предлагаем читателям 
обратиться к нашей афише и найти для себя лучший вариант проведения свободного времени.

3D, фантастика, боевик, приключения (США)

3D, мультфильм (США)

«Тихоокеанский рубеж» 

ПРЕмьЕРЫ НЕДЕЛИ >>> ТАКжЕ В КИНОТЕАТРАХ >>>

«Турбо» 

Ничто так не раздражает темпераментную 
улитку по имени Турбо, как неспешная жизнь, 
медленные разговоры, заторможенные со-
седи. Пусть наш герой выглядит большим 
чудаком в этом неторопливом мире, пусть он 
идет вопреки закону природы о «рожденном 
ползать», но если в сердце горит «пламен-
ный мотор», а душа верит в чудо, оно просто 
не имеет право не произойти!

Пауль Раймонд был прозван в прессе «Ко-
ролем Сохо» из-за принадлежащего ему 
огромного клуба и невероятного количества 
недвижимости, что наряду с его порнобизне-
сом принесло ему состояние в миллиарды 
фунтов...

«Властелин любви»

Когда из морских глубин поднялись легионы 
чудовищ, известных как Кайдзу, началась во-
йна, которой суждено было забрать миллионы 
жизней и свести «человеческие ресурсы» почти 
к нулю. Чтобы сражаться с пришельцами, были 
созданы роботы, названные Джегерами. Но даже 
они оказываются бессильны перед лицом безжа-
лостных Кайдзу...

11 июля «Мост короля Людови-
ка Святого». Т. Уайлдер

драма, комедия, биография 
(Великобритания – США)

КНИжНЫЙ КЛУБ «ПЕТРОВСКИЙ»,
ул. 20-летия ВЛКСм, 54а. Тел. 233-19-28

экспозиция о творчестве русского поэта, а также о ли-
тературной жизни Воронежа ХIХ века.

Выставки, посвященные И. Бунину, А. Платонову, А. 
Эртелю, Н. Задонскоиу, А. Кольцову.

13 июля Детская мастерская. Рисование на стекле. 
Вход свободный. Начало в 12:00

17 июля Открытие выставки National Geographic. 
Вход свободный. Начало в 19:00

19 июля Спектакль-перфоманс «Промежутки». 
Начало в 19:00

ЧТО ПОСмОТРЕТь? 

КУДА СХОДИТь? 

 центР галеРеи чижова

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

ДОм-мУЗЕЙ И. С. НИКИТИНА
ул. Никитинская, 19а. Тел. 252-24-59

ГОРОДСКОЙ ЗИмНИЙ ТЕАТР
пр. Революции, 55. Тел. 255-54-72

«Игра в правду», комедия (Россия)

«Одинокий рейнджер», вестерн, 
приключения, боевик (США)

«Копы в юбках», боевик, комедия, 
криминал (США)

«элитное общество», драма, криминал 
(США – Великобритания – Франция – Германия– 
Япония)

«Виолет и Дейзи», боевик, триллер, 
драма (США)

«Война миров Z» 3D, ужасы, фантастика, 
триллер, драма (США – Мальта)

«Квартира 143», ужасы, триллер (Испания)

«Назад в будущее», фантастика (США)

«Человек из стали» 3D, фантастика, 
приключения, боевик, (США – Канада – 
Великобритания)

«Университет монстров» 3D, семейный 
мультфильм (США)

«Соблазнитель 2», семейная комедия 
(Германия)

«Иллюзия обмана», триллер, криминал 
(Франция – США)

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

В нынешнем сезоне дизайнеры советуют не экономить на количестве ткани: в фаворе платья в пол, полностью закрывающие щиколотки. Советуем уравновешивать 
целомудрие макси-платьев ярким макияжем: губами винного цвета и черной подводкой – так вы уж точно не останетесь незамеченной!
На сезон весна-лето – 2013 пришелся настоящий бум – модные длинные юбки. Кажется, девушки устали от мини и оголенных ног, решив примерить на себя максимальную 
длину платья. Можно смело сказать, что юбка фасона макси — настоящий тренд уличной моды. 
Самый актуальный образ: макси в сочетании с топом-бюстье, как на модном показе бренда Emilio Pucci. Такую юбку также можно дополнить шелковой блузкой как 
пастельного оттенка, так и ярких цветов с коротким рукавом. Будут выигрышно смотреться и комбинации с легкими свитерами. 
Сегодня найти макси-длину в Центре Галереи Чижова не составит труда, однотонные или с ярким принтом — выбор разнообразен и огромен!

MarlBOrO ClaSSiCS
(1-й этаж)
Платье 6 400 руб.
Ремень 3 412 руб.
Жакет 8 480 руб.

TOMMy Hilfiger
(1-й этаж)
Босоножки 8 490 руб.

MarlBOrO ClaSSiCS
(1-й этаж)
Платье 10 801 руб.
Шарф   1 896 руб.
Сумка   2 480 руб.

TOMMy Hilfiger
(1-й этаж)
Босоножки 7 490 руб.

MarlBOrO ClaSSiCS
(1-й этаж)
Платье 6 298 руб.
Платок 1 896 руб.

TOMMy Hilfiger
(1-й этаж)
Босоножки 8 490 руб.

MarlBOrO ClaSSiCS
(1-й этаж)
Платье 5 007 руб.
Ремень 3 573 руб.
Болеро 5 007 руб.

TOMMy Hilfiger
(1-й этаж)
Босоножки 8 490 руб.

TOMMy Hilfiger
(1-й этаж)
Юбка   9 990 руб.
Свитер   7 290 руб.
Ремень   3 690 руб.
Сумка 14 990 руб.

MarlBOrO ClaSSiCS
(1-й этаж)
Сандалии    4 881 руб.

MarlBOrO ClaSSiCS
(1-й этаж)
Платье 7 593 руб.
Кардиган 4 780 руб.
Платок 1 840 руб.
Сумка 3 440 руб.

TOMMy Hilfiger
(1-й этаж)
Босоножки 8 490 руб.
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНю РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ (14 ИюЛЯ)

Не пренебрегайте построени-
ем распорядка дня. Подобная 
системность сделает вас более 
дисциплинированным и ответ-
ственным. Кто-то из деловых 
партнеров-Тельцов предложит 
отправиться на заработок в дру-
гую страну. Несмотря на при-
влекательность предложения, 
не давайте быстрого согласия, 
оцените возможные риски. Рас-
ширьте свой кругозор и прояви-
те инициативу в личной жизни.

Бизнес-гороскоп приготовил 
вам насыщенный и плодот-
ворный период. Вы движетесь 
в верном направлении, един-
ственное, от чего предостерега-
ют звезды, так это от излишней 
восприимчивости. Не прини-
майте все на свой счет. Есть ве-
роятность услышать признание в 
любви или предложение руки и 
сердца. Вас ожидает небольшое 
путешествие, шопинг или поход 
в ресторан с кем-то из Рыб.

Персональный гороскоп указы-
вает на неожиданное проявле-
ние чувств со стороны второй 
половинки. Это перевернет 
ваше представление об отноше-
ниях между мужчиной и женщи-
ной, сделает их прочнее и глуб-
же. Приготовьтесь к вероятному 
цейтноту на работе, вызванному 
отпускной порой. В плотном гра-
фике июля постарайтесь найти 
время для общения с друзьями 
и выезда на природу.

Сотрудничество с кем-то из 
Дев может вылиться в серьез-
ное дело, вплоть до основания 
совместного бизнеса. Открыв-
шиеся перспективы настолько 
интересны, что вы не жалеете 
ресурсов на их воплощение. 
Велика вероятность семейных 
конфликтов на почве недвижи-
мости. Помните булгаковскую 
фразу: «Квартирный вопрос ис-
портил москвичей»? Вы на себе 
прочувствуете, что это значит.

Если вы решите добавить в свою 
жизнь культуры, лучшего настав-
ника, чем женщина-Водолей, не 
найти. Намечается подъем в 
профессии. Он не скажется на 
должности и зарплате, зато, со-
вершенно точно, повысит вашу 
самооценку и удовлетворение от 
работы. Разберитесь в разнице 
между любовью и дружбой. Есть 
вероятность, что, подменив эти 
понятия, вы потеряете близкого 
человека.

Несмотря на пониженный 
тонус и состояние подавлен-
ности, ваше сердце начнет 
биться чаще. И дело не в но-
вых знакомствах, а в приятных 
воспоминаниях. Астропрог-
ноз способствует укреплению 
профессиональных позиций. 
Правда, чтобы продвинуться 
в карьере, придется взять на 
себя несколько больше обыч-
ного. Вам предстоит долгий и 
откровенный разговор с Овном.

Если вы решитесь на новый 
любовный роман, то прежде 
ответьте: чего вы ждете от этих 
отношений? Желание просто 
развлечься может оказаться 
чрезвычайно болезненным для 
партнера. Ближе к середине 
недели задумайтесь о поиске 
дополнительного дохода. Выход 
из ситуации в виде подработки 
может предложить родственник-
Лев. Уделите пристальное вни-
мание своему здоровью.

Способность к компромиссу 
напрямую повлияет на ваше 
профессиональное будущее на 
занимаемом месте работы. Го-
роскоп существенно скорректи-
рует ваши убеждения и взгляды 
на жизнь. Не исключено, что это 
произойдет под впечатлением 
от новых людей, в кругу которых 
вы станете вращаться. Если у 
вас есть друг-Рак, не забудьте 
позаботиться о подарке на его 
день рождения.

Ваши привлекательность и сек-
суальность усиливаются. Это 
скажется на количестве вни-
мания со стороны противопо-
ложного пола и, не исключено, 
пробудит жгучую ревность в 
партнере. Финансовый гороскоп 
благоволит командировкам. 
Деловые встречи будут способ-
ствовать пополнению кошелька. 
Если вы ощутите усталость, вос-
пользуйтесь советом мужчины-
Козерога.

Обмен мыслями и идеями с 
коллегой-Стрельцом способен 
натолкнуть вас на неожиданное 
открытие. Оно станет пищей 
для размышлений на протя-
жении всей недели. Гороскоп 
совместимости считает лучшей 
партией для вас человека ваше-
го уровня жизни и достатка. Не 
гонитесь за недостижимым: от-
ношения, построенные на выго-
де, принесут неудачу. Выходные 
посвятите домашним делам.

Если у вас есть дети, то с ними 
будут связаны самые трогатель-
ные моменты этого периода. 
Личный гороскоп советует на 
время выключить разум и по-
пробовать жить чувствами. 
Есть вероятность, что от пред-
ставителя знака зодиака Скор-
пион вы потеряете голову. Это 
притяжение будет взаимным. 
На конец недели не намечайте 
важных дел, их решение грозит 
затянуться.

Эта неделя потребует от вас 
организаторских способностей, 
а также умения мгновенно при-
нимать решения. Если удастся 
сориентироваться в постоянно 
меняющейся ситуации, то по-
вышение – и карьерное, и ма-
териальное – у вас в кармане. 
Прежде чем начинать новые лю-
бовные отношения, разберитесь 
в прежних неудачах. В противном 
случае есть риск наступить на те 
же грабли.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

КРОССВОРД

Татьяна мАЛИНКИНА 
старший инструктор Таловского 

почтамта

Валентина ПОЧИНСКАЯ 
оператор 1 класса

Анатолий ПАНКОВ 
почтальон по сопровождению и 
обмену почтовых отправлений и 

денежных средств

Любовь ЗЕЛЕНИНА 
инструктор по эксплуатации 

Терновского почтамта

Елена ОЧНЕВА 
почтальон 1-го класса Борисо-

глебского почтамта

Валентина БУТОВА 
почтальон ОПС Кантемировка 

Татьяна ЛИТАШИНА
почтальон Лискинского почтамта

Людмила ПАНЧЕНКО 
оператор связи 1 класса Россо-

шанского почтамта

Надежда ГАЛУШКИНА 
инструктор  Павловского по-

чтамта

Олег ПРОТАСОВ 
водитель автомобиля 4 разряда 

Грибановского почтамта

Валентина СТАРИЛОВА 
оператор 1 класса по обработке 
заказов периодической печати 

Грибановского почтамта

ГОРИЗОНТАЛЬ
3. Жидкая еда. 7. Спортивное общество. 8. Медная монета Ита-
лии до 1947 года. 10. Эпидемия, повальная смерть. 11. Число.  
12. Крестьянин-кулак Турции. 13. Хвойное дерево США, живущее 
более 3000 лет. 15. Плавающая ледяная гора. 17. Желоб для отвода 
воды. 19. Верхняя конечность человека. 22. Наружный слой ствола.  
25. Народность Северо-Запада Испании. 27. Редкая ценная вещь. 
30. Вереница животных с грузом. 32. Приток Волги. 34. Деревян-
ная палка для игры в бильярд. 35. Испарина. 36. Земляной орех. 
37. Форменная одежда военнослужащего. 38. «Плакучее» дерево. 

ВЕРТИКАЛЬ
1. Место тренировок стрелков. 2. Грузинский острый суп.  
3. Войсковое подразделение казаков. 4. Запах или мясо собаки.  
5. Дед Мороз в Европе. 6. Хвалебный стих. 7. Ученое звание препода-
вателя ВУЗа. 9. Недогоревшая свеча.14. Сто лет. 16. Сверло дантиста.  
17. Остаток ветки на стволе. 18. Ложе, постель (устаревшее) 20. Воз-
глас победы. 21. Споры размножения грибов. 23. Стать, выправка. 
24. Знаменитый боксер. 25. Змея, семейство удавов. 26. Непод-
вижная часть генератора. 28. Остатки перепревшего сена, соломы. 
29. Наемный автомобиль. 30. Обшивка по краю чего-нибудь. 31. 
Период боя боксеров. 33. Средневековая крепость в Средней Азии. 
35. Званый роскошный обед.

Вера ФЕФЕЛОВА 
оператор главной кассы 
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