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«Олимпик» ждут перемены. На стадионе планируется уложить 
новое асфальтовое покрытие, привести в порядок парковочные места, улуч-
шить бытовые условия, поставить биотуалеты, увеличить количество скамеек, 
улучшить освещение и сделать более удобным прокат спортивного инвентаря. 
Также на «Олимпике» появятся баннеры с изображением известных воронеж-
ских спортсменов. Работы по благоустройству намечены на сентябрь-октябрь.

8 жителей нашей области пострадали от отравления грибами, сообщил руководитель регио-
нального Управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев. Пять случаев зарегистрировано в Воронеже (среди 
пострадавших – 1 ребенок) и по одному – в Хохольском, Лискинском и Новоусманском районах. Главной 
причиной отравлений является ошибочный сбор ядовитых грибов вместо съедобных, а также несвоевремен-
ная переработка «урожая», употребление старых или червивых продуктов.

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

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

ре
кл

ам
а

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

2020 обманутых дольщиков полностью восстановлены в своих правах 
в Воронежской области. Еще три дома, куда заселятся 620 человек, вскоре будут сданы 
в эксплуатацию. На 11 объектах возобновлены строительно-монтажные работы: по их 
окончанию будет предоставлено жилье 1778 гражданам. Еще 38 воронежцев получат 
готовые квартиры: такая договоренность, по словам заместителя председателя обл-
правительства Сергея Куприна, была достигнута с одним из застройщиков.

420 избирательных участков откроется в Воронеже в день вы-
боров, 8 сентября. Как отмечалось на заседании городской антитеррористической 
комиссии, все объекты будут обеспечены полицейской охраной (в этом будут задей-
ствованы 1286 сотрудников), а также тщательно проверены до начала голосования. 
Кроме того, предусмотрены оперативные меры в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, дежурство медработников и уборка прилегающей территории.
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Ольга ЛАСКИНА

Город обзавелся первым 

крытым скейт-парком

24 августа состоялось его торжественное открытие. Это событие ста-
ло настоящим праздником для любителей роликов, скейтбордов и bmx-
велосипедов. Ведь теперь кататься можно круглый год!

В выходные в парке «Алые Паруса» прошел необычный рок-фестиваль.  
Изюминка в том, что он был рассчитан на детскую аудиторию: воронеж-
ские группы исполнили каверы на песни из мультфильмов.

Отметить открытие создатели 
парка решили проведением соревно-
ваний по bmx и скейтборду. Принять 
участие в контесте (состязании) и 
опробовать новую трассу пожелали 
сотни воронежцев. Причем некоторые 
из них были в весьма юном возрасте. 
Без травм не обошлось, но в итоге все 
остались довольны.

Странное на первый взгляд назва-

ние парка – «Шуга» – получилось 
путем сложения первых букв из фами-
лий его основателей: Шафранюк, 
Удодов, Гамаюнов, Агишев.

Площадь парка составляет около 
600 квадратных метров. Он раз-
местился в одном из бывших цехов, 
так что атмосфера соответствующая. 
Инициаторы проекта обещают ближе 
к холодам провести отопление.

с мЕсТА сОбыТИй
Кирилл ТУРИЩЕВ, участник соревнований:
– Раньше в непогоду мы ездили в Липецк. Конечно, на это тратилась куча времени и денег. 
Теперь благодаря скейт-парку мы сможем кататься практически в центре города, когда нам 
захочется.

Николай ДОНсКИХ, участник соревнований:
– Классный скейт-парк! Правда, трассу я пока не опробовал. Сейчас там катаются скейтеры. 
Но я уже заглянул внутрь, и, по-моему, помещение и присутствующие в нем фигуры полностью 
соответствуют желаниям и велосипедистов, и роллеров, и скейтеров.

Георгий ЛЕВАШОВ, участник соревнований:
– Хорошо, что парк открыли в таком укромном месте. Здесь ни мы, ни нам не будут мешать. 
Все получилось просто отлично. На трассе можно выполнять различные трюки. Теперь мы будем 
проводить полноценные тренировки.

Музыканты устроили 
рок-шоу для детей

Организаторы мероприятия подготовили насыщенную программу для малень-
ких меломанов и их родителей. На открытии фестиваля выступил ансамбль 
«Терем». Чтобы дети могли прочувствовать мультфильмы до конца, понять, что 
их можно создавать собственными силами, студия экранного творчества «Теле-
скоп» провела мастер-класс по анимации. Но и это еще не все. Маленьких непо-
сед ждала обширная игровая программа. Дети могли пострелять из гигантской 
рогатки по angry birds и почувствовать себя настоящими гладиаторами. Для 
более усидчивых прошел мастер-класс по росписи игрушек.

Апогеем праздника стал рок-концерт, на котором выступили известные воро-
нежские группы. Некоторые из них, кстати, переоделись в героев мультфильмов. 
Например, на сцене можно было увидеть Красную Шапочку. Послушать концерт 
из детских песен в рок-обработке пришли не только дети, но и завзятые рокеры.

Послушать любимые песни 
собрались представители 
всех поколений

Байкеры организуют праздник для 
воспитанников детдома в Таловой

Поездка состоится 14 сентября при поддержке мотоклуба «Стальное Братство МСС Воронеж».
Сбор игрушек, вещей, книг, канцтоваров уже ведется. Помочь детям и принять участие в мероприятии 

может каждый. В детдоме будут рады альбомам, бумаге А4, краскам, карандашам, фломастерам, пласти-
лину, кисточкам, дезинфицирующим и чистящим средствам («Люмакс-Хлор» и «Комет» соответственно), 
расческам, резинкам и заколкам для волос, зубной пасте, мылу, шампуням, и, конечно, сладостям.

Байкеры устроят для юных воспитанников детдома театрализованное представление и концерт с 
участием групп «Хэш» и «Шикато». Также ребят ждут увлекательные викторины, конкурсы, призы и 
обязательное катание на мотоциклах.

Если у вас есть желание и возможность помочь детям, звоните организаторам акции:  
8–920–439–75–39 или 220–96–91

По прогнозам синоптиков, последние дни августа будут 
пасмурными и прохладными.

Воронежцам не удастся насладиться жаркой и солнеч-
ной погодой: осень постепенно вступает в свои права. По 
данным гидрометеоцентра, в течение ближайшей недели 
столбик термометра не поднимется выше 25 градусов днем 
и 14 – ночью.

В «финальные» дни лета в регионе ожидаются неболь-
шие дожди и переменная облачность. Выпадение осадков 
наиболее вероятно в четверг, пятницу и воскресенье. Ветра, 
преимущественно восточного и северо-восточного направ-
ления, будут дуть со скоростью до 3 метров в секунду.

Школьный ремонт 
на полмиллиарда

На подготовку общеобразовательных учрежде-
ний области к новому учебному году направлено  
956 миллионов рублей, из них около 500 миллионов 
рублей – на ремонт зданий и сооружений.

 
Так, почти во всех школах проведены текущие работы, 
а в 28 – капремонт. В учреждения образования посту-
пило более 28 тысяч единиц учебно-лабораторного 
оборудования. 30 % школ получили новое оснащение 
пищеблоков, 43 % – мебель. Также было приобретено 
48 школьных автобусов.

Неделя
«межсезонья»

Елизавета СТАРОДУБЦЕВАЕлена СУВОРОВА
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В прошлом году в выставке «Воронеж – город-сад» участвовали более 60 специали-
зированных организаций, агропромышленных  предприятий, а также архитекторы, художники, 
флористы, ландшафтные дизайнеры и просто садоводы-любители. «Гвоздем» программы стали: 
платье из лепестков роз, наряд из 1,5 тысячи хризантем и огромное яблоко с человеческий рост.

Фестиваль «Воронеж – город-сад» проводится при поддержке 
губернатора Алексея Гордеева, правительства Воронежской области и городской 
администрации. В качестве партнера проекта выступает Московский фестиваль 
садов и цветов при участии Ассоциации ландшафтной индустрии «ГиПЛИ».

В сентябре Советская 
площадь превратится в сад

ЭКспЕРТНОЕ мНЕНИЕ
Оксана ГНЕЗДИЛОВА, директор 
ландшафтной студии «Эдем»:
– Работы нашей студии были представлены на всех фестивалях «Воронеж – город-
сад» прошлых лет, поэтому с уверенностью могу сказать, что уровень и престиж 
этого мероприятия становится все выше. В частности, в этом году ожидается уча-
стие наших иностранных коллег – так что ярмарка-выставка будет интересна как 
площадка для обмена опытом. Коль скоро наша компания специализируется на 
ландшафтном дизайне, мы будем принимать участие в номинации «Загородный 
сад» с проектом «Мечты Ундины». Эта экспозиция представляет собой фантазию 

на тему водного сада и включает в себя фонтан с подсветкой в окружении ландшафтной композиции. 
Что касается места проведения фестиваля, Советская площадь во всех смыслах удобнее: более удобные 
подъезды, охрана, нет необходимости перекрывать движение.

Игорь ТИмОШЕНКО, директор муниципального казенного предприятия 
«ЭкоЦентр»:
– Значение данного проекта сложно переоценить, он важен не только для специ-
алистов, представляющих сферу ландшафтного дизайна, но и для имиджа города 
в целом. О воронежских достижениях в сфере озеленения, садоводства и дизайна 
узнают за пределами области и приезжают не только делиться своим опытом, но 
и перенимать его у нас. Что касается МКП «ЭкоЦентр», мы представим на ярмар-
ке свои ключевые достижения за прошедший год. В частности, будет презентован 
проект ландшафтных работ для одного из местных парков. О какой именно зеленой 

зоне идет речь – пока что секрет. Также мы расскажем об уникальной в масштабах Воронежской области 
услуге, оказываемой нами: лечении деревьев посредством инъекций.Светлана РЕЙФ

  гоРодские новости

Дом Архитектора
13, 14, 15 сентября с 10:00-19:00

Хор имени Массалитинова представил Россию 
на международном форуме искусств

На пять дней Калининград стал уникальным пространством диалога культур, местом творчества и вдох-
новения. С 13 по 17 августа здесь проходил Второй Международный фестиваль «Территория мира».

На международный смотр с 
целями продемонстрировать отраже-
ние национальных культур народов 
мира в современном творчестве 
приехали профессиональные и 
самодеятельные коллективы из 
многих стран. Россию, к примеру, 
представлял Государственный ака-
демический русский народный хор 
имени Массалитинова с программой 

«Воронежский песенный край». 
По замыслу его художественного 
руководителя народного артиста 
РФ, профессора Вячеслава Помель-
никова в ней соединились традиции 
местного песенного и танцевального 
фольклора.

Также на фестивале продемон-
стрировали свое мастерство такие 
коллективы, как знаменитое ирланд-

ское танцевальное шоу Lord Of The 
Dance, ансамбль песни и танца 
Kortowо из Польши, китайский 
национальный художественный 
ансамбль China Disabled People и 
другие. Несмотря на высокий уро-
вень заявленных артистов, честь 
выступить на торжественной цере-
монии закрытия международного 
форума организаторы доверили 
хору имени Массалитинова.

Воронежская песня покорила 
сердца слушателей, которые стоя 
приветствовали наших исполните-
лей. Министр культуры Калинин-
градской области Светлана Кон-
дратьева отметила: «Воронежский 
русский народный хор по праву 
можно назвать гордостью страны, 
воплощением высокой культуры».

Юлия ГОРШКОВА

Наша делегация приняла участие в некоторых меропри-
ятиях форума искусств «Территория мира». Артисты воронежского 
хора активно включились в работу над созданием своеобразного 
символа фестиваля – ленты-оберега, нити в которую мог вплести 
каждый гость этого праздника творчества и толерантности.

1 сентября состоится торжественное открытие нового 
сезона в культурном центре «Иллюзион». За лето в нем произошло много измене-
ний – от отделки зала до меню в кафе. В программе вечера театральный капуст-
ник, выступление актера Бориса Алексеева, встреча с Чарли Чаплином, концерт и 
премьера долгожданного фильма Мишеля Гондри «Пена дней».

До открытия III Международ-
ной выставки-ярмарки «Во-
ронеж – город сад» остается 
чуть меньше двух недель. 7 
и 8 сентября ведущие ланд-
шафтные архитекторы, ди-
зайнеры, садоводы и пред-
ставители флористических 
студий будут удивлять по-
сетителей сказочными ком-
позициями и амбициозными 
проектами. Корреспонденты 
«ГЧ» узнали, какие сюрпризы 
и нововведения готовят орга-
низаторы и участники акции.

Впервые в России
В этом году фестиваль «Воронеж – город-сад» ожидает переезд: 

участники разместятся на Советской площади и в прилегающем к 
ней сквере. Именно здесь впервые в России садоводы, овощеводы и 
цветоводы создадут плодово-овощной ковер, символизирующий дары 
Воронежской земли.

Выставка соберет в столице Черноземья специалистов с мировым 
именем как из крупнейших городов России, так и из Германии, Нидер-
ландов и Украины. Также ожидается приезд почетных гостей – сотруд-
ников Московского Литературного музея имени Пушкина.

профессиональный рост и интересный досуг
Двухдневная выставка-ярмарка концептуально делится на несколько 

блоков: конкурсную программу, образовательные и культурно-раз-
влекательные мероприятия («День Кабачка», проект «Кашемания»). В 
рамках выставки предполагается проведение семинаров и презентаций, 
мастер-классов и конкурсов, в числе которых «Искусство карвинга», 
«Экологическая реклама», «Цветочный дом» и «Экофокус».

Над организацией фестиваля «Воронеж – город-сад» работает Ка-
рина Лазарева, в «портфолио» которой есть такие масштабные про-
екты, как Moscow Flower Show в парке Горького и «свет Рождества»

Воронежский хор находится на 
пике творческой формы. Он по 
праву считается одним из луч-
ших профессиональных народ-
ных коллективов России

В фестивале примут участие лучшие 
аграрные хозяйства региона 

В 2012 году проект студии «Эдем» 
занял первое место в номинации 
«Ландшафтный дизайн и садово-
парковое искусство»

Программа фестиваля была  на редкость 
разнообразной от конкурса вокалистов до 
дегустации блюд национальной кухни
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подозревается бывший муж… В де-
журную часть отдела МВД России по Но-
воусманскому району позвонил мужчина 
и сообщил, что в одном из дворов нахо-
дится раненая женщина. Ее тело букваль-
но истыкано ножом. Медики, прибыв на 
место ЧП, никаких прогнозов не давали: 
повреждения были серьезными. По пути 
в больницу потерпевшая скончалась. По-
лицейские установили, что накануне того 
рокового вечера, когда женщина постра-
дала, к ней приходил бывший муж. Чтобы 
разыскать его, потребовалось три неде-
ли. Он скрывался в Саратовской и Вол-
гоградской областях, но в конце концов 
вернулся на родину – в Воронеж. 37-лет-
него мужчину задержали: он уже во всем 
сознался.

пожарище в поле. Когда в Таловском 
районе сгорел стог сена, оперативники 
выдвинули версию: поджог. Пока про-
водилась пожарно-техническая экспер-
тиза, следователи пытались воссоздать 
картину произошедшего. Как оказалось, 
накануне пожара работники хозяйства, 
которому принадлежит поле, видели не-
знакомого мужчину и даже запомнили его 
приметы. От них же сыщики узнали, в ка-
ком направлении он ушел. Оперативники 
решили блокировать все пути въезда и 
выезда с территории Таловского района. 
Вскоре стражи порядка задержали муж-
чину, который двигался по железной до-
роге и был похож на подозреваемого. В 
полиции идентифицировали его личность: 
задержанный – 40-летний житель Бутур-
линовки, безработный. Он признался, 
что поджег 400-тонный стог сена, однако 
не объяснил, зачем. В настоящее время 
следователи устанавливают мотивы со-
вершенного преступления.

Дорожный паспорт – каждой шко-
ле. С 1 сентября во всех школах по-
явится паспорт дорожной безопасности. 
Его разработал областной Департамент 
образования, науки и молодежной по-
литики совместно с Управлением ГИБДД 
ГУ МВД России по Воронежской области. 
Из этого пособия учителя, родители и их 
дети узнают схемы безопасного пере-
мещения вблизи образовательных уч-
реждений. Будет, например, указано, где 
необходимо установить дорожные знаки, 
светофоры, нанести разметку, в каком 
месте следует останавливаться школьно-
му автобусу и где родителям лучше всего 
высаживать ребенка из машины. Работа 
над этим документом продолжается. Го-
савтоинспекция приглашает воронежцев к 
обсуждению. Все желающие, в том числе 
общественные организации, могут выска-
зать свои предложения по реализации и 
совершенствованию нового проекта. Их 
необходимо направлять по электронному 
адресу: gai136@mail.ru Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 ЛЕНТА НОВОсТЕй

Исчезнувший НДс. Более 1,3 миллиона рублей недосчитался 
федеральный бюджет из-за махинаций предпринимательницы. 39-летняя 
женщина, предоставив в УФНС «липовые справки», уклонилась от уплаты на-
лога на добавленную стоимость. Полицейские после получения оперативной 
информации этот факт выявили. Владелица предприятия во всем призналась.

Взрывоопасная рыбалка. Пенсионер из Новой Усмани в 
прибрежной зоне у озера Погоново, что в Каширском районе, обнаружил 
странные предметы и вызвал полицию. Уже на месте эксперты подтверди-
ли: это боеприпасы. Опасную находку – 25 патронов, револьвер «Страж» и 
3 цилиндрических предмета с тротилом – отправили на исследование.

«Белгородского стрелка» 
приговорили к высшей мере

Ограбление в полночь
Пострадавшие тут же обратились 

в полицию, рассказали, что на них 
напал незнакомец и украл документы, 
сотовый телефон, фотоаппарат и деньги 
– около 20 тысяч рублей.

На место ЧП прибыла следственно-
оперативная группа. Стражи порядка 

стали патрулировать близлежащие 
дворы и в районе новостроек заметили 
мужчину, схожего по приметам с подо-
зреваемым. Его задержали. Девушки 
опознали в нем налетчика.

Как сообщили «ГЧ» в пресс-службе 
ГУ МВД России по Воронежской обла-

сти, грабителем оказался 27-летний 
гражданин Республики Узбекистан. 
При личном досмотре у него обнару-
жили и изъяли часть похищенного. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 161 УК 
РФ «Грабеж».

   споРт

…Было уже темно, когда к девушкам, прогуливающимся по улице Переверткина, подошел мужчина. В следую-
щую секунду он замахнулся и ударил одну из них по лицу, а потом вырвал у обеих сумочки и убежал.

Сергей Помазун, устроивший четыре месяца назад бойню в Белгороде, «сядет» пожизненно. Он будет отбывать 
наказание в колонии особого режима отдельно от других осужденных. Сегодня это самое строгое наказание в 
России. Правда, даже те, кто получил пожизненное лишение свободы, могут рассчитывать на условно-досрочное 
освобождение (УДО), но… только через 25 лет.

мечты о «Черном дельфине»
22 апреля 2013 года Помазун выкрал у отца 

карабин, сел в его авто и поехал в оружейный 
магазин. Там он расстрелял трех человек. Потом, 
выйдя на улицу, убил еще троих. В их числе ока-
зались двое подростков. «Я не хотел стрелять, но 
мне пришлось, – признался он. – Расчищал себе 
дорогу к машине. Мне было все равно, кто передо 
мной. Школьниц я не видел…»

За все время «стрелок» ни разу не раскаялся 
в том, что натворил. «Убитых мне не жаль. Изви-
няться ни перед кем не собираюсь», – жестко 
заявил в суде 31-летний Сергей. У родственников 
погибших и пострадавших просила прощения его 
мать. А сын-убийца сожалел об одном: во время 
стрельбы запачкал свою одежду кровью…

Когда Помазуну предоставили последнее слово, 
он обратился к судье: «Прошу, не наказывайте 
пожизненным сроком – дайте 25 лет и возмож-
ность отбыть их в «Черном дельфине».

«Одиночка» для убийцы
Приговор зачитывали два дня. До конца жизни 

четырежды судимого Сергея Помазуна, расстре-
лявшего шестерых человек в Белгороде, заточат 
в одиночной камере колонии особого режима. 
Первое время – в строгих условиях: он наденет 
специальную робу, и все действия ему придется 

выполнять только с разрешения или по команде 
надзирателя. Прилечь или присесть – нельзя, 
кровать держать расправленной. Обыск – каж-
дый день.

Если в ближайшие 10 лет заключенный не 
получит никаких взысканий, его могут перевести 
в обычные условия отбывания наказания, а еще 
через 10 лет – в облегченные. Через 25 лет белго-
родский убийца сможет выйти на свободу по УДО. 
Правда, родственники погибших и пострадавших 
надеются, что этого не произойдет. Даже находясь 
в «клетке» в зале суда, Сергей Помазун не пере-
ставал угрожать им: сначала «корчил рожи», а 
потом пообещал «отрезать головы».

Убийца сожалел об одном: во время стрель-
бы запачкал свою одежду кровью…

Сергей Помазун продолжал 
угрожать родственникам погибших 
даже на суде, находясь в клетке

За плечами убийцы – четыре 
судимости, теперь – пятая, и это 
пожизненное заключение

Юлия ГОРШКОВА

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

У «могучих уток» уже есть свой талисман и группа поддерж-
ки. Все как в американских фильмах. Члены команды по чирлидингу 
так же, как и сами спортсмены, собираются два раза в неделю для 
тренировок, и к своему занятию подходят максимально серьезно.

Глава департамента имущественных и земельных отношений 
Максим Увайдов на 4 года избран президентом Федерации волейбола Воронежской области. В состав 
президиума также вошли руководитель регионального управления физической культуры и спорта 
Владимир Кадурин и председатель областной коллегии волейбольных судей Артем Тиньков.

«Могучие утки» 
разгромили  

«Липецких истребителей»

В Воронеже прошел 
фестиваль спортивной 

борьбы
25 августа в спорткомплексе «Центральный» открытый областной юноше-
ский фестиваль борьбы собрал 350 участников, представляющих команды 
Воронежа и Воронежской области.

В матче, прошедшем 25 августа на стадионе «Чайка», наша команда вы-
играла со счетом 59:0 и завоевала Кубок Черноземья по американскому 
футболу.

Еще перед встречей воронежцы 
были уверены в своей победе. А после 
нескольких розыгрышей мяча и 
успешно проведенных комбинаций в 
этом не сомневался уже никто. Кстати, 
посмотреть матч «вживую» собралось 
порядка 300 человек.

В перерыве зрители решили не 
отставать от команды поддержки и 
также продемонстрировали свои тан-
цевальные способности.

«Могучие утки» появилась два года 
назад, весной 2011-го. Долгое время 
ребята играли только товарищеские 

матчи. А совсем недавно выступили на 
Чемпионате России по американскому 
футболу. Приблизиться к пьедесталу 
почета пока не удалось, но это и неуди-
вительно, учитывая совсем юный воз-
раст команды.

Коллектив становится опытнее 
с каждой тренировкой. Уже сейчас 
в «Могучих утках» существует два 
состава – основной и молодежный. 
Тренировки проходят два раза в неделю. 
Попробовать свои силы в американском 
футболе может любой, нужно только 
прийти на поле.

Зрители, посетившие данное меро-
приятие, могли в одно время и в одном 
месте наблюдать за участниками разных 
видов борьбы: вольная и греко-римская 
борьба, самбо, дзюдо, борьба на поясах 
и рукопашный бой. Как и на любых 
соревнования, в завершении меропри-
ятия прошло награждение: победители 
получили медали, кубки и дипломы от 
организаторов соревнований «Наше 
общее дело». Отдельная номинация 
была объявлена партнером мероприятия 
Центром Галереи Чижова.

В целом, это не первое сотрудниче-
ство организации «Наше общее дело» и 
«Центра Галереи Чижова». Не далее как 
в июне международный чемпионат по 
брейк-дансу R16 Slavic Selection – также 
проект «НОД» – традиционно был про-
веден непосредственно в стенах Центра. 
«В дальнейшем наше сотрудничество 

ЭКспЕРТНОЕ мНЕНИЕ
станислав мОРОЗОВ, тренер команды:
– Я доволен тем, как мы провели этот матч. И это относится не только к победе. Мы смогли отрабо-
тать много новых комбинаций. Некоторые игроки вышли на поле впервые. Здорово, что мы выиграли 
Кубок, это первый трофей команды. Если говорить о планах, то это, конечно, постоянные тренировки 
и матчи. Нашей целью по-прежнему остается Чемпионат России.

будет продолжаться, – рассказала «ГЧ» 
специалист по интернет-технологиям 
общественной организации «Наше 
общее дело» Юлия Володина. – В дан-
ном случае мы решаем общие задачи 
по развитию досуга активной моло-
дежи. Тем более, совместная работа с 
Центром оставляет только приятные 
впечатления». 

КсТАТИ
31 августа в СК «Центральный» пройдет об-
ластной Турнир восточных единоборств. На 
этот раз гости мероприятия смогут позна-
комиться с такими видами единоборств, как 
ушу-циньда, ушу-сюйши, традиционное ка-
ратэ, косики каратэ, киокушинкай каратэ-до, 
тхэквондо ВТ и, таеквондо ИТФ. Соревнова-
ния начнутся в 10 часов.

Наша команда готова к новым 
свершениям

Зрители в этот день смогли 
понаблюдать за поединками в 
нескольких видах борьбы.
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Численность работников здравоохранения Воронежской области составля-
ет свыше 52 000 человек, из которых более 10 000 – врачи и почти 22 500 – средние медицинские 
работники. Обеспеченность врачами на 10 000 человек населения в регионе – 43,3 (по России – 44), а 
средним медицинским персоналом – 95 (по России – 92,4), то есть учреждения здравоохранения об-
ласти укомплектованы врачами на 62,8 %, а средними медицинскими работниками – на 73,1 %.

На выездном заседании облправительства губернатор 
Алексей Гордеев сообщил, что в следующем году из регионального бюджета 
будут выделены средства на строительство водозаборного сооружения и рекон-
струкцию водопроводных сетей в Лисках, так как «городу, где ведется активное 
строительство жилья, требуется дополнительное обеспечение питьевой водой».

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

21 августа губернатор Алексей Гор-
деев посетил Лискинский муници-
пальный район с рабочим визитом. 
Глава региона принял участие в от-
крытии стационарного корпуса Ли-
скинской ЦРБ и провел выездное 
заседание правительства Воронеж-
ской области.

«стройка века»
В торжественном открытии трехкор-

пусного стационара Лискинской ЦРБ 
приняли участие губернатор Алексей 
Гордеев, глава района Виктор Шевцов, 
руководитель регионального депар-
тамента здравоохранения Владимир 
Ведринцев, представители областных 
и муниципальных структур и местные 
жители.

Экскурсию для почетных гостей 
провела главный врач Лискинской 
ЦРБ Елена Барковская. Новый ста-
ционар, рассчитанный на 310 коек, 
включает в себя 3 корпуса. В трех-
этажном блоке «А» размещены реа-
нимационное отделение, оснащенное 
современными мониторами слежения 
и наркозно-дыхательной аппаратурой, 
9 операционных, приемное отделение с 
5 диагностическими койками и аптека. 
В семиэтажном блоке «Б» – физиоте-
рапевтическое отделение, кардиоло-
гическое, урологическое, оторинола-
рингологическое, неврологическое и 
отделение гнойной хирургии, а также 
экспресс-лаборатория и администрация 
больницы. В пятиэтажном блоке «В» –  
травматологическое, терапевтиче-
ское, неврологическое, хирургическое 
отделения и нефрологический центр 
вместе с отделением трансфузиологии 
и переливания крови.

Напомним, что строительство 
Лискинской ЦРБ ведется с 2006 года. 
Ряд объектов больничного комплекса 
был введен в эксплуатацию в 2011–2012 
годах, в том числе акушерско-гинеколо-
гический и диагностический корпуса с 
женской консультацией, а также техни-
ческие помещения. А новый стационар 
принял первых пациентов 23 августа.

Полностью Лискинская ЦРБ начнет 
функционировать в 2014 году, когда 
будет завершено строительство детской 
поликлиники и здания инфекционного 
отделения.

– Это очень крупный, масштабный 
и нужный проект, делающий более 
доступными достижения современ-
ной медицины, – сказал губернатор 
Воронежской области Алексей Гор-
деев на церемонии торжественного 
открытия. – Возведение больничного 
комплекса – «стройка века» для мест-
ного населения. Я хотел бы обратить 
внимание на то, что Лискинский район 
является достойным примером орга-
низации жизни сельских территорий, 
где люди, имея качественный уровень 

социального обслуживания, остаются 
жить, работать и рожать детей.

Задачи местного самоуправления
Вторым этапом рабочей поездки 

Алексея Гордеева стало заседание 
правительства Воронежской области, 
проведенное в здании Совета народных 
депутатов Лискинского района.

О задачах органов местного само-
управления по социально-экономи-
ческому развитию муниципальных 
образований в 2014 году рассказал 
руководитель департамента экономиче-
ского развития Воронежской области 
Анатолий Букреев. Для сохранения в 
регионе передовых темпов в сферах про-
мышленного производства, сельского 
хозяйства и инвестирования он пред-
ложил рассмотреть ряд вопросов, реше-
ние которых должно осуществляться 
прежде всего на местном уровне. К ним 
Анатолий Букреев отнес формирова-
ние регионального бюджета на основе 
государственных и муниципальных 
программ, создание благоприятных 
условий для инвестиционного климата 
и оценку регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов, вводящих 

ограничения и избыточные обязанности 
для инвесторов и предпринимателей.

Итог докладу подвел Алексей Гор-
деев: он обратил внимание на то, что 
работу чиновников необходимо оце-
нивать, и делать это должно в первую 
очередь население. В ходе заседания 
было принято решение подготовить 
для глав районов методики решения 
обозначенных задач и организовать 
соответствующие обучающие семинары.

Докторам-переселенцам – 
бесплатное жилье

Об обеспечении жильем медицин-
ских работников с целью привлечения 
в сельскую местность квалифициро-
ванных кадров доложил руководитель 
департамента здравоохранения Воро-
нежской области Владимир Ведринцев.

В настоящее время в нашем регионе 
трудятся около 52 000 медицинских 
работников. Меры для поэтапного устра-
нения дефицита кадров и кадрового 
дисбаланса принимаются в рамках реги-
ональной программы «Развитие здра-
воохранения Воронежской области на 
2013–2020 годы». В ряде преференций, 
предусмотренных для специалистов, 

переехавших для работы в сельскую 
местность, важную роль играет квар-
тирный вопрос. По данным на 1 августа, 
лучшие результаты в этом отношении 
наблюдаются у Бобровского района, где 
приобретено 47 единиц жилья.

передовой район «налогового 
донорства»

В заключение заседания глава адми-
нистрации Лискинского муниципаль-
ного района Виктор Шевцов доложил о 
ходе реализации программы комплекс-
ного экономического и социального 
развития поселения в 2012–2016 годах. 
В нее включено 64 социальных и 8 ком-
мерческих инвестиционных проектов. 
Общий объем финансирования состав-
ляет более 37,2 миллиарда рублей. На 
реализацию инвестпроектов в 2012 году 
из них было направлено 2,3 миллиарда. 
Развитие производственной сферы и 
аграрного сектора позволило создать 
условия для роста доходов населения 
и снижения уровня безработицы.

Алексей Гордеев отметил уникаль-
ность Лискинского района во всерос-
сийском масштабе:

– Больше нигде нет такого сельхоз-
поселения, где на одного человека про-
изводилось бы более тонны зерна, более 
тонны мяса и более тонны молока. В  
сельском хозяйстве здесь занято 5 500  
человек со средней зарплатой выше  
20 000 рублей. Отрасль развива-
ется и является хорошим «налого-
вым донором» – в этом году она при-
несет более 200 миллионов рублей.  
Кроме того, благодаря опыту главы 
местной администрации и его команды 
в Лискинском районе создан благо-
приятный инвестиционный климат, а 
значит, модель взаимодействия власти 
и бизнеса выстроена здесь самым пра-
вильным образом.

Курс на социально- 
экономическое развитие

Новый больничный комплекс в Ли-
сках оснащен современным обо-
рудованием и обеспечен квали-
фицированными медицинскими 
кадрами 

В ходе заседания члены правительства обсудили 
актуальные социально-экономические вопросы, 
касающиеся развития Воронежской области

Общий бюджет строительства Лискинской 
ЦРБ составил порядка 3-х миллиардов рублей

   За Рулем
согласно действующим правилам, транзит-
ные номера выдаются на срок в двадцать суток. За просроченные 
номера выписывается штраф от 300 до 800 рублей. С 1 сентября 
штраф за первое нарушение режима останется прежним, а за второе 
увеличится до 5 000 рублей. Также за просроченные номера будет 
грозить лишение прав на срок от одного до трех месяцев. 

Если водитель откажется пройти тест на трезвость, будучи ранее 
привлеченным к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, ему грозит лишение 
прав на три года. Ранее этот срок находился в пределах от полутора до двух лет. Одним из разработ-
чиков этого закона выступил депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов. 
По словам Сергея Викторовича, «принятие законопроекта лишит водителей, управляющих автомоби-
лем в состоянии алкогольного опьянения, возможности избежать всей полноты наказания». 

Что сулит автовладельцам 
новый учебный год?

Небрежность выльется в копеечку
Документ по-новому регламенти-

рует жизнь автомобилистов как путем 
изменения предусмотренных штрафов 
(как правило, в сторону ужесточения), 
так и предусмотрением качественно 
новых санкций. Например, впервые 
предусмотренное наказание за непра-
вильную перевозку детей.

Увеличился размер минимального 
штрафа. Теперь это 500 рублей. Согла-
ситесь, если расстаться со 100 рублями 
практически каждый мог без лишних 
переживаний, то 500 рублей уже не 
хочется терять по таким, например, 
пустякам, как забытый сигнал пово-
ротника. Таким образом законодатели 
надеются сделать поведение автомоби-
листов на дороге более предсказуемым, 
а также повысить общую культуру 
вождения. 

Кроме того, повышенная ответ-
ственность вводится за ряд повторных 
правонарушений: проезд на запре-
щающий сигнал светофора и превы-
шение скорости. Эти статьи выбраны 
неслучайно, по статистике, именно 
они лидируют среди причин ДТП со 
смертельным исходом.

скорость – дорогое удовольствие
Важные изменения касаются ско-

ростного режима. И если в действу-
ющей системе водители отмечали 
некоторый формализм, когда нера-
дикальное нарушение скорости в 11 
километров в час уже влекло за собой 
наложение штрафа, теперь правила 

меняются. За превышение до 20 км/ч 
на водителя не будет наложено ника-
кого штрафа. Ускорение на 20–40 км/ч 
обойдется водителям в 500 рублей, на 
40–60 – в 2500 рублей. Если вас уго-
раздило (по-другому не скажешь!) пре-
высить скорость на 80 км/ч, придется 

заплатить 5000 или даже лишиться 
прав на полгода. 

пьяная езда обернется «двойным» 
наказанием

Факт употребления веществ, вызы-
вающих алкогольное опьянение, будет 

НАРУШЕНИЕ сЕйЧАс с 1 сЕНТябРя

Непредоставление преимущества пешеходам 800–1000 рублей 1500 рублей

Управление транспортным средством (ТС) водителем без документов 100 рублей 500 рублей

Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов 
на право управления

100 рублей 3000 рублей

Установка без разрешения на ТС специальных устройств для подачи 
световых и звуковых сигналов

2500 рублей с конфискацией 
устройств

5000 рублей с конфискацией устройств

Проезд на запрещающий сигнал светофора 1000 рублей 1000 рублей, при повторном нарушении 5000 
рублей или лишение прав на 4–6 месяцев

Использование во время езды мобильно телефона 300 рублей 1500 рублей

Отказ от медицинского освидетельствования Лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет Лишение прав на 1,5–2 года + 
штраф 30 000 рублей

Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности 500 рублей 1000 рублей

Движение по обочинам 500 рублей 1500 рублей

Несоблюдение дорожных знаков и разметки 300 рублей 500 рублей

Разворот или въезд транспортного средства в технологические раз-
рывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение за-
дним ходом по автомагистрали

300–500 рублей 2500 рублей

Нарушение правил перевозки детей новая статья 3000 рублей

определяться с учетом возможной 
суммарной погрешности измерений, 
которая составляет 0,16 миллиграмма 
абсолютного этилового спирта на один 
литр выдыхаемого воздуха. Однако 
предусматривается сразу несколько 
наказаний: штраф и лишение права 
управления транспортным средством. 
Теперь за «пьяную езду» или отказ от 
медицинского освидетельствования 
водителям придется заплатить 30 000 
рублей и лишиться прав на срок от 
полугода до двух лет. За повторное 
нарушение – штраф в 50 000 и лишение 
прав на срок до трех лет. В отдельных 
случаях на незадачливого водителя 
может быть наложен административ-
ный арест сроком до 10 суток.

Временное разрешение на 
вождение останется в прошлом

Изменения претерпевает и сама 
процедура оформления нарушения. 
По новым правилам инспекторы будут 
составлять протоколы и передавать 
их в суд, после решения которого 
автомобилисты обязаны будут сами 
сдавать водительские удостовере-
ния в течение трех дней с момента 
оглашения решения. Временное раз-
решение на вождение, которое ранее 
выдавалось инспекторами вместо 
водительских прав, будет упразднено. 
Таким образом, устраняется несо-
ответствие между сроком действия 
разрешения и временем вынесения 
решения по делу судом. 

сдай экзамен – верни права
Вернуть права по истечении срока 

запрета на вождение тоже будет не так 
просто. Теперь всем «провинившимся» 
придется сдавать экзамены на знание 
ПДД, а тем, кто отказался пройти 
медицинское освидетельствование, 
вернут права только после врачебного 
осмотра.

Юлия ГОРШКОВА

На следующей неделе вступает в силу федеральный закон о нововведениях в ПДД. Чтобы разобраться в сложив-
шейся ситуации, корреспонденты «ГЧ» изучили вступающий в силу закон.

Изменение ответственности по наиболее распространенным правонарушениям

С воскресенья вступают в силу в том числе новые 
правила оформления нарушения на дороге
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Расследованием громкого уголовного дело, связанного с сектором ЖКХ, 
будут заниматься московские следователи. На  данный момент известно, что в период с 1 января 2010 
года по 1 июня 2012 года «неустановленные лица» получали деньги от населения в качестве платы за 
коммунальные услуги, используя при этом реквизиты УК. Часть средств перечислялась поставщикам 
услуг, а часть переводилась по фиктивным договорам на счета аффилированных организаций.

В результате действий мошенников, у управляющих 
компаний образовалась задолженность перед ресурсоснабжающими орга-
низациями в размере порядка 511 миллионов рублей.  По данным фактам в 
соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в сфере предпри-
нимательской деятельности) было возбуждено уголовное дело.

«Захватнические» войны соседейПроблема присвоения общего иму-
щества некоторыми собственниками 
может возникнуть в любом много-
квартирном доме. Неудобства для 
остальных жильцов в таких случаях 
начинаются с закономерных бытовых 
вопросов и заканчиваются вполне 
естественным желанием добиться 
справедливости. Бороться с фриволь-
ным поведением соседей можно и 
нужно, и сегодня мы расскажем, как.

В Региональную общественную приемную обра-
тилась Ирина Вадимовна: «Соседи захватывают 
лестничную площадку: устанавливают железные 
перегородки, используют образовавшуюся пло-
щадь в личных целях. Законны ли подобные дей-
ствия, и что можно сделать в такой ситуации?»

– В соответствии со статьей 36 
Жилищного кодекса РФ и пункта 2 
Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержден-
ных Постановлением Правительства 
РФ от 13 августа 2006 года № 491, 
собственникам помещений в много-
квартирном доме принадлежат на 
праве общей долевой собственно-
сти помещения в данном доме, в том 
числе: коридоры, чердаки, подвалы, 
лестничные клетки, технические 
этажи, инженерные коммуникации 
и иное оборудование, обслужива-
ющее более одного помещения, – 
поясняет аналитик Региональной 
общественной приемной по вопросам 
ЖКХ. – Ни один из собственников 
не может единолично выделять свою 
долю из части общего пользования. 

Таким образом, в случае Ирины Вади-
мовны ее соседи, прежде чем устраи-
вать помещение для собственных нужд 
на лестничной площадке, должны 
были заручиться протоколированным 
на общем собрании согласием всех 
остальных собственников. 

ОбРАЗЕЦ ЖАЛОбы В пРОКУРАТУРУ
Прокурору ________________________

(Ф. И. О. прокурора) 
________________________района г. Воронежа

________________________ (адрес прокуратуры)
________________________

(Ф. И. О.заявителя)
проживающего по адресу: ___________________________

 (адрес места постоянного жительства)
___________________________

(телефон)

ЖАЛОбА

Я являюсь собственником жилого помещения в многоквартирном доме по указанному адресу. 
С____________(указывается дата) мои соседи, собственники (наниматели) жилых помещений № ___ произвели 
незаконный захват части общего имущества нашего многоквартирного дома, отгородив часть коридора. Захват 
произошел без решения общего собрания собственников, таким образом нарушены статьи 36, 37, 44, 45,46,47 
Жилищного кодекса. Фактически был произведен не только самовольный захват общего имущества, но и рекон-
струкция помещения общего пользования без оформления соответствующей документации. 
На основании вышеизложенного прошу:
1. Рассмотреть мою жалобу в сроки, установленные законодательством.
2. Провести проверку и принять меры прокурорского реагирования в части противоправных действий собствен-
ников жилого помещения №___ и защитить мои права.
3. После проведения проверочных мероприятий направить в мой адрес письменный ответ о принятом решении.

Число, подпись.

«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

Выездная общественная приемная Железнодорожного района в поселке Краснолесный ведет прием каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32

Светлана ПАНИЧКИНА

Для защиты своих интересов граж-
данам необходимо знать перечень 
общего имущества: эта информация 
должна быть указана в документах 
технического учета жилищного фонда. 
Споры относительно принадлежности 
помещений к общей собственности 
могут быть разрешены строительно-
технической экспертизой.

В ситуации, как у Ирины Вади-
мовны, начать следует с письменного 
обращения в управляющую орга-
низацию, которая, в соответствии с 
полномочиями исполнителя услуг 
по управлению и содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме, 
обязана принять меры разъяснитель-
ного характера в отношении собствен-
ников, самовольно «захвативших» 
объекты совместного пользования. 

Если в договоре на управление 
содержится обязанность управляющей 
компании представлять интересы соб-
ственников в суде по этому вопросу, то 
следует потребовать от УК исполнения 
своих полномочий. Если же таковая 
отсутствует, то собственники вправе 
обращаться с жалобой в прокуратуру 
своего района (примерный образец 
мы публикуем в этом номере «ГЧ»): 
в соответствии с Федеральным зако-

ном «Опрокуратуре РФ», ее органы 
уполномочены осуществлять надзор 
за правильностью применения норм 
Жилищного кодекса. 

Еще одним из способов решения 
таких проблем является обращение 

собственников в суд с иском о призна-
нии действий соседей незаконными и о 
последующем обязательстве последних 
демонтировать перегородки. 

Только на общем собрании собственников может 
быть принято решение о передаче части общей 
собственности в индивидуальное пользование

присвоение объектов общего иму-
щества является нарушением жи-
лищного законодательства и прав 
других собственников

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. 

Последствия «миграции» в ЖКХ
Жители полувековой «многоэтажки» 
      борются с последствиями капремонта

На днях в Региональную обще-
ственную приемную председателя 
партии «Единая Россия» обратились 
собственники квартир одного из домов 
в Железнодорожном районе: на протя-
жении последних нескольких лет они 
вынуждены наблюдать, как с каждым 
днем в их доме таят следы капитального 
ремонта.

Капремонт 
с краткосрочным эффектом

В 2010 году в рамках реализации 
муниципальной адресной целевой 
программы по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
«многоэтажка» по улице Переверт-
кина кардинально преобразился: был 
обновлен фасад, приведены в поря-
док кровля, подвальные помещения, 
инженерные коммуникации. Правда, 
как оказалось, «коммунальный рай» 
крайне хрупок и недолговечен. Из-за 
грубых технологических нарушений, 
допущенных подрядчиком, новая краска, 
едва пережив зиму, начала пузыриться 
и отслаиваться. На сегодняшний день 
о былой «роскоши» напоминает лишь 
жизнерадостный лимонный цвет фасада, 
покрытого сетью трещин. 

«Когда дом попал в адресную про-
грамму, нашей радости не было предела, 
– рассказывает жительница дома Галина 
Молочникова. – Здание существует 
на протяжении порядка полувека и, 
естественно, проблем предостаточно. 
Так что мы без тени сомнения внесли 
свою часть стоимости капремонта. Кто 
же знал, что в то время как фасадные 

работы заняли у подрядчика от силы 
три дня, на устранение последствий 
некачественного ремонта мы потра-
тим несколько лет и так и не найдем 
«виновных». Жители дома в один голос 
утверждают: ремонт проводился из рук 
вон плохо. «Конечно, мы подписали акт 
о приеме работ, – продолжает Галина 
Владимировна. – Но мы же не можем 
определить, насколько соблюдена тех-
нология: фасад окрашен – и хорошо. Мы 
же не профессиональные строители».

Ответственность уехала 
за 700 километров?

Справедливости ради стоит заметить, 
что летом этого года контрольно-ревизи-
онная комиссия зафиксировала выше-
перечисленные нарушения и обязала 
ОАО «УК Железнодорожного района» 

устранить все дефекты до августа 2013 
года. Однако, в силу обстоятельств, 
предписание приняло форму «до востре-
бования», а ответственную организацию 
найти так и не удалось. Таким образом, 
решение вопроса «застопорилось» и 
пострадавшие собственники оказались 
в юридическом тупике. В свою очередь, 
действующая УК заняла достаточно 
пассивную позицию: она не только 
не намерена исправлять допущенные 
ошибки, но и не стремится найти альтер-
нативные пути разрешения ситуации. 

Дело в том, что де-юре УК Желез-
нодорожного района, ответственная 
за сомнительное качество капремонта, 
прекратила свое существование в 2012 
году, ознаменовавшемся банкротством 
и массовой перерегистрацией, правда, 
не территории  других регионов. В 

частности, управляющая компания,  
при проведении капитального ремонта 
выступавшая заказчиком «пересели-
лась» на территорию Калужской области 
и оказалась в 658 километрах от «малой 
родины». И хотя де-факто местораспо-
ложение главного офиса не изменилось, 
а по утверждению пострадавших соб-
ственников, в штате сотрудников «все те 
же лица», с точки зрения закона, заботы  
по содержанию многострадального дома 
легли на плечи новой компании, которая 
не обременена обязательствами. 

В этой связи полученный на днях 
ответ из районной прокуратуры не 
выглядит обнадеживающим: надзорное 
ведомство постановило вновь провести 
проверку на наличие нарушений. С 
высокой долей вероятности, они будут 
установлены. Однако исправлять их 
по-прежнему некому. Так что, дальней-
шее развитие событий во многом зависит 
от руководства УК и готовности идти 
на компромиссные решения.

На данный момент во взаимоотно-
шениях собственников дома и ОАО «УК 
Железнодорожного района» появился 
намек на диалог. Местным жителям 
пообещали предоставить информацию о 
состоянии счета, и при условии наличия 
свободных средств,  рассмотреть вари-
ант проведения ремонта фасада заново.

ЭКспЕРТНОЕ мНЕНИЕ
«массовым банкротством управляющих компаний занимается прокуратура»
– Ситуация, в которой оказались жители дома в Железнодорожном районе – один из отголо-
сков событий 2012 года, вошедшего в историю как самый скандальный в воронежском секто-
ре ЖКХ, – объясняет юрист общественной приемной. – Неожиданно крупнейшие УК, накопив 
многомиллионные долги перед ресурсоснабжающими компаниями, были признаны банкро-
тами и перерегистрировались в Калужской области. За домами оказались закреплены, фак-
тически, новые юрлица, которые не несут ответственности за дела предшественников. В то 
время как обоснованностью и законностью массовых банкротств управляющих компаний за-
нимается прокуратура, местные жители пожинают плоды. Расследование – вопрос времени, 
а некоторые вопросы требуют решения здесь и сейчас. До недавнего времени, с проблемами 
подобного плана можно было обращаться в Воронежскую коммунальную палату, при которой 
был создан компенсационный фонд. Однако ВКП самораспустилась, и у собственников есть 
два пути: либо устранять деффекты за свой счет, либо пытаться привлечь к ответственности 
инстанции, которые должны были контролировать качество работ. В этом направлении мы и 
будем вести работу по данному обращению, поскольку апеллировать к заказчикам и подряд-
чикам бесполезно: с юридической точки зрения они просто-напросто не существуют. Светлана РЕЙФ

стоимость капитального ремонта 
составила около 1,5 миллиона

Воронежцы, проживающие в доме 
на улице Переверткина, убеждены: 
когда речь заходит о ЖКХ, стоит не 
только опасаться своих желаний, но и 
тщательно контролировать их испол-
нение, предварительно вооружив-
шись знаниями в области экономики, 
строительства, инженерии и прочих 
научных сфер прикладного значения. 
В противном случае на устранение 
ошибок «джинов» от коммунального 
хозяйства придется потратить изряд-
ное количество нервов и времени.

Эффект от ремонта продержался недолго: 
буквально каждый день жители обнаруживают 
новые отслоения краски на фасаде
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ХОТИТЕ пРЕДЛОЖИТь ТЕмУ ДЛя ОбсУЖДЕНИя, пРОГОЛОсОВАТь ЗА пОНРАВИВШИЕся сТАТьИ ИЛИ РАЗмЕсТИТь РЕКЛАмУ В ЭТОй РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

   благое дело   благое дело

Если вы хотите оказать помощь нуждающимся людям, но пока не определи-
лись, кому именно перевести пожертвование, – отправьте на номер 7522 SMS с текстом: Фонд 
Чижова (пробел) сумма пожертвования. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Возмож-
но, сумма, которая незначительна для вас, для кого-то станет решающей в спасении жизни!

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

Партнерство под знаком 
благотворительности

«благотворительность нужно развивать как в масштабах организаций,  
так и среди обычных людей»

Яна ГАПУЗОВА, главный редактор журнала «Выбирай-
Воронеж»: 
– С «Благотворительным фондом Чижова» мы сотрудни-
чаем уже около года, и на основе этого партнерства нам уда-
ется эффективно оказывать помощь нуждающимся людям.

Я считаю, что благотворительность дает очень многое как тем, 
кто творит доброе дело, так и тем, для кого оно совершается. Ее 
нужно развивать как в масштабах организаций, так и среди обыч-
ных людей, и в этом смысле трудно переоценить деятельность 
«Благотворительного фонда Чижова», который на протяжении 

многих лет заботится о судьбах людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. 

«Благотворительный фонд Чижова» на протяжении почти десяти лет способствует сохранению и развитию культуры благотворительности, выступая 
инициатором мероприятий и акций в поддержку нуждающихся. Фонд помог свершиться тысячам чудес, но ни одно из них не стало бы возможным 
без искреннего участия наших друзей и партнеров. В сегодняшнем номере мы открываем новую рубрику, где будем публиковать их мнения о важ-
ности благотворительности и причинах, побудивших начать бескорыстно помогать окружающим.

За все время существования с 2003 по 2013 год в Фонд обратились 1086 человек. Им была оказана 
помощь на сумму порядка 13 127 251,40 рублей.
На помощь тяжелобольным детям собрано и передано 5 680 188 рубля.
На помощь инвалидам, пенсионерам, погорельцам, многодетным семьям собрано и передано  
7 447 063,40 рублей.

спРАВКА «ГЧ»Срочно требуется помощь!
Оксана Демина, 37 лет

Рак кишечника

Женщине срочно требуется дорогостоящее обследование в Москве, так 
как в Воронеже операции по удалению раковой опухоли не проводятся. 
Но у Оксаны Геннадьевны, живущей на пенсию по инвалидности и вос-
питывающей несовершеннолетнего сына, недостаточно для этого матери-
альных средств. Кроме того, ей назначены дорогие лекарства для печени, 
желудка и кишечника, помогающие облегчить состояние и справиться с 
болью. Отчаявшись справиться с бедой в одиночку, Оксана Демина про-
сит неравнодушных людей оказать ей посильную материальную помощь. 

Андрей беляев, 14 лет
Перелом шейных позвонков. Тетрапарез.  

Нарушение функций тазовых органов.

Роковым диагнозом обернулась обыкновенная детская забава: при ныря-
нии в водоем мальчик ударился головой о дно. Андрей уже прошел первич-
ный курс лечения, и сейчас нуждается в постоянном уходе и дорогостоящей 
реабилитации в загородном отделении Детской городской больницы № 19 
(«Турист»). Семья Беляевых не располагает необходимой суммой и в поис-
ках поддержки и сострадания обращается к воронежцам за материальной 
помощью. Мама, папа и 6-летняя сестренка Андрея мечтают снова увидеть 
здоровым любимого сына и брата!

«Только будучи неравнодушными к чужим судьбам можно оставаться людьми»

Евгений ЕВТЕНКО, руководитель интернет-магазина «Пере-
обуйся.ру»:
– Когда наша организация «встала на ноги», желание зани-
маться благотворительной деятельностью возникло есте-
ственным образом. Мы осознали, что теперь в наших силах 
оказывать реальную помощь тем, кому она действительно 
необходима. И первый опыт сотрудничества с «Благотвори-
тельным фондом Чижова» позволил нам почувствовать, что 
мы творим по-настоящему доброе, важное и ответственное 
дело, даря частичку счастья окружающим людям. 

Я вообще считаю, что отношения в современном обществе должны стро-
иться на основе нравственных ценностей: сострадании, доброте и взаимо-
помощи. Ведь только, будучи неравнодушными к чужим судьбам, можно 
оставаться людьми.

«Занимаясь добрыми делами, чувствуешь себя по-настоящему счастливым»
Мария ГРИШИНА, директор семейного клуба «Счастье 
мое»:
– Идея бескорыстной помощи людям возникла у меня 
давно, лет 10 назад, но реальная возможность  заниматься 
благотворительной деятельностью появилась с момента 
открытия нашего клуба – когда образовался резерв, кото-
рым мы могли бы поделиться с окружающими.
К сотрудничеству с «Благотворительным фондом Чижова» 
мы пришли очень естественно: нашли контакты, рассказали, 
что можем предложить, и нас приняли. Мы стали друзьями, 

и теперь очень рады, что можем помогать людям, проводя совместные меро-
приятия. За более чем год совместного труда мы успели поучаствовать в 
нескольких, инициированных фондом, акциях; на просьбы нуждающихся 
с удовольствием откликались и многие посетители нашего клуба. Тот заряд 
положительных эмоций, которые мы получаем, занимаясь добрыми делами, 
сложно описать, ведь когда удается раскрасить яркими красками хотя бы один 
день из жизни тех, кому необходима наша поддержка, любовь и внимание, 
чувствуешь себя по-настоящему счастливым и нужным обществу человеком.

«Благотворительный фонд Чижова» благодарит всех своих партнеров, всегда 
готовых откликнуться на призыв о помощи и оказать поддержку в любом 
добром деле. За годы сотрудничества совместными усилиями нам удалось 
помочь многим воронежцам преодолеть сложные жизненные обстоятельства!

сУббОТА, 0.19
Воды до сих пор нет с 4 часов утра. Только 

в 21.30 появились рабочие и техника на

остановке Гвардейская, пытаются прово-

дить работы. Это еще не факт, что к утру 

24 августа будет вода по ул. Арзамасская и 

Ленинскому проспекту

   общество

Трехнедельная «засуха» близится к завершению

Горячие дискуссии вокруг пятничного отключения воды 

Несмотря на то, что лето постепенно 
приближается к своему логическому 
завершению, в Воронеже наступила 
нескончаемая «засуха»: в Региональ-
ную общественную приемную пред-
седателя партии «Единая Россия», а 
также в редакцию «ГЧ» поступают 
многочисленные обращения с жало-
бами на отсутствие горячего водо-
снабжения. 

При этом спектр причин, повсе-
местно провоцирующих коммунальный 
«коллапс», достаточно широк: от долгов 
до отсутствия договора с Минрегион-
газом и изношенности инженерных 
коммуникаций. 

На днях в общественную прием-
ную обратилась жительница «много-
этажки» на проспекте Труда, Владис-
лава Шабельская: три недели назад в 
ее доме неожиданно «закончилась» 
горячая вода. Первое время, воронежцы, 
столкнувшиеся с этой бедой, решили 
подождать несколько дней: быть может, 
коммунальные службы сумеют решить 
эту проблему без напоминания жителей 
города? Однако надежды не оправда-
лись, и горячей воды нет до сих пор.

«Информационная блокада» вокруг 
Чп

«Больше всего жители нашего дома 
возмущены тем, что в последнее время, 
приходится мириться с неопределен-

ностью, – рассказывает Владислава 
Владимировна. – Мы не знаем, когда 
начнутся ремонтные работы, сколько 
еще придется терпеть неудобства в 
связи с отсутствием горячей воды? Дело 
в том, что в нашем доме, в основном, 
живут пожилые люди и молодые семьи 
с маленькими детьми – у одних нет сил 
что-то выяснять, у других – времени. 
Однако и тем, и тем, приходится очень 
трудно. Мы остались без горячей воды 
5 августа, об ее отключении никто не 
предупреждал, поэтому стало понятно, 
что произошла авария. Когда я начала 
звонить во всевозможные инстанции, 
мне сообщили, что вода появится в 
кранах к 16 августа. Однако чудо не 
произошло! Более того, дата долго-
жданного события не просто перенес-
лась, какая-либо конкретика исчезла 
в принципе».

 «Корень зла» – бесхозный участок 
теплотрассы

Как стало известно корреспондентам 
«ГЧ» от юристов общественной прием-
ной, виновником бед воронежцев, про-
живающих в «многоэтажках» по адресу 
улица проспект Труда, 61 и Варейкиса, 
72, стала авария на теплотрассе. Поиск 
решения проблемы осложнил тот факт, 
что брешь образовалась на участке 
трубопровода, который ни за кем не 
закреплен.

«Поскольку утечка произошла на 
«бесхозном» отрезке, организация, 
несущая ответственность за их обслу-
живание и ремонт, не определена, – 
поясняет ситуацию юрист общественной 
приемной. – Недавно в нашем городе 
проводилась «кампания» по закрепле-
нию инженерных коммуникаций за 
муниципалитетом. Однако остались 
и так называемые, бесхозяйственные. 
В ближайшем будущем это недораз-
умение, скорее всего, будет устранено. 
Кроме того, муниципалитет должен 
определить подрядчика для выполнения 
комплекса необходимых ремонтных 
работ».

От трех дней до бесконечности
В отделе ЖКХ Управы Коминтернов-

ского района пояснили, что устранение 
утечки займет, как минимум, два дня, и 
для того, чтобы вернуть горячую воду в 
дома воронежцев, придется вскрывать 
дорожное полотно. На тот момент орга-
низация, ответственная за восстановле-
ние асфальтового покрытия, на данный 
момент не определена. Пока верстался 
номер, корреспондентам «ГЧ» стало 
известно, что работы на теплотрассе 
по одной полосе улицы Варейкиса  уже 
начались. По предварительным данным, 
в связи с этим ограничено движение 
транспорта на участке между домами 
№ 49 и № 92 по улице Урицкого. 

Пятничное утро 23 августа в редак-
ции «ГЧ» началось с многочислен-
ных сообщений читателей, живущих 
не левом берегу и обескураженных 
непредвиденным отсутствием хо-
лодной и горячей воды. 

Как вскоре выяснилось, оно было 
связано с резким падением давления в 
водопроводной сети в ночь на 23 авгу-
ста. По данным ООО «РВК-Воронеж», 
по этому поводу были приняты опера-
тивные меры и в районе полудня – по 
официальной версии – ситуация была 
исправлена, что подтвердили «ГЧ» 
в том числе успокоенные читатели. 
Однако, как оказалось, не во всех 
«пострадавших» квартирах проблема 
была решена. После обеда и вечером 
на сайт ИА «Галерея Чижова» стали 
поступать тревожные весточки.

Вскоре подтвердилось, что пере-
живания воронежцев небезоснова-
тельны, а отсутствие воды в их домах 
обусловлено другой причиной, нежели 
по всему левому берегу: в районе 
остановки Гвардейская зафиксирован 
прорыв трубы и отключение воды для 
устранения этой аварии произошло в 
19 часов. 

Представитель РВК в комментарии 
«ГЧ» предположил, что отсутствие 
воды до этого времени, скорее всего, 
связано с тем, что соответствующие 

пяТНИЦА, 12.20
Кто-то уже отчитался об устранении аварии. Это 

не так. Воды нет с 4 часов утра до сих пор (ул. 

Арзамасская). Нет подвоза технической воды в 

микрорайоны. Это очень плохо...

пяТНИЦА, 16.55
ЛЮДИ, СКАЖИТЕ, СЕГОДНЯ ДАДУТ ВОДУ ИЛИ 

ЕХАТЬ ДОБЫВАТЬ, КАК В 18 ВЕКЕ?

пяТНИЦА, 18.10

Это просто издевательство, вся писанина о 

включении воды аж 12 часов дня – полный 

бред, время половина седьмого вечера, а 

воды по Ленинскому, 73 так и не было

сУббОТА, 10.12
В 6-00 по телефону 206-77-06 сообщили, что вода 
может быть после 12-00. Очевидец на месте аварии 
сообщил, что осколок водовода достали, где-то в 
6-00. В 9-30 появились представители МЧС России, 
с фотоаппаратами и видеокамерой... Отсняли и уе-
хали. Жители квартир, где нет воды, уже на пределе 
терпения

пяТНИЦА, 21.41

Воды нет с раннего утра (Ленинский про-

спект, 63). Только что начали раскопки ас-

фальта на остановке Гвардейская

сообщения поступали нам от жителей 
верхних этажей, до которых, в силу 
ослабленного напора, вода просто не 
доходила. 

Очевидцы также сообщали, что 
активные работы продолжались на 
Ленинском проспекте в субботу утром, 
для чего было частично перекрыто 
движение транспорта в сторону Чер-
навского моста. 

Сама подача воды была возобнов-
лена только после обеда субботы, 24 
августа. 

P.S. В целом, эта ситуация, кото-
рая, к счастью, была исчерпана в 
течение двух суток с момента обнару-
жения (в отличие, например, от много-
численных затянувшихся проблем с 
горячей водой, актуальных по всему 
городу), в очередной раз подтвердила 

дисбаланс в сфере воронежского 
ЖКХ, когда поставщики услуг и 
сами жители, увы, находятся не в 
состоянии диалога, а в состоянии 
конфронтации. И пока, похоже, все 
идет к тому, что в ближайшее время в 
этой конфронтации будут появляться 
все новые эпизоды…

Цитаты комментариев с сайта www.infovoronezh.ru

Авария на «бесхозном» участке теплотрассы лишила горячего водоснабжения две «многоэтажки» 
в Коминтерновском районе 

Александра ОБУХОВА

ситуация в сфере ЖКХ сохраняет лидерство в 
рейтинге проблем страны (55 %), по данным июньского опроса 
ВЦИОМ. В топ-5 проблем страны входят также коррупция и 
бюрократизм (44 %), ситуация в сфере здравоохранения (43 %).

 В числе главных проблем – алкоголизм (38 %), безработица 
(36 %), наркомания (29 %), положение молодежи (28 %), состояние морали и 
нравственности, ситуация в сфере образования (по 25 %), преступность, со-
стояние окружающей среды (по 22 %), иммиграционная ситуация (21 %).
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На 119 улицах города в этом году будет нанесена разметка. 
На эти цели направлено около 35 миллионов рублей. Как отмечалось на 
планерном совещании в мэрии, на 67 объектах работы завершены, на 
23 – ведутся, еще на 29 разметка появится в ближайшие месяцы. Кроме 
того, она нанесена на 88 участках дорог, прилегающих к школам, детским 
садам и другим социальным учреждениям.

Жители Левобережного и Железнодорожного района могут 
пожаловаться на своих работодателей в управы. Информация о фактах выплаты зарплаты ниже 
величины прожиточного минимума, а также о задолженности предприятий и организаций перед 
сотрудниками принимается по телефонам: 269-71-91 (Железнодорожный район) и 278-24-71 
(Ленинский район). «Горячая линия» работает с 9:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья), 
перерыв – с 13:00 до 13:45. О телефонах в других управах будет сообщено дополнительно.

Воронеж присоединяется к Всероссийскому 
экологическому субботнику!

31 августа состоится общегородской субботник в рамках всероссийской акции «Зеленая Россия». Ее иници-
атором выступает экологический фонд «ТЕХЭКО» при поддержке Совета Федерации РФ, Государственной 
Думы, Минприроды, Минрегионразвития и крупнейших экологических организаций.

В уборке столицы Черноземья 
примут участие сотрудники област-
ного правительства и мэрии, депу-
таты всех уровней и представители 
различных общественных объеди-
нений, предприятий и организа-

ций. Этими работами они хотят не 
только сделать наш город красивым 
и ухоженным, но и выразить свою 
солидарность со всеми жителями 
страны в вопросах важности охраны 
окружающей среды и сохранения 

уникальной природы России.
Администрация Воронежа при-

глашает всех желающих присоеди-
ниться к общегородскому субботнику 
в местах общего пользования и своих 
дворах.

Позвольте мне сейчас об-
ратиться к вам именно так. 
И именно с большой буквы. 
Потому что только Люди по-
нимают принципиальную 
необходимость заботы об 
окружающей среде. Я не 
хочу тратить ваше время 
на штампованные призывы 
вроде «Чисто – не там, где убирают, а там, где 
не мусорят» (хотя эти призывы абсолютно спра-
ведливы). Я просто хочу искренне попросить вас 
присоединиться к Всероссийскому экологическо-
му субботнику, который пройдет в нашем городе 
31 августа. Давайте будем Людьми! До встречи на 
«генеральной уборке»!

Алексей Гордеев

Уважаемые Люди!
список территорий, требующих 

уборки, и телефоны управ, позвонив 

по которым вы можете узнать, где 

взять инвентарь

В Железнодорожном районе (223-02-

75, 269-71-85) – бульвар «Чернавская дам-

ба», парк «Дельфин», лесополоса по улице 

Обручева.
В Коминтерновском районе (246-51-

56) – озелененная территория по Вла-

димира Невского, 31а-81, в микрорайоне 

«Дубрава» (Шишкова, 83л), лесной массив 

в районе «Военного городка» (Московский 

проспект, 141), лесной массив по Бульвару 

Победы, 50, 50а, 50б, 50в.

В Левобережном районе (254-74-03) 

– парк «Южный», парк «Шинников», терри-

тория, прилегающая к ДК «Кирова», «Воро-

нежский зоопарк».
В Ленинском районе (277-82-51) – Пе-

тровская» набережная.

В советском районе (263-07-88, 225-

93-82) – лесопарк «Оптимистов», парк 

«Примирения и согласия», сквер «Школь-

ный».
В Центральном районе (252-44-42, 252-

75-04) – набережная имени Максима Горь-

кого (от Северного моста до пристани «Ту-

рист», «Нептун»), озелененная территория, 

прилегающая к ЦПКиО (от стадиона «Ди-

намо» до мини-рынка «Березовая роща»), 

лесозащитная полоса по улице Ломоно-

сова (от лыжной базы «Буревестник» до 

Московского проспекта), бульвар по улице 

Карла Маркса (от кинотеатра «Пролета-

рий» до второго отделения поликлиники № 

15), памятник природы «Старовозрастные 

участки нагорной дубравы» (от детской об-

ластной больницы в сторону Олимпика), 

Братская могила, памятник-квадрат № 53 

Правобережного лесничества, парк «Дина-

мо»), сквер на Карла Маркса, 61 и около 

библиотеки № 2 имени Кольцова.

Только общими усилиями мы сделаем 

наш Воронеж чистым и благоустроен-

ным, а страну – современной и цве-

тущей!

Александр Гусев 
встретился с коллективами 

предприятий Воронежа

С 12 по 22 августа член регполит-
совета партии «Единая Россия» 
Александр Гусев провел несколько 
встреч с коллективами различных 
предприятий Воронежа. 

В их числе – Группа компаний 
«Русский Аппетит», БУЗ ВО «Воро-
нежская городская клиническая боль-
ница скорой медицинской помощи № 
8», ЗАО «ВОРОНЕЖСТАЛЬМОСТ». 

Кроме того, Александр Гусев встре-
тился с сотрудниками Пенсионного 
фонда и членами Союза пенсионеров. 
Представители «Воронежского меха-
нического завода», ОАО «Домострои-
тельный комбинат», ОАО КБХА, ОАО 
«Концерн «Созвездие» в свою очередь 
рассказали Александру Викторовичу 
о своих предприятиях, а капитаны 
дворовых команд на встрече подели-
лись собственным видением развития 
спорта в регионе.

Адреса, по которым в Воронеже собираются построить новые детские сады
В Воронеже в первую очередь запланировано строительство следующих 

детских садов: на 220 мест на ул. Минская; на 140 мест на улице Сельская; на 
280 мест в переулке Здоровья; на 80 мест по улице 45 Стрелковой дивизии; на 
220 мест по улице Хользунова; на 220 мест по улице Шишкова, 140б; на 220 
мест по Московскому проспекту; на 220 мест на улице Ростовская, 58; на 140 
мест на улице Острогожская; на 150 мест в мкр. Подклетное, ул. Красочная; 
на 150 мест по переулку Газовый – улице Газовая; мкр. Придонской.

 
Во вторую очередь строительство детских садов на 25 площадках в следую-
щих районах: Железнодорожный – 4 шт. (Ленинский проспект – Суворова 
–– Добролюбова – Артамонова – Богдана Хмельницкого); Коминтерновский 
– 6 шт. (Московский проспект – Шишкова – Хользунова); Левобережный – 4 
шт. (Ильича); Ленинский – 4 шт. (Колесниченко – Депутатская – Черняхов-
ского); Советский – 4 шт. (Шендрикова –Краснозвезная – Южно-Моравская 
– Перхоровича, Л. Шевцовой, мкр 1 мая); Центральный – 2 шт. (Ломоносова 
– Морозова – Лесная поляна – наб. Максима Горького).
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Комета тысячелетий
Полет кометы по имени Майкл Джексон занял всего лишь полвека. Но яркое сияние этого гения будет освещать 
жизнь многих поколений. 29 августа кумиру миллионов, всем миром провозглашенному с подачи Элизабет Тейлор 
королем поп-музыки, исполнилось бы 55 лет.

В Воронеже выступит официальный  двойник Майкла Джексона 

Человек-загадка, гениальный хоре-
ограф с пластикой кошки и музыкант-
новатор, щедрый благотворитель, 
перфекционист и эксцентрик всегда 
вызывал неоднозначную оценку у совре-
менников. Его, одинокого, но окружен-
ного «свитой» и мифами, одна половина 
мира боготворила, другая – ненавидела. 
Но даже сейчас «лунная походка», 
блестящая перчатка на одной руке и 
красный пиджак остаются узнаваемыми 
атрибутами его «царствования».

«Кому интересно быть смертным?»
В одном из своих интервью Джек-

сон сказал: «Я всегда хотел создавать 
музыку, которая будет влиять на после-
дующие поколения и вдохновлять их. 
Ну, в самом деле, кому интересно быть 
смертным?» И сейчас, по прошествии 
времени, очевидно: он все-таки обрел 
бессмертие в музыке, видеозаписях и, 
самое главное, сердцах фанатов. Два раза 
в год – в день рождения и день смерти 
Джексона – по всему миру проходят 
акции и создаются проекты в память об 
ушедшем кумире. Одни из них, подобно 
танцевальным флешмобам прошлых 
лет в Воронеже, Киеве, Бишкеке, Лос-
Анджелесе, так и останутся достоянием 
местной истории. Другие – уже сегодня 
стали частью мировой культуры.

В память об ушедшем кумире «Цирк 
дю Солей» создал шоу «Michael Jackson 

THE IMMORTAL World Tour». Рас-
сказывая фантастическую историю 
творческого пути короля поп-сцены, 
авторы проекта соединили бессмерт-
ную музыку, фирменные танцевальные 
движения в исполнении акробатов и 
полный эффект присутствия главного 
героя: изображение Майкла Джексона 
транслируется на видеоэкраны размером 
с баскетбольную площадку.

В память о кумире 1500 филип-
пинских заключенных станцевали под 
попурри из песен Майкла. На репетиции 
потребовалось больше года, а потряса-

ющий своими масштабами номер участ-
никам флешмоба ставили хореографы 
самого Джексона. Видеозапись вошла 
в DVD This Is It.

Человек, поразивший сестру 
Джексона

Во всех уголках мира в ближайшие 
дни пройдут акции в память о короле 
поп-музыки, и Воронеж не исключение. 
30 августа в Центре Галереи Чижова 
в 18:00 состоится грандиозное шоу с 
участием официально признанного 
двойника легендарного музыканта 
Павла Талалаева.

1. В 14 лет Майкл Джексон оказался на 
вершине чарта с синглом Ben (1972)
2. Альбом Off The Wall (1979) принес Джек-
сону семь «платиновых» сертификатов.
3. Знаменитая «лунная походка» была впер-
вые продемонстрирована в мае 1983 года 
на телешоу, посвященном 25-летию лейбла 
Motown.
4. По словам Джексона, изменение цвета 
кожи было связано с заболеванием «вити-
лиго», вызывающим потерю пигментации 
кожи.
5. Черная повязка на руке Майкла – знак 
памяти о детях, страдающих в военных 
конфликтах и социальных коллизиях.
6. В 1984 году американская библиотека 
выставила музыканту за невозвращенные 
книги счет на один миллион долларов. 
Чтобы избежать суда, Майкл должен был 
вернуть издания, оставив на них автограф.
7. Джексон стал первым в мире музыкан-
том, который продал 100 миллионов копий 
своих альбомов за пределами США.
8. Песня Stranger In Moscow написана во 
время первого визита певца в Москву в 
рамках мирового тура Dangerous World Tour 
в 1993 году.
9. Джексон поддерживал 39 различных 
благотворительных фондов. Свой фонд Heal 
The World Foundation Майкл основал в 1992 
году.
10. Принадлежавшее Майклу Джексону 
калифорнийское ранчо Neverland считается 
самым известным поместьем в мире после 
Graceland Элвиса Пресли. Оно расположено 
в округе Санта-Барбара и названо в честь 
сказочной страны из книги о «нестареющем 
мальчике» Питере Пэне.

10 интересных 
фактов о короле 

поп-сцены 

Их судьбы были связаны еще 
задолго до смерти Джексона: в воз-
расте шести лет Павел увидел клип 
Thriller, после которого начал пробо-
вать танцевать, как Майкл. Когда Ла 
Тойя – сестра Джексона – приезжала 
в Москву, она встречалась с двойни-
ком своего брата и была поражена его 
естественным сходством с «королем». 
А в 2011 году телеканал MTV Россия 
назвал Павла Талалаева официаль-
ным двойником Майкла Джексона. 

Свет, камера, мотор… бережное 
отношение к наследию своего кумира, 
сшитые вручную костюмы, отто-
ченные движения – и вот, легенда 
оживает. В этот день каждый зритель 
сможет перенестись в то время, когда 
Майкл Джексон был с нами.

Светлана РЕЙФ

  событие

Павел Талалаев добился сходства с Майклом Джексоном 
без пластических операций. Только природные данные, 
грим и многочасовые занятия хореографией

Будь активным! Приходи и выбирай!
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согласно опросу, проведенному Службой исследований «HeadHunter» 2-9 
апреля 2013 года среди 7171 работника компаний, в каждой второй компании (46 
%) при приеме на работу интересуются отношением соискателя к табаку. И если в 
большинстве случаев это всего лишь любопытство, то 16 % представителей компаний 
признаются, что отдадут предпочтение некурящему кандидату.

после вступления в силу «антитабачного закона» под полный запрет по-
пала и реклама табака. В общественном транспорте, метро, газетах и журналах теперь недопустимы 
изображения сигарет. А в фильмах, сериалах, шоу-программах и театральных постановках, запреща-
ется показывать курящих персонажей. В законопроекте уточняется, что демонстрировать табачные 
изделия можно только «при информировании населения о вреде потребления табака». 

Курящие работники в новых условиях жалуются на гнет со стороны руководства

Вступивший этим летом в силу антитабачный закон находит первое приклад-
ное применение в политике работы воронежских организаций. Причем, по 
соображениям некоторых курящих сотрудников, руководство склонно исполь-
зовать действующий законопроект как инструмент давления на подчиненных.

  каРьеРа

Антитабачный закон: от теории к практике

Особую актуальность в свете послед-
них событий получили вопросы, свя-
занные с правом начальства применять 
взыскательные меры по отношению к 
«дымящим» работникам.

В Региональную общественную приемную об-
ратилась менеджер по продажам Людмила 
Александровна: «Прав ли мой руководитель, 
запрещающий курить в рабочее время во 
дворе офиса, при том, что никаких письмен-
ных приказов «свыше» о запрете курения из-
дано не было?»

Напомним, что 1 июня 2013 года в  
силу вступил  Федеральный закон от 23 
февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», вводящий запрет 
на курение в общественных местах. Так, 
с начала этого лета курить можно только 
в специально отведенных зонах, не считая 
собственной квартиры или автомобиля.

– Согласно статье 23 Закона, для нару-
шителей данного запрета предусмотрена 
дисциплинарная и административная 
ответственность, – поясняет юрискон-
сульт Региональной общественной при-
емной. – Что касается ответственности 
за курение на территории организаций,  
в том числе – во дворе офиса, то с 1 июня 
2013 года руководитель вправе приме-
нять по отношению к сотрудникам меры 
дисциплинарного взыскания (замеча-
ние или выговор) в случае несоблюде-
ния установленной законодательством 
нормы. Штрафные санкции со стороны 
директората возможны, если подобная 
мера установлена внутрикорпоративной 
дисциплиной. Таким образом, отвечая на 
вопрос читательницы, можно сказать, что 
действия руководства  в описываемых ими 
ситуациях были правомерны. Хотелось бы 
отметить, что положительной тенденцией в 
среде воронежских организаций является 
то, что постепенно многие собственники 
приходят к осознанию необходимости 
создания на территории офиса специально 
выделенных мест на открытом воздухе и 
оборудованных системами вентиляции 
зон внутри изолированных помещений 
для курящих работников.

На сайте hh.ru мы нашли примеры ак-
туальных вакансий, где работодатели 
ищут именно некурящих сотрудников: 
• Некурящему продавцу-кассиру продук-
тового супермаркета обещают прибавку к 
зарплате.
• В объявлении о поиске квалифицированного 
программиста-разработчика 1C указано, 
что в компании работают только некурящие со-
трудники.

• Кандидатов на место менеджера по про-
дажам в автосалон информируют о том, что 
предпочтение отдается некурящим.
• Отсутствие вредных привычек и зависимо-
стей указано в перечне основных требований к 
соискателю на должность секретаря-рефе-
рента.
• Сотрудник крупной компании ищет личного 
водителя, свободного от пагубных пристра-
стий.

спРАВКА «ГЧ»

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

ЭКспЕРТНОЕ мНЕНИЕ
Евгения  
ВАсИЛьЕВА, 
менеджер по 
маркетингу и PR 
кадрового порта-
ла «HeadHunter»:
«Для борьбы с 
курением боль-
шинство работо-
дателей склонны 

применять скорее метод пряника, 
нежели кнута» 
– При приеме на работу в коллективы 
воронежских организаций вопрос о на-
личии вредных привычек задают часто, 
однако ситуация отказа в должности 
только из-за курения – узкий взгляд 
на кандидата. Если будущий работник, 
владея достаточной базой знаний, уме-
ний и навыков, способен держать себя 
в рамках корпоративной культуры,  его 
пагубное пристрастие вряд ли станет 
решающим в подведении итогов собе-
седования, конечно, если мы не имеем 
в виду те случаи, когда человек курит 
настолько много, что несет за собой 
«шлейф» запаха табака.
При всем этом, работодатели понима-
ют, что чем здоровее сотрудники орга-
низации, тем эффективнее они способ-
ны трудиться, поэтому свободных от 
вредных привычек работников руковод-
ство старается тем или иным образом 
поощрять. Подобная практика – не ред-
кость в крупных и средних воронежских 
организациях. Некоторые из мотивиру-
ющих санкций, например, позволяют 
некурящим раз в неделю уходить с ра-
боты на час раньше или получать при-
бавку к зарплате  в размере нескольких 
сотен рублей. А сотрудников, которые 
сумели избавиться от пагубной привыч-
ки, награждают премиями, фруктовыми 
корзинами или памятными призами. 
Что касается «наказаний», то, в основ-
ном, единственной ограничивающей 
мерой для «дымящих» сотрудников яв-
ляются устные замечания и регламент 
времени на «перекур», особенно в орга-
низациях с высокой занятостью.

  обРатная свяЗь
сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Воронеже 7 и 21 
сентября. В Железнодорожном районе они будут проводиться на площадке у 
«Центра профреабилитации» (улица Электровозная, 29), в Коминтерновском – у 
рынка «Соборный» (улица Владимира Невского, 48з), в Левобережном – у МУП 
«Рынок «Южный» (улица Чебышева, 9), в Советском – у ООО НПО «Надежда» 
(улица Южно-Моравская, 21а). Ярмарки будут работать с 8.00 до 16.00.

Жилой квартал по новой строительной технологии планируют построить в Воронеже. Об этом шла 
речь на встрече губернатора Алексея Гордеева с президентом ОАО «Московский индустриальный банк» Абу-
бакаром Арсамаковым. Для реализации этого проекта у финансового учреждения есть собственный завод по 
выпуску легковозводимых строительных конструкций современного типа, который находится в Московской 
области. Абубакар Арсамаков сообщил, что такое производство, возможно, будет открыто и в нашем регио-
не. Предполагается, что предприятие будет ориентировано на развитие сельского строительства.

В № 27 от 10 – 16 июля мы писали 
о конфликте, который долгое вре-
мя не утихает в микрорайоне Под-
горное. Речь идет о производстве 
могильных крестов и гробов, ко-
торое несколько лет назад открыл 
в своем дворе предприниматель 
Владимир. Жители Подгорного ут-
верждают, что работы, ведущиеся 
на участке, всерьез угрожают их 
здоровью, в то время как сам ИП 
говорит, что это влияние настоль-
ко несущественно, что даже про-
верки контролирующих органов не 
смогли выявить нарушения. После 
публикации в «ГЧ» ситуация толь-
ко обострилась: соседи еще раз 
решили изложить свою позицию 
по данному вопросу.

Земля раздора

Елена СУВОРОВА

самозахват – обычное дело?
Сначала высказать свое отноше-

ние к ситуации решил другой сосед 
Владимира – Алексей, который также 
согласен с теми жильцами, кто считает: 
производству в частном секторе не 
место. Так, одним из «камней прет-
кновения» стал земельный вопрос. 
Напомним, что участок, на котором 
расположены склады и мастерские, 
де-юре не является собственностью 
Владимира.

– По закону в пределах 15 метров 
от высоковольтной линии не должно 
быть никаких построек, поскольку это 
представляет серьезную опасность 
при возможном обрыве проводов, – 
рассказал Алексей. – Земля на 100 % 
является самовольно захваченной: в 
собственность граждан такие участки 
не могут поступить. Еще в советское 
время эту землю выделили одному из 
жителей Подгорного под огородни-
чество. Он умер в начале 90-х, и его 
супруга в наследство не вступала. 
Между тем, Владимир показывает 
всем расписку о том, что он купил 
участок у женщины. Однако продать 

неоформленную землю невоз-
можно: такая сделка будет 
ничтожной.

Житель микрорайона 
отметил, что вообще в Под-
горном самозахват земли 
не редкость. Например, на 
соседней улице производят 
железобетонные изделия 
и горожанам приходится 
терпеть постоянный шум и 

цементную пыль: «Мы пишем 
обращения в администрацию и проку-
ратуру, но нас отправляют в управле-
ние кадастра, который, в свою очередь, 
выдает нарушителям предписания, а 
те их не исполняют. Понятно, что они 
не хотят платить аренду за землю, ведь 
в этом случае их доходы существенно 
упадут».

Недопонимание длиной 
в несколько лет

В нашей прошлой беседе с Влади-
миром мужчина сказал, что больше не 
занимается изготовлением крестов и 
гробов, а помещения использует как 
склады.

– Производство не останавлива-
лось. Звук работающей техники не 
столько громкий, сколько монотонный, 
и мы хотим провести соответствую-
щую экспертизу, чтобы это доказать. 
Но самое главное – выбросы. Даже если 
они безопасны для здоровья, резкий 
запах лака неприятен. К тому же, во 
дворе играют дети, сушится белье, а 
дым оседает на участках. Когда я при-
ходил к Владимиру по этому поводу, 
он утверждал, что ему «не воняет». 

Это достаточно странная позиция. Тем 
более, что трубы регулярно дымят, а 
запах лака чувствуют даже те, кто 
живет далеко от его двора, поэтому 
другие жители тоже подписались под 
обращением, – отметил Алексей.

Он является адвокатом, и, по его 
словам, давно мог бы подать в суд на 
соседа, с которым раньше дружил.

– Я не делал этого, поскольку 
Владимир обещал закрыть произ-
водство, но не выполнил своих обяза-
тельств. Теперь же наше соглашение 
окончено. Да, он имеет право зани-
маться бизнесом, но земля, которую 
он использует, незаконна. Раз он 
не платит деньги городу, то пусть 
отдает участок и занимается про-
изводством в другом месте. Важно, 
чтобы этим вопросом заинтересовался 
муниципалитет, – заявил Алексей. 

примирения не будет?
В редакцию после публикации 

позвонил и сам Владимир. Во время 
нашего прошлого визита в Подгорное 
мужчины не было дома, и у корреспон-
дентов «ГЧ» не было возможности уви-
деть, что же происходит за железным 
забором. Теперь хозяин дома провел 
нас по своему участку, где показал 
мастерские. Понятно, что шума в тот 
момент мы не слышали. Как, впрочем, 
и дыма, несмотря на то, что в одном из 
помещений вблизи границы с чужим 
участком работала печь.

Владимир признался, что действи-
тельно ведет здесь работы – как для 
личных хозяйственных нужд, так и 
изготавливает изделия на продажу, но 

не в таком масштабе, который мог бы 
помешать другим жильцам. Конфликт 
с соседями не стал для него сюрпри-
зом, но претензии соседей его весьма 
удивляют: дым бывает всего пару 
раз в месяц, а трубы, выходящие на 
другой участок, являются сквозными 
и используются для охлаждения при 
сушении досок – на другом конце 
установлены вентиляторы.

Как рассказал житель микрорай-
она, к нему неоднократно приходили 
сотрудники администрации Под-
горного, а также представители кон-
тролирующих органов: нарушений не 
выявлено. Что же касается земли, то 
предприниматель намерен оформить 
ее в собственность. По крайней мере, 
попытаться.

При этом мужчина утверждает, 
что недовольны его деятельностью 
только три дома, а многочисленные 
подписи соседи собрали, убеждая 
других жильцов в том, что в Подгорном 
ведется опасное производство.

 
P.S. Поскольку конфликт носит затяж-
ной характер и доказать правоту одной 
из сторон достаточно сложно, в бли-
жайших номерах мы опубликуем 
ответы на запросы, которые юристы 
Региональной местной обществен-
ной приемной Председателя Партии 
«Единая Россия» отправляли в право-
охранительные органы и Управление 
Роспотребнадзора. Думаем, что это 
внесет ясность в спор, который давно 
перешел границу обычных соседских 
разногласий.

Пару недель назад Алексей сделал несколь-
ко фото, чтобы доказать, что производство 
на участке соседа не останавливалось
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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.
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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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Ливневые дожди и подтопления начались на Дальнем 
Востоке в конце июля. Больше всего «утонувших» домов – 87 % – на тер-
ритории Амурской области. Уровень воды в реке у Хабаровска постоянно 
повышается. Мэр города Александр Соколов пообещал: при достижении 
Амуром отметки в 780 сантиметров начнется массовая эвакуация.

Роспотребназдзор требует от банкиров простить долги заемщикам, пострадавшим от 
наводнения на Дальнем Востоке. Ведомство Геннадия Онищенко считает, что финансовые организации 
не вправе требовать погашения долга в условиях чрезвычайной ситуации природного характера. Но 
в кредитных учреждениях пока не готовы признать наводнение форс-мажором и на этом основании 
смягчать требования по кредитам. Позиция банков изменится только, если вмешается Кремль.

На официальных сайтах региональных управлений МЧС спасатели рекомендуют 
местным жителям: «Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Следите за уровнями воды в реке, вни-
мательно слушайте информацию о гидрологической обстановке по теле- и радиоканалам. Подго-
товьте документы, одежду, самые необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, 
медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы храните в водонепроницаемом пакете».

Военные психологи помогают пострадавшим от павод-
ков на Дальнем Востоке. Министерством обороны развернуты в 
полевых лагерях и центрах временного размещения шесть пунктов 
психологической помощи. Туда обратились 60 человек. В настоя-
щее время число пострадавших превышает 50 тысяч.

На Дальнем Востоке орудуют мародеры
Жители подтопленных домов вынуждены оставаться 

в зоне бедствия, рискуя собственной жизнью

Каждые сутки вода в Амуре, подто-
пившая тысячи домов, поднимается 
на несколько сантиметров. Из зоны 
бедствия эвакуированы уже более 
10 тысяч человек. Те, кто отказыва-
ется уезжать из своих домов, живут 
на чердаках и крышах, там же гото-
вят на горелках еду, спят. И ждут: 
когда уйдет вода. Сегодня прогноз 
такой: максимально критической 
отметки – выше 8 метров – река 
еще может достичь, но уже осенью. 
В настоящее время особенно на-
пряженная ситуация в Хабаровске 
и Еврейской автономной области. 
Пик паводка здесь ожидают к 31 ав-
густа–2 сентября. В зоне ЧС рабо-
тают воронежские спасатели.

«природа взяла свое»
Наводнение из-за обильных осадков 

началось еще в конце июля, и первым 
пострадавшим регионом стала Амурская 
область. За сутки затопило почти две-
сти жилых домов. Некоторые поселки 
оказались полностью под водой – в них 
уже навряд ли вернутся жители: дома 
восстановлению не подлежат. Кто-то 
уехал к родственникам в центральную 
часть России, кто-то – эвакуирован в 
пункты временного размещения. Там 
есть все: еда, вода, теплые вещи.

– Это настоящая катастрофа! – 
говорит, чуть не плача, жительница 
Благовещенского района Марианна 
Рябоконь. – Только местные, которые 

ходили в воде по колено, а потом по пояс, 
могут оценить ее масштаб. Думала, все 
обойдется. Но природа взяла свое! Дом, 
в котором я прожила практически 25 лет, 
«утонул», видна только крыша. Меня 
эвакуировали, но если бы кто-то мог 
представить, как это нелегко – уезжая, 
оставлять здесь все… Очень тяжелый 
момент!

За несколько дней 
перевернулась жизнь

Село Владимирское – как раз из 
таких, где под воду «ушли» несколько 
улиц. Жителей, по словам Марианны 
Романовны, эвакуировали, но потом 
многие стали возвращаться.

– Боятся мародеров, – объясняет 
63-летняя женщина. – Все, что уда-
лось спасти, разместили на чердаках 
и крышах. Там же приходится жить 
– с маленькими детьми, животными: 
гусями, курами, собаками.

В настоящее время Марианна Рябо-
конь находится у родственников на 
Байкале. В сентябре за ней приедет 
сын и увезет в Москву.

– Когда начался «потоп» он посто-
янно звонил и спрашивал: «Мама, у вас 
действительно там, как в Венеции?» – с 
горечью отмечает женщина. – Это не 
смешно! Это горе, людская беда, сти-
хийное бедствие! За несколько дней 
перевернулась жизнь…

молодежь Хабаровска: «А нам все 
равно!»

После Приамурья режим ЧС ввели 
в Хабаровске. Здесь каждый день уро-
вень воды поднимается на несколько 
сантиметров, и сегодня (27 августа) 
составляет 730 сантиметров. До пол-
ной эвакуации жителей осталось… 50 
сантиметров.

– Мне 25 лет, и я не помню, чтобы 
когда-нибудь вода заходила в город так 
далеко, – рассказывает жительница 
Хабаровска, волонтер Анастасия 
Рыбакова. – Набережную уже давно 
затопило, она перекрыта – там поли-
цейский кордон. Никого не подпускают. 
Много воды на улицах в Северном и 
Южном районах. В городе работают 
волонтеры. Мы насыпаем песок в 
мешки, потом их связываем, грузим на 
машины – и их увозят туда, где есть 
вероятность подмыва грунта.

Паники и истерики среди хабаров-
чан, по словам Анастасии, нет. Ее, как 
волонтера, возмущает другое:

– Если хотите, это мой крик души, 
– сетует она. – Некоторые люди кате-
горически отказываются помогать. 
Говорят прямо: «Нам все равно! Пока 
до нас вода не дойдет, ничего делать 
не будем!»

Сегодня в городе, кстати, работают 
более 11 тысяч человек: спасатели, 
полицейские, военные, волонтеры. 
Они не только строят дамбы, но и 
ликвидируют последствия паводка.

Экология «пошатнулась»…
Почему именно в нынешнем году 

Дальний Восток оказался во власти 
стихии? Волонтер Рыбакова при-
знается:

– Нам некогда строить версии и 
предположения – это вопросы к специ-
алистам, – говорит девушка. – Много 
обсуждений в Интернете, где разго-
варивают те, кто ничего не делает. Я, 
например, слышала, что это связано с 
экологией, которая в последние годы 
сильно «пошатнулась». Раньше влагу 
в почве удерживали деревья, но из-за 
их вырубки вода теперь проходит 
беспрепятственно. Плюс стечение 
обстоятельств: обильные ливни…

Люди в Хабаровске готовы уехать 
из родного города, если уровень воды в 
Амуре достигнет критической отметки. 
Местный МЧС постоянно предупреж-
дает: «Зарядите телефоны, возьмите 
теплые, непромокаемые вещи! При-
готовьтесь к эвакуации!»

На сегодняшний день от паводка 
в трех регионах Дальневосточного 

федерального округа – Амурской обла-
сти, Еврейской автономной области и 
Хабаровском крае – пострадали 190 
населенных пунктов, где находится 
9,5 тысяч домов.

спасатели в зоне Чс
Только в Еврейской автономной 

области (ЕАО) ущерб от паводка, по 
предварительным оценкам, составил 
более 4 миллиардов рублей. Более 30 % 
жилья восстановлению не подлежит…

С 20 августа в поселке Николаевка, 
что в Смидовичском районе, работают 
10 воронежских спасателей.

– Подвозим воду и продукты пита-
ния тем, кто отказался эвакуироваться 
и остался дома. Эти жилища находятся 
в зоне подтопления – на улицу не выйти. 
Вода здесь на уровне 1–1,2 метра. Мы 
передвигаемся на резиновых лодках, – 
рассказывает заместитель начальника 

службы пожаротушения – начальник 
дежурной смены МЧС России по Воро-
нежской области Андрей Петренко, 
работающий в ЕАО. – Также укрепляем 
и возводим дамбы.

Жители Николаевки, кстати, свое 
нежелание эвакуироваться объясняют 
так. Одни боятся оставлять без при-
смотра дома и вещи. Другим переезжать 
некуда. Третьи опасаются мародеров.

– Такие случаи есть, – подтверж-
дает Андрей Николаевич. – Поэтому 
территория постоянно патрулируется.

Пик паводка, по прогнозам, придется 
в области на 29 августа–2 сентября. 
Ситуацию может усугубить и то, что 
вода будет стоять еще несколько дней.

– Мы будем помогать людям до тех 
пор, пока вода не начнет уходить, – резю-
мирует воронежец Андрей Петренко.

В ТЕмУ 

По прогнозам Росгидромета, большая 
вода придет и в Комсомольск-на-Амуре 
и в несколько населенных пунктов Хаба-
ровского края в начале сентября. Потом, 
даже если погода будет идеальной, по-
требуется 9 дней – и это минимум! – что-
бы она сошла.
Почему стихия разбушевалась именно в 
нынешнем, 2013 году? По мнению экспер-
тов, сошлись сразу несколько факторов.
– Сильнейшие ливни. Они идут, начиная с 
двадцатых чисел июля. Обычно даже по-
сле очень мощного дождя светит солнце, 
почва успевает подсохнуть. Сейчас пере-
дышки нет, в лучшем случае полсуток - 
сутки
– Причина рекордных дождей – мощные 
циклоны. Они образовались, с одной сто-
роны, из-за контраста температур между 
Западной Сибирью (там середина лета 
была прохладной) и континентальным Ки-
таем (где стоял аномальный зной, до +48).
– Зима была снежной, а весна – поздней. 
Снег таял долго, и почва оказалась насы-
щена влагой и не смогла впитать льющие-
ся с неба потоки – все сразу ушло в реки.
– Географические особенности Приаму-
рья тоже сыграли свою роль: полноводные 
реки с множеством притоков, близость 
Тихого океана и сложный рельеф.
Кстати, по прогнозам ученых, изменения 
климата и подъем уровня мирового оке-
ана к 2050 году обойдутся человечеству в 
1 триллион долларов. И главной причиной 
ущерба станут как раз сильнейшие наво-
днения. В «черном списке» мегаполисов 
могут оказаться: Гуанчжой (Китай), 
мумбаи (Индия), Калькутта (Индия), 
Гуаякиль (Эквадор), Шэньчжэнь 
(Китай), майами (сША), Тяньцзинь 
(Китай), Ньй-йорк (сША), Хошимин 
(Вьетнам) и Новый Орлеан (сША).

«Когда начался «потоп» сын посто-
янно звонил и спрашивал: «мама, 
у вас действительно там, как в 
Венеции?»

«Некоторые люди категорически 
отказываются помогать. Говорят 
прямо: «Нам все равно! пока до 
нас вода не дойдет, ничего делать 
не будем!»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Вода достигла такого уровня, 
что спасатели передвигаются 
на резиновых лодках

Буквально за несколько дней 
в Хабаровске вода поднялась 
настолько, что полностью 
затопила набережную

Жители отказывают покидать 
дома – бояться мародеров

Волонтеры работают по несколько 
часов в день: они набивают мешки 
песком, которые потом отвозят в 
места, где возможны подтопления 

Потопы будут 
происходить 

все чаще?
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Исследователи считают, что пожилым людям, если они хотят сохранить здоровье, 
можно употреблять в день не более 225 граммов сухого вина или 65 граммов водки. В идеале 
эти дозы нужно сократить, чтобы «не спиться». Жизнь демонстрирует обратное: пенсионеры 
употребляют ежедневно по полбутылки водки. В связи с этим за последние 5 лет количество 
стариков, госпитализируемых с «алкогольными» заболеваниями печени, выросло на 46 %.

Люди старше 65 лет больше подвержены алкогольной за-
висимости, чем молодежь. При этом специалисты отмечают: проблема 
пристрастия к спиртному среди пенсионеров остается незамеченной. Если 
пьющего подростка пытаются спасти родственники, учителя, врачи, то на 
пожилых людей с подобными проблемами никто не обращает внимания.

  уголовное дело   ЗдоРовье
при подборе обуви для ребенка необходимо помнить: ботинок 
должен быть примерно на 5 миллиметров больше, чем стопа. Не приобре-
тайте сапоги или сандалии «на вырост»: они могут сформировать неправиль-
ную походку и изменения в осанке. Детскую обувь в среднем нужно менять 
в возрасте 1–2,5 года – каждые 3 месяца, от 3 до 6 лет – каждые 4–6 
месяцев. Не забывайте также о регулярных консультациях врача-ортопеда.

Ортопедические стельки для детей разрабатывают не только для профилактики, 
но и для лечения множества нарушений формирования стопы. Носить их следует постоянно, 
но чтобы они не утрачивали своих первоначальных свойств и не распространяли неприятного 
запаха, соблюдайте элементарные правила. Ежедневно вынимайте их из обуви и сушите вдали 
от нагревательных приборов. По мере загрязнения протирайте текстильные поверхности стелек 
мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым мыльным раствором.

Как не «заработать» 
сколиоз в школе?

Скрининг за партой

Детям нужна хорошая обувь!
«О спине необходимо начинать забо-

титься уже с детства, – рассказывает 
главный врач «Медико-реабилитацион-
ного центра» Антон Банченко. – Сейчас 
каждого ребенка наблюдает ортопед, 
который дает индивидуальные реко-
мендации маленьким пациентам и их 
родителям. Детям необходима хорошая 
ортопедическая обувь, ее можно подо-
брать в профессиональном салоне после 
обследования на подоскопе. Задача 
таких изделий – восстановить крово-
обращение, сформировать правильную 
перекатывающуюся походку. Держать 
спину поможет ортопедический кор-
ректор осанки. Носить его следует 
вечером, когда мышцы расслаблены».

парта, которая формирует осанку
Исполняют ли рекомендации врачей 

родители?
«В этом году мы пойдем в пер-

вый класс, – говорит мама Светлана 
Полех. – Решили, что дочери важно 
не только научиться писать и читать, 
но и за время обучения сохранить 
здоровье. Заботиться о состоянии ее 
стоп и позвоночника мы начали еще до 
школы. Первая наша обувь – ортопе-
дическая. Нам нравится, что изделия 
качественные, служат долго, а ножки – 
здоровые. Традицию продолжаем: 
сейчас купили еще и корректор осанки. 
А учились писать за специальной 
ортопедической партой».

Исследования японских ученых 
показали: ортопедическая стул-парта 

развивает усидчивость, формирует 
правильную осанку. За ней сидеть 
ссутулившись не получится! Кон-
струкция разработана таким обра-
зом, что колени ребенка упираются 
в специальную подставку.

Кстати, если вспомнить историю, 
то в XIX веке в немецких аристо-
кратических семьях девочек при-
вязывали за косички к стулу, чтобы 
спина была ровная. Сегодня таких 
жертв не нужно: для формирования 
красивой и ровной осанки есть 
корректоры и реклинаторы.

сладкий сон с подушкой
Заботясь о здоровье, не нужно 

забывать и о том времени, когда дети 
отдыхают. Малышам нужно спать 
сладко и комфортно. Для этого есть 
ортопедические подушки и матрасы. 
Такие изделия подбирают строго 
индивидуально. Волнообразная 
конструкция специального матраса 
вытягивает позвоночник, дает воз-
можность отдохнуть и выспаться, 
а специальные шарики в «волнах» 
оказывают массажный эффект.

В этом году за парты сядут более 8 тысяч первоклассников. Рюкзаки уже 
собраны, новая форма выглажена. Но не стоит упускать из виду и еще 
одно – здоровье школьников. Статистика свидетельствует: у каждого пя-
того учащегося в конце года диагностируют сколиоз.

специальная обувь восстановит 
кровообращение и сформирует у 
ребенка правильную перекатываю-
щуюся походку

В проекте прописаны такие аспекты, 
как штатная численность персонала, 
оснащение медкабинета, а также задачи 
и обязанности персонала. Так, напри-
мер, вводится ставка медицинской 
сестры или фельдшера, если коли-
чество обучающихся – от 100 до 500 
человек.

Впервые в документе говорится 
о табеле, согласно которому необхо-
димо оснащать медкабинет в образо-
вательном учреждении. «Там может 
находиться аппаратно-программный 

комплекс для скрининг-оценки здоро-
вья школьников», – комментируют в 
ведомстве.

Кроме того, вводится должность 
врача по гигиене детей и подростков на 
2500 учеников. Этот специалист будет 
оценивать внутришкольную среду, 
санитарное состояние образовательного 
учреждения, условия и технологии 
обучения и воспитания, организацию 
физкультурно-оздоровительной работы, 
а также внедрение новой профилакти-
ческой и гигиенической диагностики.

Отправляя детей в школу, не забывайте об их здоровье: 
ортопедические изделия лечат многие недуги

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

В Минздраве разработали порядок оказания медицинской помощи несо-
вершеннолетним, когда они находятся в школе. 

Разборка собутыльников

Запоздалое «прозрение»
Даже когда Юрий Михайлович жил 

на Чукотке, никто не отзывался о нем 
как о пропитом алкаше. Да, он любил, 
как говорят, принять на грудь, но в запои 
никогда не уходил. Пил каждый день, 
но по чуть-чуть. В жизни его интере-
совало только одно: где и с кем употре-
бить. Когда жена поняла, что тягаться 
с таким пристрастием ей не по силам, 
подала на развод. Они разъехались, но 
периодически бывшей супруге соседи 
«нашептывали», как Юрий спивается 
и деградирует.

«Мама мне звонила. Жаловалась 
на отца. Просила перевезти его сюда, 
в Воронеж, – поделился после ЧП сын 
Савельевых. – Конечно, мне было его 
жалко, поэтому и забрал к себе». Антон 
признался: первое время отец был как 
«шелковый» – не пил, из дома не выхо-
дил и даже помогал ему по хозяйству. 
Алкоголя в квартире вообще не было, 
поэтому он не понимал, почему мать 
считала батю алкашом. «Прозрение» 
пришло позже.

По вечерам Юрий Михайлович стал 
пропадать. Приходил ночью или под 
утро – и всегда подшофе. Сын, когда 
узнал, где и с кем тот проводит время, 
пришел в бешенство: «Что у тебя общего с 
этими отбросами?» Так Антон отзывался 
о местных алкашах, которые в жизни 
не признавали ничего, кроме стакана…

Трое на даче
24 сентября 2003 года Антон Саве-

льев позвонил в милицию. «Моего отца 
нет дома уже три дня. Мне кажется, 
с ним что-то случилось!» – с полной 
уверенностью заявил он. Следователи, 
узнав от парня, что Юрий Михайлович 
злоупотреблял спиртным, водил дружбу 
с подозрительной компанией, попыта-
лись его успокоить: мол, он обязательно 
вернется, как протрезвеет. Антон не стал 
дожидаться, решил разыскать отца сам.

В соседнем дворе парень нашел тех 
самых алкашей, с которыми постоянно 
пьянствовал Савельев-старший. Те 
заверили: с «Михалычем» последний 
раз употребляли на даче. Антон отпра-
вился за город и нашел тот самый дом, 
где гуляла компания. Еще стоя за забо-
ром, он услышал в саду чьи-то голоса. 
Толкнул калитку – и его взгляд сразу 
же упал на трех пожилых мужчин, 
сидевших за столиком под деревьями. 

Молодой человек подошел и сразу же 
поинтересовался: «Где Савельев?» Те 
молча переглянулись, а потом двое из 
них стали говорить одно и то же: «Не 
знаем, не видели». Третий виновато поту-
пил взгляд. «Что здесь произошло?» –  
обратился к нему Антон. Подвыпивший 
мужчина пожал плечами.

«Когда я оттуда ушел, у меня было 
ощущение, что именно там, на даче, с 
отцом что-то случилось. Те алкаши точно 
про него что-то знают, но не говорят», – 
поделился Савельев-младший своими 
соображениями с сыщиками.

Алкаши выдвигают версию
Следователи отправились за город, 

и там, на дачном участке, ближе к озеру, 
заметили свежую землю. Стали копать –  
показались какие-то тряпки. В них 
был завернут труп. Эксперты выдали 
предварительное заключение: смерть 
мужчины наступила несколько дней 
назад. На его теле отчетливо виднелись 
колото-резаные раны. Жертвой стал 
65-летний Юрий Савельев, которого 
разыскивал сын. Когда оперативники 
обследовали дом, в одной из комнат 
нашли окровавленный нож. Бурые 
пятна – скорее всего, тоже кровь – были 
и на стенах.

Чтобы выйти на след  убийц пожилого 
мужчины, сыщики установили всех, с 
кем пил потерпевший. Выяснилось, что 
по крайней мере двое собутыльников 
в тот вечер точно находились вместе с 
Юрием Михайловичем.

Иван Блинов и Борис Ручкин сами 
явились в милицию. Объяснили, что не 
сомневались: рано или поздно за ними 
придут. Они стали давать показания и 
придерживались одной версии: Саве-
льева якобы убил некто Русинов. Это 
новый человек в их компании, и поэтому 
приятели не знали, где он живет и чем 
занимается. Разыскать его пока не пред-
ставлялось возможным.

спланированное убийство
Оперативники понимали: свалить 

вину на человека, местонахождение 
которого неизвестно, – проще простого. 
Существует ли он вообще – тоже вопрос. 
Однако другие выпивохи подтвердили: 
часто пьянствовали с Русиновым – и 
назвали его имя – Олег.

Через некоторое время у сыщиков 
появился свидетель, который уверял, 
что к убийству «Михалыча» может быть 
причастен и Ручкин. «В тот день мы 
выпивали, и когда уже были навеселе, 
Боря шепнул: «У Савельева состоятель-

ный сын. Он постоянно хвалится, что ни 
в чем не нуждается. Наверняка в доме 
есть деньги и золото…» Так у алкашей 
созрел план: убить пенсионера, взять 
ключи от квартиры и, когда там никого 
не будет, вынести все ценное.

Задумка провалилась практиче-
ски сразу: когда собутыльники стали 
задавать «наводящие» вопросы, Юрий 
Михайлович, не почуяв подвоха, при-
знался: ключей у него нет. Те измени-
лись в лице и стали гнать пенсионера. 
Тот уходить не собирался. Посыпались 
оскорбления.

«Надоело тягаться»
В дальнейшем Ручкин признался: 

это он с Русиновым накинулся на Саве-
льева – его толкали, били, а потом, когда 
«надоело с ним тягаться», зарезали. 
Ножом, по словам Бориса, орудовал 
Олег. На орудии убийства действительно 
обнаружили отпечатки пальцев, которые 
Ручкину не принадлежали.

После ЧП мужчины разработали 
еще один план: выкопать яму и спря-
тать труп. Так и поступили, завернув 
тело убитого в старые тряпки, которые 
нашли на даче…

P. S. Бориса Ручкина приговорили 
к 19 годам лишения свободы в колонии 
строгого режима. А Олега Русинова 
разыскать так и не удалось.

 
Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

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

ВАШЕ мНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВАТатьяна КИРЬЯНОВА

Собутыльники зарезали пенсионера из-
за того, что с ним «надоело тягаться»

После ЧП Антон Савельев вспомнил, 
как решил перевести своего отца из 
Анадыря в Воронеж. Мать, которая 
давно с ним развелась, постоянно 
талдычила сыну: «Забери его отсю-
да! Он сопьется здесь, погибнет…» 
После официального расторжения 
брака у нее не было ни малейшего 
желания присматривать за бывшим 
мужем. Спасать отца взялся Антон. 
Но Савельев-старший, очутившись в 
чужом городе, стал пить еще хлеще.
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Елена ЧЕРНЫХ

Дом купцов Капканщиковых попал на 
рисунок Василия Жуковского, который приезжал в наш 
город в 1837 году с наследником престола и изобра-
зил панораму Большой Дворянской.

Китч – явление массовой культуры, возникшее в XIX веке. Многие называют его 
псевдоискусством, в котором основное внимание уделяется экстравагантности и 
крикливости отдельных элементов. Китч ассоциируется с чем-то преувеличенным. 
Например, чрезмерной сентиментальностью или мелодраматичностью.

В галерее «Нефта» открылась ежегодная выставка современного искусства Art Libitum. 
Экспозиция – это некий творческий отчет художников за год. На этот раз в нее вошли работы не 
только воронежских, но и липецких живописцев. Пейзажи, портреты, натюрморты, выполненные в 
разных техниках, покоряют с первого взгляда. Посетить выставку можно до 19 сентября.

В Краеведческом музее хранится дневник одного 
из представителей купеческой династии Капканщиковых Алексея 
Петровича. В нем он повествует о своей жизни, упоминая любо-
пытные детали быта губернского Воронежа.

Семейное гнездо
«шерстяных магнатов»

В позапрошлом веке, наверное, не 
было в Воронеже человека, который 
не слышал бы о купцах Капканщи-
ковых. Они владели крупнейшим 
шерстомойным производством в 
губернии, занимались благотвори-
тельностью и активно участвовали в 
жизни города. Сегодня об этой се-
мье напоминает дом на проспекте 
Революции, 37, похожий на дворец.

На развалинах петровской крепости
О том, что из себя представляло 

шерстомойное производство, мы узнаем 
из энциклопедического словаря Брокга-
уза и Ефрона 1890–1907 годов издания. 
«Шерсть перед переработкой ее в пряжу 
на прядильных фабриках должна быть 
предварительно очищена, – говорится 
в специальной статье, – это достигается 
предварительной мойкой, которая 
практикуется как самостоятельная 
отрасль промышленности, или же про-
изводится на прядильных фабриках. 
Мойка слагается из следующих опе-
раций: сортировки грязной шерсти, 
замачивания слабыми щелочами или 
мыльными растворами, промывки, 
высушивания…». На рубеже XIX – 
XX веков для этих целей на заводах 
начали использовать особые машины, 
названные по имени мифического 
морского чудовища «левиафанами». 
Они состояли из 3–4 пятиметровых 
железных ящиков емкостью около 
6000 литров.

В Воронеже шерстомойня рас-
полагалась на берегу реки, в районе 
нынешнего Бауманского переулка. По 
данным краеведов, она представляла 
собой бывшую «цитадель» петровского 
адмиралтейского двора, приспосо-
бленную для промышленных нужд. 
В 1830-х годах купцы Капканщиковы 
переделали развалины крепости в 
«мойку». Этот факт нашел отражение 
в топонимике – до революции Бауман-
ский переулок называли по фамилии 
владельцев предприятия. Отметим 
также, что рядом с шерстомойней 
долгое время находилось нечто вроде 
городского пляжа. А воронежские 
старожилы помнят время, когда жен-
щины стирали здесь белье…

Воспитанник знаменитого училища
У истоков прибыльного дела стоял 

купец 2-й гильдии Петр Карпович Кап-
канщиков. Он был крупным предпри-
нимателем, активно поставлял шерсть 
и сало в различные российские города, 
а взамен приобретал ткани, одежду, 
ювелирную продукцию, вина. Это он 
стал первым владельцем нарядного 
дома в стиле барокко на Большой 
Дворянской.  После кончины коммер-
санта в 1831 году особняк перешел его 

наследникам. Самым известным из них 
был полный тезка основателя династии, 
родившийся в конце 1840-х и умерший 
уже после революции 1917 года.

Петр Карпович-младший получил 
образование в престижном Московском 
коммерческом училище. Здесь давали 
хорошие знания в области товарове-
дения, бухгалтерии, технологии, ста-
тистики. Помимо специальных дисци-
плин изучались русский, английский, 
французский, немецкий языки, право, 
история, география, точные науки. В 
разное время тут учились писатель 
Иван Гончаров, историк Сергей Соло-
вьев, генетик Николай Вавилов.

почетный гражданин Воронежа
После окончания учебного заве-

дения Капканщиков весьма успешно 
вел семейный бизнес, но в зрелом воз-
расте он отказался от торговой суеты 
и погрузился в благотворительную 
и общественную деятельность. Петр 
Карпович возглавлял «Воронежский 
попечительский о бедных комитет», 
опекал гимназии, был председателем 
музыкального общества, усилиями 
которого в начале XX века открылось 
музучилище. В 1883–1887 годах зани-
мал пост городского главы, причем свои 

обязанности исполнял, отказавшись 
от жалования. В этот период было 
реконструировано здание драмтеатра 
и состоялись грандиозные торже-
ства в честь 300-летия Воронежа, в 
организации которых Капканщиков 
принимал активное участие. Ныне на 
доме, который принадлежал ему, висит 
мемориальная табличка, сообщающая, 
что здесь жил Почетный гражданин 
города.

От колбасной лавки до колониальной 
экзотики

Детали истории здания можно 
узнать в книге Александра Акиньшина 
и Олега Ласунского «Записки старого 
пешехода». «Биография» этого дома 
необычна уже потому, что им больше 
века владела одна семья. Интересны и 
его постояльцы (часть помещений Кап-
канщиковы сдавали внаем). В разное 
время здесь размещались  колбасная 
лавка, частный пансион, аптека и коло-
ниально-гастрономический магазин, 
где можно было приобрести чай, кофе 
и восточные пряности.

При советской власти особняк был 
национализирован, и в нем располага-
лись различные учреждения – фото-
ателье, Воронежская организация 
Союза писателей, редакция журнала 
«Подъем». Сюда частенько захажи-
вали Николай Задонский, Гавриил 
Троепольский, Владимир Кораблинов, 
Анна Королькова… Сейчас в здании 
находятся филиалы банков.

Семье Капканщиковых также принадлежала усадьба неподалеку от утраченного Ми-
трофановского монастыря и недвижимость в селе Большой Мартын нынешнего Па-
нинского района. В сельских владениях рядом с домом был небольшой конный за-
вод с открытым манежем для тренировки лошадей и левадой – местом для выгула.

мЕЖДУ пРОЧИм

Новая загадка 
Моны Лизы

Элитарность, китч, экстремальное искусство… эти, казалось бы, несовме-
стимые понятия «столкнули» сотрудники Третьяковской галереи и музея 
имени Крамского, организовавшие выставку «Украшение красивого».

Великие творцы и безвестные 
мастера

В основу названия экспозиции легла 
одноименная серия картин Валерия 
Кошлякова. Однажды ему посчастли-
вилось найти старые театральные фото-
графии. Художник сделал черно-белые 
работы цветными, то есть попросту 
раскрасил их. Так и родилась серия 
авангардистских китчевых работ под 
названием «Украшение красивого».

На выставке представлены произ-
ведения гениев русского искусства 
первой половины XX века, а рядом с 
ними работы безвестных народных 
умельцев и современных художни-
ков. Классика оттеняет китч, китч 
оттеняет классику… А через 20 минут 
просмотра грани между этими поня-
тия стираются.

«подделка под высокое искусство»
Корреспонденты «ГЧ» побывали на 

лекции-экскурсии Кирилла Светлякова, 
куратора выставки из Третьяковской 
галереи. Он рассказал о том, что китч –  
это не что иное, как размытие границ 
между жанрами, нотки одного в другом. 
Изначально данное явление появилось 
в среде горожан, имеющих крестьянское 
происхождение. Тогда китч считался 
некой имитацией прекрасного, но через 
короткий промежуток времени эти 
работы шагнули в категорию «классики».

Помимо рассказа о картинах Светля-
ков затронул и сегодняшнее состояние 
культуры в целом. Он отметил, что 
сейчас вокруг центров современного 
искусства формируется некий культ, и 
его адептов с каждым днем становится 
все больше.

«Вкус» картин
К а ж д ы й  э к с п о н а т 

выставки уникален и само-
бытен. Пространство гале-
реи разделено на смысловые 
секторы. Например, можно 
погулять по Реликварию, 
прочувствовать Тоску по 
классике, увидеть Люби-
мый образ. Первое, что 
буквально бросается в глаза посе-
тителям, – картина Виноградова и 
Дубосарского «Мишки». Художники 
добавили образов к известному полотну 
«Утро в сосновом лесу» Шишкина. 
По словам Светлякова, и взрослые, и 
дети знают «вкус» этой картины. Все 
мы пробовали вафельные конфеты 
«Мишка косолапый». Виноградов и 
Дубосарский как раз решили сыграть 
на «вкусе» и подсластить свою работу, 
сделав ее чересчур приторной путем 
добавления рекламного образа кра-
сивой девушки.

светящиеся метаморфозы
Среди множества разнообразных 

полотен встречаются лайтбоксы (в 
данном случае картины, созданные с 
использованием ламп), которые, судя 
по всему, занимают особое место в 
современном китче. Так, посетители 
выставки могут увидеть произведение 
2 в 1: роза и Че Гевара. Далее можно 

заметить соседство салонной живо-
писи с серией уже других лайтбоксов. 
На этот раз светящиеся картины 
показывают сущность человека и ту 
маску, которую он на себя надевает.

маркиз де сад и Джоконда
Одним из наиболее удивительных 

экспонатов стала кровать, покрытая 
черным тюлем. Кирилл Светляков 
пояснил, что она считается объектом 
искусства из-за постельного белья. 
На простынях и наволочках вручную 
написан французский текст одного из 
произведений маркиза де Сада. Таким 
способом автор поднимает проблему 
сексуальности.

Не менее запоминающимся арт-
объектом является скульптура Джо-
конды. В отличие от картины скуль-
птура полностью показывает тело 
легендарной Моны Лизы, вот только 
остается загадкой, почему она стоит 
на коленях.

Насладиться необычной выставкой можно до 8 сентября. Юлия ГОРШКОВА

Пример ультрасовременного 
китча и наслоения образов

Джоконда в окружении скульптур 
и ковров, показывающих прошлое 
и настоящее искусства

Попытка рассмотреть 
текст запрещенного 
когда-то произведения
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согласно исследованиям, около 400 лет назад 
появились первые декоративные штукатурки. На тот момент 
данный декор представлял собой рисунки, нанесенные на 
поверхность посредством специальных трафаретов или путем 
последовательного нарезания на затвердевающем цементе.

«Вариосистемы» (флок, «чипсы») – разновидность декоративной штукатур-
ки, предназначенная для внутренней отделки стен. Технология обработки поверхно-
стей этим материалом предполагает последовательное нанесение его компонентов: 
сначала клей, затем – методом напыления «чипсы» (с помощью пневматического 
пистолета). После того, как слои высохнут, штукатурку необходимо покрыть лаком.

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! 

Чтобы разместить свое частное объявление о продаже кошек или собак 
в рубрике «Ищу хозяина», звоните по телефону 239-09-68 или пишите на 

электронную почту 36glch@gmail.com

ТРОГАТеЛьНАя 
МАЛыШКА

Ласковая Сонечка

Серый кот Василий ищет нового хозяина! Животное 
очень спокойное и любит детей. Возраст 2,5 года. К 
лотку приучен, от паразитов обработан. Его потом-
ство – 2 черных котенка – тоже надеется найти 
свой дом! Малышам 3 месяца. В еде неприхотливы.

Пятимесячная собачка скромна и так-
тична. У нее сломана челюсть, поэтому 
сейчас она ест только консервы. Совсем 
скоро Малышка будет здорова и с удо-
вольствием отпразднует новоселье.

  мой питомец
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.

Воспитанный Василий 
и его малютки

Замечательный Гитя

Трехцветные кошки приносят счастье! Милей-
ший, ласковый и добрый зверь. Возраст 4 месяца. 

Приучена к лотку.

У Гити нарушена координация в результате 
черепно-мозговой травмы. Жить с этим 
можно, причем довольно неплохо, если вокруг 
любящие люди. На улице Гитя погибнет! 
Это замечательный кот, умный и добрый.

Аристократический шик в духе современности Пищевые отравления:
лечение и профилактика

ЭКспЕРТНОЕ мНЕНИЕ

марина ВОЛКОВА, 
представитель ди-
зайн-студии «бАс»:
– На сегодняшний день 
тенденции в сфере со-
временного дизайна 
интерьера таковы, что 
наиболее популярными 
остаются технологии, 
проверенные време-

нем. Одна из них – финишная отделка поверх-
ностей декоративной штукатуркой. В линейке 
итальянской продукции Rivedil, к примеру, 
представлены практически все разновидно-
сти этого покрытия, в том числе акриловые 
и виниловые. Чтобы сделать правильный вы-
бор, покупателю следует иметь четкое пред-
ставление о предполагаемых условиях экс-
плуатации. Например, штукатурки на водной 
основе более экологичны, но не выдерживают 
воздействия агрессивной среды, поэтому ими 
не следует обрабатывать радиаторы и другие 
поверхности, температура которых может 
превышать 65 градусов. Составы на основе 
эпоксидных смол и полиуретанов более из-
ностойкие, демонстрируют хорошую адгезию 
и не поддерживают горение. Также декора-
тивные штукатурки можно классифицировать 
по составу наполнителя, в качестве которого, 
как правило, выступают мрамор, гранит или 
кварц.
Размер зерен может варьироваться в преде-
лах от 0,5 до 5 миллиметров – составы с 
крупными гранулами принято использовать 
при внешней отделке фасадов. Что касается 
декоративных возможностей, они ограничи-
ваются только воображением автора проекта. 
Нежные перламутровые или жемчужные от-
блески, эффект восточного шелка или замши, 
имитация старины или нарочито технологич-
ных поверхностей – остается только выбрать 
вариант, созвучный с вашей интерьерной 
фантазией.

В материалах интерьерной тема-
тики признаком хорошего тона яв-
ляется упоминание дизайнерских 
экспериментов, модных тенденций, 
современных технологий... Однако 
каждый владелец городской кварти-
ры, оказываясь перед неотвратимой 
перспективой ремонта, понима-
ет, что конечный результат должен 
быть в первую очередь долговечным 
и практичным, и только потом – 
эстетичным… Одним из воплоще-
ний баланса этих характеристик яв-
ляется декоративная штукатурка.

Этот материал существует на про-
тяжении многих столетий: его при-
меняли и в Античности, и в эпоху 
Ренессанса, а его усовершенствованная 
модификация активно используется 
при декорировании помещений и в 
наши дни.

Работа со штукатуркой не требует 
от вас знания сложных алгоритмов, 
поэтому создать новый интерьер сво-
ими руками, не привлекая специали-
стов, вполне реально. Прежде всего 
нужно подготовить обрабатываемую 
поверхность: она должна быть чистой, 
сухой и целостной (без трещин и дру-
гих серьезных дефектов). Нелишним 
будет слой грунтовки, которая смягчит 
негативное воздействие перепадов 
температур, влажности и деформи-
рующих напряжений.

пОЛЕЗНО ЗНАТь 
• На плотных поверхностях (пластик, масляная краска, пенополиуретан) декоративная штукатурка 
сохнет несколько дольше, нежели на пористом бетоне.
• Чем большим количеством дефектов отягощена обрабатываемая поверхность, тем выше рас-
ход штукатурки.
• В ходе декорирования составами на водной основе ДСП, фанера или древесина могут дефор-
мироваться.
• Водные растворы, наносимые на черные металлы, могут спровоцировать возникновение ржав-
чины.
• При нанесении декоративной штукатурки методом напыления для достижения большего эсте-
тического эффекта следует комбинировать декоративные материалы различной фракционности: 
в качестве основы – трехмиллиметровый слой, для декоративных элементов – 1 миллиметр ма-
териала.

1. Возможность реализовать самые смелые 
интерьерные фантазии: ваша квартира может 
превратиться в старинный грот, таинственный 
лес или футуристичное пространство.

2. Эффективная маскировка трещин и других 
дефектов поверхностей.

3. Покрытие адаптируется к любым поверх-
ностям.

4. Материал способен выдерживать высокие 
нагрузки.

5. Штукатурка неприхотлива в уходе и не бо-
ится влажной чистки

6. Есть варианты с высокими тепло- и звуко-
изоляционными свойствами.

7. Экологичность.

8. Паропроницаемость.

Существуют два основных спо-
соба нанесения: ручной и напыление. 
В первом случае вам потребуется 
рельефный валик, шпательный нож 
или гладилка – в зависимости от 
структурных особенностей отделоч-
ного материала. Напыление, в свою 
очередь, наиболее подходящий метод 
обработки откосов и поверхностей со 
сложной геометрией.

Ул. Пешестрелецкая, д. 54 А 
(Здание «ВоронежСнаб»), 1 этаж

8(903)654-62-89, 2-91 45-54, 2-92-18-87
www.studiobas.ru

Декоративная штукатурка имитирует любую 
фактуру: от шелка до камня

Роспись скроет 
от посторонних 
глаз техническую 
«начинку» дома

Объемное покрытие можно 
наносить прямо на обои

Светлана РЕЙФ

8 пРИЧИН
ВыбРАТь

Rivedil

Настоятельные рекомендации спе-
циалистов по отучению домашних 
животных от «подбирания» и «по-
едания» чего-либо с земли во вре-
мя прогулок – отнюдь не прихоть. 
Ведь от того, насколько хорошо 
питомец знает команду «Фу!», за-
висят его здоровье и жизнь. При-
чина проста: все чаще ветеринарам 
и владельцам животных приходится 
сталкиваться со случаями пищевых 
отравлений у кошек и собак.

В первые несколько часов у живот-
ного наблюдаются многократная 
рвота, жидкий стул и отхожде-
ние обильного количества газов. 
Именно таким образом организм 
стремится избавиться от бактерий 
и токсинов, поэтому нельзя давать 
питомцу противорвотные и противо-
поносные лекарства. Как правило, 
после «естественного» очищения и 
начинается процесс выздоровления. 
В редких случаях, если вовремя не 
обратиться в ветеринарную клинику, 

тяжелые отравления у животных могут 
закончиться смертельным исходом.

Иногда при первых проявлениях 
патологии у хозяина нет возможности 
тотчас же отвезти свою кошку или 
собаку к ветеринару. Тогда следует 
«посадить» питомца на однодневную 
голодную диету, с минимальным 
количеством выпиваемой им воды. 
Можно также дать одну или несколько 
(в зависимости от массы животного) 
таблеток активированного угля. Забо-

левшего питомца нужно обследовать 
у врача даже после оказания первой 
помощи, особенно если есть подозре-
ние, что несколько дней назад он мог 
съесть что-то неудобоваримое, или 
же вовсе отравился не испорченной 
пищей, а каким-либо ядом.

Помните, что своевременная ква-
лифицированная помощь – залог 
здоровья вашего любимца.

ЭКспЕРТНОЕ мНЕНИЕ

Татьяна ЖАВОРОН-
КОВА, ветеринар-
ный врач клиники 
«Вита»:
– Обращения владель-
цев домашних питом-
цев в ветеринарные 
клиники в связи с пи-
щевыми отравлениями 
у кошек и собак – яв-

ление нередкое. Обычно в основе данной 
проблемы лежит неправильный (несбаланси-
рованный) рацион. Кормя кошку или собаку 
с домашнего стола, хозяин рискует нарушить 
в организме животного баланс питательных 
веществ, витаминов и микроэлементов, что 
неизбежно ведет к поиску питомцем до-
полнительных ресурсов. Вот почему многие 
кошки и собаки, даже будучи сытыми, «посе-
щают» помойки или же «хватают» что попало 
на улице. Именно таким образом в организм 
попадают бактерии, содержащие токсины, ко-
торые и являются причиной отравлений. Для 
профилактики рекомендуется, прежде всего, 
кормить питомца готовыми кормами – это на 
98 % исключает возможность возникновения 
пищевого расстройства.
Для лечения отравлений в ветеринарных 
клиниках проводятся детоксикационная и 
симптоматическая терапии. Программа и до-
зировка, назначаемые врачом, напрямую за-
висят от каждого конкретного случая.

• соблюдайте баланс питательных веществ, 
витаминов и микроэлементов в рационе жи-
вотного;

• не давайте питомцу испорченные и не пред-
назначенные для его кормления продукты;

• следите, чтобы животное не подбирало что-
либо на улице.

Полезные советы:

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Если питомец регулярно «подбирает» на 
улице все, что попало, рано или поздно он 
столкнется с пищевым отравлением
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  центР галеРеи чижова

Шопинг гид

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

  центР галеРеи чижова
Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или на сайтах shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
  gallery-chizhov.ru • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Школа — первый шаг к успеху! 
Центр Галереи Чижова —
 к успеху с первых шагов!

Школьная мода для 
стильной учебы – это 
натуральные материа-
лы блузок и рубашек, 
юбок и жилетов в ма-
газине «Счастливое  
детство».

3-й этаж

Приобретая школьную форму на сумму 2500 р. в 
Orby, вы получаете в подарок 500 рублей на 
покупку осенней куртки или пальто! 

3-й этаж

Магазин Fashion Week Outlet поможет вы-
годно подготовиться к школе: скидка 50 %  
на вторую вещь из детского ассортимента.*
*29 августа - 1 сентября. 2-й этаж 

салон флористики 
Verba 

2-й этаж 

6 сентября

 магазин подарков 
Present will 

4-й этаж

магазин 
стильных украшений 

Trollbeads 
1-й этаж

Начните новый учебный 
год с Lindex в мод-
ных джинсах и кофтах.

2-й этаж 

галстуки 
за 159 руб.

кожаные балетки
за 1 647 руб.

джинсы
за  612 руб.

рюкзаки от  895 руб.

Роскошные 
букеты от 500 руб. 
на торжественные линейки
в День знаний  

брюки 
от  5 399 руб.

пиджак
от  13 599 руб.

кофта 
за  400 руб.

Мы то, что мы носим
Утонченный стиль от Versace Collection: 
роскошный бордо и оливковый в блузках, 
сумки из лакированной кожи и необычный 
орнамент платьев, металлические детали и 
струящиеся ткани.  

1-й этаж

Из Парижа с любовью
Необычные орнаменты, вышивка бисером, 
свободные платья пастельных тонов, джин-
са, необычный крой и оригинальные графи-
ческие принты.

3-й этаж

Элегантность в простых вещах
Яркая и лаконичная вечерняя сумочка 
BELAGA цвета красного чили на стильной 
металлической цепочке – роскошный аксес-
суар для элегантных женщин.

3-й этаж

в магазине «Наследник»
4-й этаж

Примите участие в ежегодном JeansFest от COLIN’S и получите яркие подарки! (3-й этаж)
Скидка 30 %* в салоне сувениров «Диковина» на посуду Recardo Marzi, текстиль для кухни Iris  
и полотенца Suga Belle**.  (1-й этаж)

Для первыx во всем!

ярче золотой осени!
NEW *коллекции

Скидка 30 %  
в магазине 
женской одежды

До 5 сентября  
распродажа  
в салоне женского белья 3-й этаж 2-й этаж3-й этаж

Красивая  
и удобная обувь со  
скидкой до 70 % в 

 С

ко
ро открытие

 
Совершай покупки  

и получай
в подарок  

сертификат на 
3 000 рублей

2-й этаж
*Акция действует  

до 31 декабря 2013 г.

Организовать свое учебное место 
легко с Imaginarium: моль-
берты, сумки, пеналы, подставки 
для книг, а также стильные и вме-
стительные рюкзаки.

4-й этаж

* новая   * ф
инальная распродаж

а

Легендарное сражение –  
глазами нашего поколения

23 августа в нашей стране отметили 
70-летие со Дня разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск 
в Курской битве. В связи с памятной 
датой в рамках проекта «Дни воинской 
славы России в Центре Галереи Чижова» 
был организован торжественный митинг 
с поднятием знамени Победы. Кроме 
того, посетители Центра приняли 
участие в тематической викторине.

Не секрет, что общение с 
животными доставляет 
радость и взрослому 
человеку, и ребенку. Более 
того, такая дружба 
может быть полезной 
для здоровья. Один из 
видов необычной терапии 
неврологических и других 
расстройств – иппоте-
рапия. В Воронеже этот 
метод лечения практи-
куют уже около года. 

Чтобы выиграть главный приз – поездку на легендарное Прохоровское поле – не-
обходимо было с 23 по 25 августа совершить покупки в Центре Галереи Чижова и 
взять на кассе бланк с вопросами о Курской битве. До 30 августа покупатели мо-
гут заполнить анкеты и опустить их в специальный ящик на 4 этаже Центра. После 
подведения итогов будут объявлены победители, а в сентябре состоится экскурсия 
на место боевой славы – Прохоровское поле, куда отправятся ветераны-участники 
митинга, а также призеры викторины.
– Я считаю, что такие конкурсы могут быть очень увлекательны и полезны для 
детей. Образованная молодежь интересуется историей. Например, мой стар-
ший внук, которому 15 лет, с удовольствием слушал рассказы дедушки о войне, 
читал книги, а младший – ему 5 лет – сейчас вместе с папой осваивает «Сол-
датскую азбуку». На мой взгляд, такие викторины на исторические темы обяза-

Совместно со специалистами по иппотерапии в частной конюшне «Ста-
рица» лечат детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 
федерального проекта «Единой России» «Доступная среда» 23 августа 
в Подгорном прошел детский конный праздник «В гостях у «Старицы». 
В празднике принял участие председатель комитета Воронежской об-
ластной Думы по охране здоровья, член Президиума регполитсовета 
партии Иван Мошуров. «Как врач могу с уверенностью сказать, что 
иппотерапия – очень эффективный метод лечения. Помимо того, что 
верховая езда развивает равновесие, координацию движения, дети 
могут пообщаться с лошадью, зарядиться положительными эмоция-
ми», – отметил парламентарий.
После приветственной церемонии на поле вышли воспитанники ху-
тора «Подгорное». Они проявили себя в мастерстве обращения с ло-
шадью, а жюри выявило лучшего наездника. На этом соревнование 
не закончилось. Седла заняли ребята из реабилитационного центра 
«Парус надежды». Участники с помощью тренеров выполняли задания, 
показывая публике, как много они добились после нескольких месяцев 
занятий.

Курская битва является одним из ключевых сражений Великой Отечественной 
войны, по завершении которой стратегическая инициатива окончательно пе-
решла на сторону советских войск. «Лучше будет, если мы измотаем против-
ника на нашей обороне, выбьем ему танки, а затем, введя свежие резервы, 
переходом в общее наступление окончательно добьем основную группировку 
противника», – отмечал в своем докладе маршал Георгий Жуков. Битва, ко-
торую разделяют на три операции – Курскую оборонительную, Орловскую и 
Белгородско-Харьковскую – длилась 49 дней. Наступательная часть сраже-
ния немецких войск носила название «Цитадель».

Итоги викторины «Государственный флаг РФ»
В рамках цикла мероприятий, посвященных государственным праздникам Рос-
сии, в нашей газете № 33 была опубликована викторина, посвященная Дню 
Государственного флага РФ, который отмечается в нашей стране 22 августа.

Мы благодарим всех участников викторины и от всей души поздравляем побе-
дителя – Алексея Николаевича Гуровского, первым верно ответившего 
на все вопросы. Его ждет универсальный сертификат в магазины Центра Гале-
реи Чижова и символ праздника – флаг России.

Приглашаем всех участников викторины 21 сентября в 14.00 в Центр Галереи 
Чижова на церемонию награждения. Вас ждут памятные сувениры, а еще – от-
личное настроение и праздничная программа на День города!

правильные ответы:

1 – А, 2 – С, 3 – А, 3 – С, 4 – А, 5 – В, 6 – С, 7 – В, 8 – А.

ЭТО ИНТЕРЕсНО

В Подгорном прошел детский конный праздник 

тельно нужно проводить почаще. Прежде всего, это 
заинтересует мальчиков, поскольку они – будущие 
воины, защитники Отечества. Приятно, что в Центре 
Галереи Чижова, куда я с удовольствием прихожу за 
покупками, проводятся такие мероприятия, – расска-
зала жительница Воронежа Татьяна Трофимовна 
Костюченко.

– В Воронеже необходимо проводить акции историче-
ской направленности: молодежи нужно знать историю, 
и чем больше информации будет по этой теме, тем 
лучше, – отметила посетительница Центра Татьяна 
Ивановна соколкова. – Мы часто приходим в Центр 
Галереи Чижова всей семьей: здесь есть большой вы-
бор магазинов и мест, где можно отдохнуть с детьми.

Мероприятие организовал атаман 
казачьего подразделения хутора 

«Подгорное» Иван Сушков

Главный приз викторины – поездка 
на легендарное Прохоровское поле

Воронежцы отмечают, что такие акции важны 
для патриотического воспитания молодежи
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«Центр Галереи Чижова объединил всех поклонников творче-

ства Виктора Цоя, и я очень рад, что у нас была возможность 

разделить эту радость вместе с ними. В Центре все соеди-

нено так гармонично: отдых, покупки, а главное культура! 

Тот же самый концерт, он несет больше даже социальной 

направленности. Руководство Центра Галереи Чижова нашло 

идеальный баланс и заметно, что все их инициативы чело-

вечные, честные,  не для галочки. У группы «Виктор» напря-

женный гастрольный график. Уезжая, ребята редко думают 

о том, чтобы поскорее возвратиться в какой-либо город. Но 

после сегодняшнего выступления мы уходим, оставляя дверь 

открытой, потому что очень хочется вернуться сюда вновь».

  центР галеРеи чижова

«Зажгли» под песни Виктора Цоя

Дух свободы, жажда перемен…все это воплотил в своих песнях Виктор 
Цой. 23 августа воронежцы смогли вновь окунуться в его творчество. 
В Центре Галереи Чижова выступила группа «Виктор»  – преемник 
великого исполнителя.

В Центре Галереи Чижова состоялся концерт памяти Виктора Цоя

предыстория 
Концерты в память кумира миллионов в Центре Галереи Чижова 
проходят ежегодно. Три года назад, чтобы почтить память лидера 
группы «Кино» на сцене Центра собрались лучшие воронежские 
рок-музыканты. Концерт носил благотворительный характер. Со-
бранные средства были переданы пострадавшим от лесных по-
жаров. А в прошлом году (Виктору Робертовичу исполнилось бы 
50) в Воронеж впервые приехала петербургская группа «Виктор». 

музыка для всех и каждого
За полчаса до концерта в кассы выстроилась огромная очередь. 
Аудитория оказалась настолько разной, что сплотить ее, казалось 
бы, невозможно. На концерт пришли как ровесники Цоя, так и 
школьники, которые только приобщаются к его творчеству, но 
также грустят по безвременно ушедшему герою. 
Уже после первой композиции, сыгранной «Виктором», стерлись 
все возрастные ограничения. Аудитория слилась в едином поры-
ве: хлопала в такт музыке, подпевала, некоторые даже танцевали.
«Бошетунмай», «Видели ночь», «Группа крови», «Звезда по имени 

Солнце», «Восьмиклассница» и другие легендарные композиции 
наверняка еще звучат в сердцах поклонников. После концерта 
состоялась автограф-сессия. Все желающие смогли получить за-
ветный росчерк Асхата.

 «Виктор Цой был простым человеком, 
но от него исходила необыкновенная 
энергетика»
Корреспонденты «ГЧ» пообщались с лиде-
ром коллектива Асхатом Калбаевым и экс-
менеджером группы «Кино» и нынешним 
директором группы «Виктор» Юрием Белиш-
киным.

«я буквально заболел музыкой «Кино»
– Асхат, как музыка Цоя повлияла на 
Вас?
– Можно сказать, что «Кино» я услышал слу-
чайно. Мы с другом готовились к контрольной, 
в это время тихо работал телевизор. Неожи-
данно мы услышали то, что заставило забыть 
нас обо всех контрольных. Цой пел как раз о 
том, что чувствовали на тот момент мы. С тех 
пор я буквально заболел музыкой «Кино». Я с 
семи лет играю на гитаре,  а творчество Цоя 
вдохновило меня на написание песен.

«музыка Цоя как была глотком свободы, 
так им и остается»
– Как Вы охарактеризуете своего слу-
шателя? Вы предпочитаете выступать 
в больших залах или Вам больше по 
вкусу небольшие площадки с камерной 
атмосферой? Какие эмоции дарит Вам 
исполнение песен «Кино»?
– Асхат: Для меня музыка Цоя как была глот-
ком свободы, так им и остается. Мои впечат-
ления от его творчества такие же, как после 
первого прослушивания его песен. Для меня 
неважно, где выступать, главное – это взаи-
модействие с публикой. Совсем недавно мы 
вернулись с гастролей из Хельсинки. Зрители 
принимали нас очень тепло. Причем наша ау-
дитория – это не только те, кто вырос на музы-
ке «Кино», но и молодое поколение. 

яна ЛОсКУТОВА, школьница (на ее 
шее красуется медальон с надпи-
сью «Кино»):
– Я уже давно увлекаюсь музыкой 
«Кино». Моя любимая песня – «Пачка си-
гарет». Я так рада, что сегодня услышала 
ее.  Я была на концерте группы «Виктор» 
в прошлом году. Тогда мне все очень 
понравилось, поэтому я непременно ре-

шила прийти на это их выступление, тем более, группа обе-
щала новую программу и несколько сюрпризов. Здорово, что 
в Центре Галереи Чижова проходят такие мероприятия. 

Татьяна сАмОйЛОВА, школьница:
– Я пришла на концерт с подругой. 
«Кино» я только начинаю слушать. Яна 
обещала мне массу положительных эмо-
ций, и так все и оказалось. Здорово, что 
в нашем городе есть такое место, где 
можно не только делать покупки и об-
щаться с друзьями, но еще отдыхать и 
культурно развиваться.

Игорь ОсИпОВ, сотрудник РЖД:
– Я пришел на концерт с женой. Скорее 
даже это она меня сюда привела. Я слу-
шаю Цоя уже больше 20 лет, и каждый 
раз открываю для себя что-то новое. По-
моему, концерт удался на славу. Музы-
канты отлично играли, благодаря этому 
сплотились и зрители, и результатом 
стала замечательная энергетика. 

Андрей ТИТАРЕНКО, сотрудник 
строительной компании:
– «Кино» я слушаю уже очень давно. Ко-
нечно, мне нравятся и другие группы. Но 
Цой – это, по-моему, особая история. 
Концерт очень понравился. Всегда при-
ятно услышать вживую любимые песни. 
Надеюсь, «Виктор» приедет к нам еще.

Александр ГЛУШКО, военный:
– Я слушаю «Кино» недавно. Здорово, что 
к нам приехала группа «Виктор». Я смог 
услышать то, что мне нравится, вживую. 
По-моему, голос Асхата очень похож на 
голос Цоя. Концерт оставил на удивление 
яркие впечатления. А впереди еще авто-
граф-сессия, где можно будет перекинуть-
ся парой слов с солистом группы.

 с мЕсТА сОбыТИй  

Город в городе
Также в этот день музыканты посетили арт-шоу-ресторан 
«Балаган Сити» и совершили шопинг в фирменном мага-
зине «Marlboro Classics». Как они признались после, одеж-
да – важная составляющая рокерского стиля. Ни один из 
членов коллектива не покинул магазин с пустыми руками, 
и каждый из них остался доволен своим приобретением. 
«В Центре Галереи Чижова представлено огромное коли-
чество мировых брендов, и любой посетитель обязатель-
но найдет здесь именно то, что ищет. Так случилось и со 
мной. В «Marlboro Classics» я пришел с определенной це-
лью и подобрал идеальный для себя вариант», – отметил 
солист группы «Виктор» Асхат Калбаев.

Асхат Калбаев

«Такой торговый центр я не встречал нигде – ни в 

России, ни в Европе. Здесь гармонично сочетается 

столько возможностей. можно приобрести самые 

разные вещи, поесть и даже стать участником раз-

личных событий. мне очень понравился арт-шоу-

ресторан «балаган-сити», все так необычно сти-

лизовано. А еще удобно, что он разделен на зоны, 

это придает уюта. Не могу не отметить качество 

сценической площадки. Она отлично подходит для 

выступлений, звук практически на уровне концертно-

го зала. Здесь хочется играть еще и еще.

– Юрий: А по-моему, зритель уже не тот. Люди 
стали более закрытыми, замкнутыми. Думаю, 
если бы Цой выступал сейчас, его бы принимали 
хуже, чем раньше. И связано это не с тем, что 
его творчество перестало быть актуальным, а с 
изменившимся менталитетом людей.

«смены Цою нет, и вряд ли появится»
– Асхат, каких исполнителей, кроме Цоя, 
Вы слушаете?
– Кроме Цоя, для меня существует лишь один 
исполнитель – это Майкл Джексон. Каждая его 
песня – шедевр. Если говорить об отечествен-

ной сцене, то здесь нет такой группы, у которой 
мне бы нравилось много песен. В моем плей-
листе несколько песен Кинчева, Земфиры, и это, 
в общем-то, все.
– Юрий, как вы оцениваете состояние со-
временной рок-музыки? Есть ли на нашей 
эстраде достойная смена группе «Кино»?
– Современная эстрада – «бодяга», замешанная 
на шансоне. Смены Цою нет, и вряд ли появится. 
Виктор был удивительно искренним исполните-
лем, он не пел о мелочах, в своем творчестве он 
раскрывал душу. Он был простым человеком, но 
от него исходила необыкновенная энергетика.

«Виктору никогда не было дела до мелких 
дрязг и житейских анекдотов»
– Юрий, расскажите, как Вы познакоми-
лись с Виктором Робертовичем.
– Эту историю я рассказывал уже наверно 777 
раз. Лучше расскажу, почему мы выбрали друг 
друга. Мы сидели на кухне и курили. Он просто 
молчал. Я восхищался его творчеством, и мне, 
конечно, хотелось ему понравиться. Но я чув-
ствовал, нельзя ничего говорить: ни умного, ни 
глупого, ничего. Как мы все знаем, молчать бы-
вает ужасно трудно, но именно благодаря этому 
своему умению я, наверно, ему и приглянулся. 
Виктору никогда не было дела до мелких дрязг, 
житейских анекдотов и всего прочего. Ему было 
открыто нечто более важное.

«мы не хотим загонять людей в музыку 
«Кино»
– Асхат, каковы творческие планы коллек-
тива? почему «Виктора» не видно на ТВ?
– Творческие планы самые разнообразные. Это 
и гастроли, и запись альбома. Мы не стремим-
ся к ротации на радио и ТВ, это просто нам не 
нужно. Мы не хотим «загонять» людей в музыку 
Цоя. Поэтому для нас гораздо важнее наш сайт. 
Сейчас у нас сто тысяч подписчиков. И я уверен, 

что каждый из них искренне любит Цоя и группу 
«Виктор». Я не считаю наш проект прямо таким 
уж коммерческим. Я делаю это для души. Мне 
легко живется от того, что люди слушают, о чем я 
пою. Если же мне понадобятся деньги, то я всег-
да смогу их заработать и другими способами. 
Например, раньше я работал в сфере металло-
пластиковых конструкций.

«Воронеж – город, полный друзей»
– Асхат, как Вам Воронеж? Заметили ли 
какие-то изменения по сравнению с Ва-
шим прошлым приездом?
– Учитывая наш плотный график, мы, к сожале-
нию, практически не видели город. Но мы пом-
ним, что здесь благодаря Петру I живут самые 
красивые девушки. Возможно, вечером мы и 
выберемся на экскурсию по городу. Изменение 
я заметил на примере Центра Галереи Чижова. 
Здесь появляется все больше магазинов, спо-
собных удовлетворить любой вкус, и расширяет-
ся культурная программа. Да и в самом здании 
появляются нововведения. Еще отмечу, что пер-
вый раз мы ехали в неизвестный город. Теперь 
же мы ехали в место, полное друзей. Некоторые 
воронежцы даже писали мне в социальных сетях, 
что очень ждут нашего концерта.

  центР галеРеи чижова

экс-менеджер группы «Кино», директор музыкального 

коллектива «Виктор»  Юрий белишкин
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоя-
тельно 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.

Прогулки на свежем воздухе и пикники подразумевают удобную одежду и 
обувь. Кроме этого,  многое зависит от ситуации и места, также немаловажную 
роль играет и компания. Следует помнить, что существует набор базовых кри-
териев, которым должны соответствовать вещи для подобных мероприятий. 
Это натуральный  материал, из которого они изготовлены,  – хлопок, лен, 
шелк. Цветовая гамма достаточно сдержанная: природные оттенки с яркими 
вкраплениями в виде аксессуаров. 
Морская тематика, так популярная в этом сезоне, прекрасно подойдет для 

прогулки на катере или тематического пикника. Радуйтесь последним жарким 
денькам! Одежда в стиле сафари и кантри также будет уместна. Ну и, конечно, 
комплекты в спортивной тематике – один из фаворитов при выборе образа 
для активного отдыха. 
Какой бы теплой ни была погода, возьмите с собой ветровку или кардиган, 
ведь к вечеру может похолодать, да и в течение дня погодные условия часто 
непредсказуемы.
Наслаждайтесь отдыхом, а «Бюро стилистов» сделает выбор одежды за вас!

Шляпа Colin’s (3-й этаж), 495 руб.
Кардиган Tommy Hilfiger (1-й этаж),
3 645 руб.
Сарафан Colin’s (3-й этаж), 895 руб.
Шарф Tommy Hilfiger (1-й этаж),
1 145 руб.
Обувь ECCO (3-й этаж), 2 700 руб.

Шляпа  MCS (1-й этаж), 1 029 руб.
Платье Oasis (3-й этаж), 2 299 руб.
Ремень Mango (2-й этаж),  679 руб.
Сумка Oasis (3-й этаж), 600 руб.
Обувь Oasis (3-й этаж), 1 500 руб.

Рубашка Mango
(2-й этаж), 1 999 руб.
Топ Mango
(2-й этаж), 1 699 руб.
Брюки Mango
(2-й этаж), 2 699 руб.
Сумка MCS
(1-й этаж), 8 064 руб.
Обувь ECCO
(3-й этаж), 2 900 руб.

Толстовка
ICE ICEBERG – «+ IT» 
(1-й этаж), 7 549 руб.
Очки Mango
(2-й этаж), 799 руб.
Обувь Jennyfer
(3-й этаж), 1 559 руб.

Топ Oasis (3-й этаж),
1 099 руб.
Брюки Marc O’Polo
(1-й этаж), 3 800 руб.
Шарф Marc O’Polo
(1-й этаж), 1 960 руб.
Обувь ECCO
(3-й этаж), 3 200 руб.

Рубашка Colin’s (3-й этаж), 595 руб.
Шорты Mango (2-й этаж), 1 699 руб.
Ремень Mango (2-й этаж), 679 руб.
Обувь Marc O’Polo (1-й этаж), 750 руб.

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

  центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

  центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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!

Сегодня ассортимент мужских футболок отличается огромным выбором моделей, 
расцветок и принтов. Они настолько универсальны, что сочетаются практически с 
любой деталью гардероба. Футболку можно носить в качестве нижнего белья, для 
этого подойдут простые классические модели белого цвета. Также ее можно носить 
с джинсами, брюками, надевать под пиджак или кардиган. И всегда это будет уместно 
и стильно.
 

Мужские майки с рисунками и надписями – это модно, практично и всегда в тренде. 
Они могут быть с короткими или длинными рукавами, с круглым или V-образным 
вырезом горловины. Кроме того, существуют классические футболки прямого покроя 
или подчеркивающие фигуру футболки slim fit. Эта одежда может быть изготовлена 
как из тонкого легкого трикотажа, так и из плотных тканей. 
Не забывайте, что такой элемент одежды может выражать вашу жизненную позицию 
или отношение к какому-либо событию!

КАК носить… 
принтованные футболки?

Шорты Terranova (2-й этаж), 699 руб.
Футболка Fashion Week Outlet (2-й этаж), 1 499 руб.
Кардиган Fashion Week Outlet (2-й этаж), 2 484 руб.
Мокасины Paolo Conte (3-й этаж), 2 600 руб.

Шорты Colin’s (3-й этаж), 995 руб.
Сланцы Colin’s (3-й этаж), 295 руб.
Футболка Colin’s (3-й этаж), 395 руб.
Толстовка Terranova (2-й этаж), 1 299 руб.
Рюкзак Terranova (2-й этаж), 799 руб.

Брюки Terranova (2-й этаж), 1 299 руб.
Мокасины Paolo Conte (3-й этаж), 2 700 руб.
Футболка Terranova (2-й этаж), 699 руб.

Мокасины Paolo Conte (3-й этаж), 2 600 руб.
Бермуды Colin’s (3-й этаж), 1 695 руб.
Рубашка Colin’s (3-й этаж), 695 руб.
Футболка Fashion Week Outlet (2-й этаж), 1 699 руб.

Брюки Colin’s (3-й этаж), 795 руб.
Мокасины Paolo Conte (3-й этаж), 2 700 руб.
Пиджак Fashion Week Outlet (2-й этаж), 7 949 руб.
Футболка Terranova (2-й этаж), 699 руб.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

  центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

  центР галеРеи чижова

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

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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.

небрежный шикПримерь новый стиль:

Небрежный шик – один из главных трендов уже нескольких сезонов подряд. Он особенно 
хорошо смотрится на ярких девушках, не боящихся экспериментировать и выделяться 
из толпы. Но профессионалы «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова предлагают 
вниманию читательниц образы в данном направлении, подходящие и для работы! 
Итак, отличительной чертой этого стиля является многослойность. Образ а-ля Кейт Мосс: 
сочетание контрастной одежды – темной рубашки из денима и светлого спортивного 
свитера – смотрится великолепно! Чтобы не перегружать комплект, лучше отказаться 
от дополнительных цветов. Поэтому обувь и аксессуары выбираем в нейтральном 
черном цвете.
Для небрежного шика также характерны слегка противоречивые сочетания. Рубашка 

из комбинированных материалов (денима и шифона) сама по себе очень сложна. 
Выбираем не менее «насыщенную» юбку. А чтобы образ был выдержан именно в стиле 
«небрежный шик», отказываемся от шпильки в пользу грубых сапог. Или другой комплект 
на 5 баллов – шелковая мини-юбка плюс толстовка в стиле американских школьников.
Для работы мы предлагаем тандем рубашки и брюк природного оттенка, имеющих 
мешковатый крой. Достаточно смелое решение, позволяющее отнести образ именно 
к рассматриваемому стилю.
Итак, не забывайте о своей индивидуальности, подчеркивая ее аксессуарами и необыч-
ными сочетаниями, и вы сможете выглядеть небрежно и шикарно всегда, когда вам 
этого захочется!

ManGO (2-й этаж)
Очки    999 руб.
Рубашка 1 999 руб.
Свитер 1 299 руб.
Брюки    999 руб.
Браслет    999 руб.
Сумка    999 руб.
Ботинки 2 499 руб.

ManGO (2-й этаж)
Очки 1 299 руб.
CallIOPE (2-й этаж)
Рубашка 1 399 руб.
Юбка 1 499 руб.
Ботинки 2 999 руб.
UnITEd COlORS OF 
BEnETTOn (2-й этаж)
Ремень 1 049 руб.

ManGO (2-й этаж)
Очки 1 299 руб.
UnITEd COlORS OF 
BEnETTOn (2-й этаж)
Куртка 3 599 руб.
Платье 2 099 руб.
Туфли 4 799 руб.

JEnnyFER (3-й этаж)
Жилет 1 799 руб.
Джемпер    899 руб.
Шорты 2 159 руб.
Сумка    719 руб.
Шарф    299 руб.
Ботинки 1 559 руб.

ManGO (2-й этаж)
Ожерелье    999 руб.
Блузка    899 руб.
SISlEy (2-й этаж)
Брюки 2 169 руб.
Сумка 7 399 руб.
Балетки 1 819 руб.

Прогулка с ребенком не повод отказывать себе в удовольствии быть красивой, ведь мама – 
образец вкуса и стиля для подрастающего малыша. Геометрические принты, натуральные 
материалы, удобная обувь, яркие аксессуары – вот главные составляющие идеального повсе-
дневного образа для мамы и ребенка. Выбирайте наряд в зависимости от места для гуляний. 
Если вы собираетесь провести время в парке аттракционов, то комплект должен быть ярким 
и удобным. Для мамы таким станет юбка-колокол в мелкий цветок, шелковый топ, джинсовый 
жилет и объемная сумка; для девочки – хлопковые брюки и свободная футболка. В вашем 
расписании совместный шопинг или поход в кино? Вы будете выглядеть свежо в шелковой 
блузке в косую полоску и прямых джинсах, а комплект для ребенка может быть выдержан в 
похожих цветах: одинаково одетые дети и взрослые всегда смотрятся интересно. Городская 
семейная прогулка – повод примерить трикотажные платья. Обязательное дополнение к 
ним – заметные аксессуары: сумки и мягкие шарфы. Подумайте, ведь даже такое обыденное 
событие – возможность продемонстрировать хороший вкус: ваш и вашего продолжения. 
Фантазируйте на здоровье!

Мама:
Oasis (3-й этаж)
Платье, 870 руб.
Туфли, 1 200 руб.
Jennyfer (3-й этаж)
Шарф, 359 руб.
Сумка, 719 руб.

Девочка:
United colors of
Benetton (2-й этаж)
Платье, 1 699 руб.
Платок, 1 799 руб.
Балетки, 2 049 руб.
Jennyfer (3-й этаж)
Сумка, 719 руб.

Мама:
Oasis (3-й этаж)
Блузка, 2 549 руб.
Сумка, 1 599 руб.
United colors of
Benetton (2-й этаж)
Джинсы, 2 599 руб.
Тапочки, 1 999 руб.

Девочка:
«Счастливое детство»
(3-й этаж)
Юбка, 459 руб.
Топ, 599 руб.
Балетки, 1 199 руб.
United colors of
Benetton (2-й этаж)
Кардиган, 1 549 руб.
Ремень, 849 руб.

Мама:
Oasis (3-й этаж)
Юбка, 2 999 руб.
Очки, 480 руб.
Colins (3-й этаж)
Шарф, 359 руб.
Жилет, 719 руб.
United colors of
Benetton (2-й этаж)
Босоножки, 5 099 руб.
Сумка, 3 599 руб.

Девочка:
United colors of
Benetton (2-й этаж)
Брюки, 949 руб.
Футболка, 799 руб.
Очки, 1 699 руб.
Кеды, 2 549 руб.
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  афиша

Реклама

«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.

семейный мультфильм, комедия, 
приключения (США)

комедия (США)

«самолеты», 3d

пРЕмьЕРы НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ >>>

«Одноклассники 2»

После того, как Ленни Федер переезжает с 
семьей обратно в родной город, ему и его 
друзьям предстоит извлечь немало уроков, 
когда их дети окончат школу…

Изабель, студентка филфака Сорбонны, по-
гружается в мир любви, ищет себя. Не столь-
ко из-за денег, сколько ради удовольствия 
она встречается с немолодыми клиентами в 
гостиничных номерах…

«молода и прекрасна» 

Дасти Полейполе – скромный трудяга-самолет, 
работающий сельскохозяйственным распылите-
лем на заштатном провинциальном аэродроме. 
Однако это не мешает ему мечтать о том, чтобы 
однажды принять участие в кругосветных гонках 
самых быстрых воздушных судов.

драма (Франция)

ЧТО пОсмОТРЕТь? 

КУДА сХОДИТь? 

«Тебе конец!», ужасы (США)

«Орудия смерти: Город костей» 3D, 
фэнтези, боевик, драма, детектив, 
приключения (США – Германия)

«перси Джексон и море 
чудовищ», фэнтези, приключения 
(США)

«безумные преподы», комедия 
(Франция)

«Гадкий я 2» 3d, семейный 
мультфильм, комедия, криминал (США)

«паранойя», триллер, драма (США – 
Франция)

«Элизиум. Рай не на земле», 
фантастический триллер (США)

«мы – миллеры», комедия (США)

«смурфики 2» 3d, семейный 
мультфильм (США)

«Заклятие», ужасы, триллер (США)

Реклама

13 сентября, 19:00. Открытие 88-го концертного 
сезона. Академический симфонический оркестр 
Воронежской филармонии под руководством Вла-
димира Вербицкого.
16 сентября, 19:00 Липецкое трио баянистов (ла-
уреат Всероссийского, Всесоюзного и международ-
ных конкурсов).

         11 октября

Филармония,19:00

РекламаРеклама Реклама Реклама

«Оружия восьми веков», история развития огне-
стрельного и холодного оружия, а также обмундирова-
ние и награды русской армии.
«Крылатое чудо», более 3,5 тысячи бабочек, жуков, 
стрекоз, пауков-птицеедов и скорпионов.
«Лики святых пещер», выставка музея-заповедника 
«Дивногорье».

«ЗДРАВсТВУйТЕ, 
я ВАША ТЕЩА!»

KeN HeNSleY
28 ноября, 19:00

ДОм АКТЕРА

18 октября, 19:00
Воронежский

концертный зал

ФИЛАРмОНИя
пл. Ленина, 11а. Тел. 255-48-77

КРАЕВЕДЧЕсКИй мУЗЕй
ул. плехановская, 29. Тел. 252-16-47

Реклама

Реклама

 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.

Некоторые думают, что коктейльное платье подходит только для вечеринок. 
Но «Бюро стилистов» точно знает, что это незаменимый наряд, который должен 
быть в гардеробе каждой женщины. Такое платье можно надеть на важное или 
светское мероприятие, семейное торжество или романтическое свидание. В 
нем вы всегда будете неотразимы. Тем более, подобные образы при правильном 
подходе показано носить женщинам любого возраста.
Если вам нет 25 и вы обладаете утонченным силуэтом, вы можете позволить 
себе почти все  фасоны и расцветки. Обладательницам пышных форм идеально 
подойдет платье-трапеция, так как оно позволяет скрывать определенные недо-
статки фигуры и при этом оставаться привлекательной и женственной.  
До 35 лет тоже можно позволить себе многое, кроме слишком откровенных 

мини. Идеальная длина – на ладонь ниже или выше колена. Традиционный вари-
ант светского выхода и одновременно образец для подражания – маленькое 
черное платье в духе Коко Шанель. Силуэт обязательно приталенный, никаких 
лишних деталей. 
После 45 лет лучше всего выбрать платье-футляр длиной до середины или чуть 
ниже колена. Так вы визуально скорректируете пропорции и сохраните женствен-
ность. Строгое и элегантное, оно остается классикой на века. 
В качестве аксессуара оптимальным дополнением станет сумочка на длинной 
цепочке или клатч. Обувь следует выбирать правильных форм. Идеально подой-
дут открытые туфли. Завершит образ комплект из ожерелья и крупного кольца 
или изысканных крупных сережек и браслета.

Платье Oasis
(3-й этаж), 5 399 руб.
Сумка COCCInEllE – 
«Важный аксессуар»
(1-й этаж), 7 705 руб.
Туфли Paolo Conte
(3-й этаж), 4 400 руб.

Платье Sisley
(2-й этаж), 3 099 руб.
Ожерелье Mango
(2-й этаж), 1 299 руб. 
Сумка COCCInEllE – «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 7 705 руб.
Туфли Paolo Conte
(3-й этаж), 2 990 руб.

Платье  Mango 
(2-й этаж), 2499 руб.
Сумка COCCInEllE – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 10484 руб.
Бусы Oasis (3-й этаж), 315 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 4400 руб.

Платье Oasis
(3-й этаж), 3 859 руб.
Сумка Furla –
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 5 575 руб.
Туфли Paolo Conte
(3-й этаж), 5 200 руб.

Платье  Mango 
(2-й этаж), 2 699 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 2 990 руб.
Сумка COCCInEllE – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 7 705 руб.

Платье Oasis 
(3-й этаж), 4 299 руб.
Сумка COCCInEllE – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 7 705 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 2 990 руб.
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ГОРОсКОп «ГЧ» пОсВяЩЕН ДНЮ РОссИйсКОмУ КИНО (27 АВГУсТА)

Ваше отличное настроение будет 
заряжать энергией всех окружа-
ющих и, в первую очередь, дру-
га-Тельца. Неудивительно, что 
на этой неделе вы станете не-
разлучны. Профессия потребует 
компромиссов и умения быстро 
находить общий язык даже с не-
приятными вам людьми. Персо-
нальный гороскоп рекомендует 
сократить количество увесели-
тельных мероприятий.

Бизнес-гороскоп будет радо-
вать вас расширяющимися 
партнерскими отношениями. 
Прошел тот период, когда вы 
хватались за каждую возмож-
ность. Сейчас есть шанс выби-
рать, с кем и на каких условиях 
сотрудничать. Одинокие пред-
ставители знака могут встре-
тить свою вторую половинку, а 
те, кто влюблен, в очередной 
раз получить подтверждение 
правильности выбора.

Эта неделя – время перемен, ко-
торые потребуют от вас дополни-
тельной энергии и трудозатрат. 
Внутреннюю гармонию поможет 
сохранить общение с предста-
вителем знака Овен. А внешний 
лоск восстановит полноценный 
сон, прогулки на свежем возду-
хе и сбалансированное питание. 
Возрастут творческие способ-
ности, что обязательно скажется 
на реализации рабочих проектов.

Финансовый гороскоп обещает 
внеочередные материальные 
поступления. Это придаст уве-
ренности и станет стимулом 
для еще более усердной рабо-
ты. Бытовые вопросы, а также 
любые дела, связанные с под-
писанием документов, отложите 
на следующую неделю. В семей-
ных отношениях не поддавай-
тесь на провокации со стороны 
знакомого-Льва. Слушайте толь-
ко свое сердце.

Вам придется приложить 
максимум дипломатических 
способностей, чтобы урегу-
лировать конфликт на работе. 
Астропрогноз настаивает на 
инициации профессиональ-
ных перемен и лоббировании 
собственных взглядов. Конец 
лета характеризуется любовной 
активностью, стремлением к 
флирту. Если объектом симпа-
тии окажется Водолей, отноше-
ния будут долгими.

Вы не похожи сами на себя: там, 
где нужно проявить инициативу, 
вы скромничаете. Зато в ситуа-
циях, требующих деликатности, 
не скупитесь на слова и эмоции. 
Астропрогноз не поощряет подоб-
ного поведения. Ближе к концу 
недели ваше участие потребуется 
в решении финансовых вопросов 
некоего родственника-Стрельца. 
Не исключено, что вы окажитесь 
во власти чувств.

Ситуация, сложившаяся на 
профессиональном поприще, 
вызовет у вас недовольство. 
Зодиакальный гороскоп со-
ветует не раздражаться ни на 
обстоятельства, ни на коллег. 
Возьмите паузу, и уже через 
несколько дней вы посмотрите 
на происходящее с другой сто-
роны. Если в вашем окружении 
есть Рак, можете делегировать 
ему часть бытовых проблем. Он 
обязательно поможет.

Активный период, для которого 
характерна частая смена об-
становки и лиц. К выходным вы 
захотите оградиться от дина-
мичности и остаться в компании 
близких. Если есть возможность, 
лучшим вариантом будет поездка 
за город. К организации этого 
мероприятия смело подключайте 
друга-Весы. Любовный партнер 
решит проверить вас на совме-
стимость и верность.

Предстоит немало рабочих 
встреч, итог которых вас по-
радует. Профессиональный 
гороскоп предвещает расши-
рение сферы влияния и рост 
материальных поступлений. Не 
исключено, что мероприятие, 
запланированное с кем-то из 
Рыб, придется отложить. Если 
вы еще не обрели семейное 
счастье, в конце недели пред-
ставится возможность сделать 
первый шаг навстречу судьбе.

Если вы хотите расширить круг 
общения, обратите внимание на 
мужчину-Козерога. Этот человек 
может стать для вас не только 
интересным собеседником, но 
даже гуру. В работе, повышенный 
контроль со стороны руководства 
примите, как сигнал к последу-
ющей осмотрительности и дис-
циплинированности. В личной 
жизни грядут долгожданные пере-
мены и романтические волнения.

Неделя благоприятна для при-
обретения подарков и прочих 
трат. Но помните, покупки долж-
ны быть необходимыми! Мотов-
ство нынче не поощряется. Ваша 
привлекательность и сексуаль-
ность не оставят равнодушным 
некого Скорпиона. Однако заво-
дить новый роман или нет – ис-
ключительно ваше решение. В 
работе вы несколько рассеяны, 
а потому деловые будни нельзя 
записать в актив.

На время забудьте об отдыхе и 
всецело погрузитесь в рабочие 
проекты. В предыдущие месяцы 
вы добились неплохих результа-
тов, однако сейчас от вас ожида-
ют едва ли не вдвое большего. 
Чтобы соответствовать, придется 
пренебречь вечерним досугом и 
выходными. Если ваша вторая 
половина родилась под знаком 
Дева, то не ждите, что она сми-
рится с таким положением дел.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Ольга ДРОЗДОВА

Сергей мАКОВЕЦКИй

Александр ОЛЕШКО Анастасия ЗАДОРОЖНАя

Елизавета бОяРсКАя

Андрей ЧЕРНыШОВ

Павел ШУВАЕВ

Екатерина ГУсЕВА

Олег мЕНьШИКОВ

Евгения ДОбРОВОЛьсКАя

Елена яКОВЛЕВА

Егор бЕРОЕВ

КРОссВОРД

ГОРИЗОНТАЛЬ
3. Лицо  без гражданства. 8. Укрепленная оборонительная огневая 
точка. 9. Твердая сумка с несколькими отделениями. 12. Знак 
отличия за заслуги. 13. Личные убеждения, основы мировоззрения. 
14. Забор, частокол. 15. Длиннохвостый попугай. 16. Судьба. 17. 
Водный поток по естественному руслу. 18. Государство со столи-
цей Аккра. 20. Одежда священника во время богослужения. 22. 
Река Яик сегодня. 24. Расширение пищевода у птиц. 26. Глаз. 29. 
Одномачтовый парусник. 31. Вид головоломки. 32. Столица на 
реке Влтава. 33. Предок плуга. 34. Старый авторитетный мужчина 
на Кавказе. 35. Показная храбрость.

 ВЕРТИКАЛЬ
1. Приверженец, последователь учения. 2. Сибирский хорек. 4. 
Сцена в цирке. 5. Растение поверхности стоячей воды. 6. Город, 
разрушенный Богом за разврат людей. 7. Долгополый кафтан из 
толстого сукна. 10. Хвалебный стих. 11. Наследственный зача-
ток организма. 17. Река в Германии. 19. Село в горах Кавказа. 21. 
«Вуаль» рыцаря. 23. Полоска цветов вдоль аллеи, дорожки. 24. 
Полосатая африканская лошадь. 25. Река Сибири. 26. Дерево с 
дрожащими листьями. 27. Музыкально-вокальное драматиче-
ское произведение. 28. Игра вничью в шахматах. 30. Круговое 
путешествие.
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ОТВЕТы НА ЗАДАНИЕ В № 33

1. Адонис
2. Модуль
3. Рыльск
4. Калибр
5. Пролив
6. Полька
7. Рыдван

8. Москва
9. Колосс
10. Кампос
11. Самара
12. Сахара
13. Охапка
14. Сапсан

15. Страус
16. Какало
17. Пенсне
18. Энеида
19. Аркада
20. Ратник
21. Тарпан


