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  гоРодские новости   гоРодские новости
около 400 домов и 23 образовательных объекта Комин-
терновского района остались без электроэнергии. Это произошло 22 июля в 10:30 по 
причине возгорания кабельных линий. На место ЧП незамедлительно выехал пожарный 
расчет. Для обеспечения подхода спасателей к очагу возгорания было принято решение 
отключить электричество. Именно поэтому Северный микрорайон остался без света. 
Пожар ликвидировали около полудня. Никто не пострадал.

до конца текущего года в муниципальную собственность Воронежа 
перейдет 9 детских садов. Они были построены на средства частных компаний. Выкуп 
5 таких объектов городская Дума уже согласовала. Вопросы, касающиеся остальных 
помещений, будут рассмотрены во время осенней сессии. Помимо перечисленных свою 
работу начнут еще 2 новых дошкольных учреждения. Также после завершения рекон-
струкции откроется Центр развития ребенка – детский сад № 138.

В рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов 21 июля случи-
лось ЧП. В 20:15 в комнате для персонала вспыхнул пожар. Из здания пришлось эвакуировать 
88 пожилых людей. Всего же в помещениях вместе с сотрудниками учреждения находились 
247 человек. Огонь удалось потушить за 40 минут. По предварительной версии, причиной 
возгорания стало замыкание электропроводки. При пожаре ни один человек не пострадал. 
Сотрудники прокуратуры Рамонского района проводят проверку по данному факту.

Воронежские спасатели передали Республике Крым два специализи-
рованных автомобиля и пожарную технику. Автоколонна с гуманитарным грузом из 
4 машин прибыла в Джанкой 19 июля. Местные огнеборцы получили от воронежских 
коллег пожарное оборудование, оргтехнику, стройматериалы, а также более 130 видов 
лекарств и свыше 6 000 книг для библиотек района. Помимо этого теперь в распоряже-
нии крымчан автолестница АЛ-50 и аварийно-спасательный автомобиль АСА.

В Воронеже появится 18-метровый фонтан

Автобусы «вывели» на чистоту

В День города всех жителей столицы Черноземья ожидает приятный 
сюрприз – открытие на Спортивной набережной нового сквера. 18-ме-
тровый фонтан, расположенный на акватории водохранилища, станет 

изюминкой зоны отдыха.

проект на 20 миллионов
Благоустройством примыкающего 

к водоему сквера занимается «Союз-
комплект». Дело в том, что рядом с 
парком застройщик возводит элитный 
четырехэтажный жилой дом. Компа-
ния приняла решение создать живо-
писную площадку, которую могли бы 
посещать не только обладатели новых 
квартир с видом на водохранилище, 
но и все воронежцы, и гости города. 
Стоимость данного проекта – 20 мил-
лионов рублей.

многофункциональная набережная
На сегодняшний день возведение 

новых объектов, расположенных в 
парке, идет полным ходом. Так, помимо 
прогулочных дорожек, скамеек и дет-
ских площадок здесь устанавливают 
беседку-ротонду, которая будет под-
свечиваться вместе с фонтанами в 
темное время суток. После открытия 
сквер передадут на баланс города.

По словам врио губернатора Алек-
сея Гордеева, региональные власти 
хотят сделать набережную «функ-
циональной» и на благоустройстве 

отдельных участков останавливаться 
не намерены.

Так, рассматривается вариант стро-
ительства на территории Чернавской 
дамбы спортивного центра по гребле 
на байдарках и каноэ. За реализацию 
проекта готова взяться компания «Газ-
пром», которой уже была предоставлена 
ранее разработанная концепция.

Вот это засада!
Автобусы «поджидали» на конечной 

остановке «Антонова-Овсеенко». Многие 
водители, завидев людей в ярких зеленых 
жилетах, старались не задерживаться 
и поскорее возвращаться на маршрут. 
Другие неожиданно отправлялись в 
ремонт.

отвертеться не удастся
В ходе проверки внимание уделялось 

чистоте салона, наличию необходимой 
документации, огнетушителя, аптечки 
и указателей маршрута. Все нарушения 
заносились в специальный журнал.

Руководитель городского управле-
ния транспорта Владимир Анисимов 
по завершении проверки отметил, 
что ее итоги будут переадресованы 
предприятию-перевозчику, которое 
обязано устранить все недочеты в 
кратчайшие сроки. «Серьезным «про-
ступком» считается наличие незакре-
пленных предметов в салоне: запасного 
колеса, канистр с маслами, ведра. Это 
небезопасно для пассажиров, поэтому 
в случае выявления такого транс-
портное средство сразу же снимается 
с маршрута», – пояснил Владимир 
Александрович.    от редаКЦии
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В столице Черноземья стартовал 
международный конкурс «Авиадартс-2014»

Всего в конкурсе задействован 21 
экипаж. Новшество этого года в том, что 
к соревнованиям допустили морскую 
авиацию и летчиков от ДОСААФ.

В качестве наблюдателей выступают 
представители вооруженных сил Казах-
стана. Предполагается, что в 2015-м их 

коллегами станут летчики из Индии, а 
активными участниками – экипажи из 
Армении и Киргизии.

Воронеж может не выдержать?
На открытии «Авиадартс-2014» 

присутствовал Главнокомандующий 

ВВС России генерал-лейтенант Виктор 
Бондарев. Он рассказал о перспективах 
и значении конкурса: «Соревнования 
прошлого года показали – подготовка 
организована правильно, летный состав 
достиг определенных высот, и эта планка 
будет повышаться. Главная цель между-

народного конкурса – выяснить, кто 
лучший, а также научиться чему-то друг 
у друга. Кроме того, это демонстрация 
силы, чтобы ни у кого не было соблазна 
напасть на наши рубежи».

Главком ВВС России сообщил, что 
в следующем году место проведения 
соревнований может измениться: если 
участников станет больше, то аэродром-
ная сеть Воронежа просто не выдер-
жит такой нагрузки. Рассматривается 
вариант переноса одного из этапов на 
территорию одной из стран-участниц –  
Китая, Беларуси или Казахстана.

Высший пилотаж
Самая активная и зрелищная часть 

«Авиадартса» приходится на выход-
ные – 26 и 27 июля. В эти дни будут 
проходить авиамикс (демонстрация 
всех умений и навыков экипажей) и 
непосредственно авиадартс. Также в 
программе соревнования по ведению 
визуальной воздушной разведки, тех-
нике пилотирования и боевого при-
менения.

На церемонии закрытия, которая 
состоится в Липецке 28 июля, проде-
монстрируют свои умения авиационные 
группы высшего пилотажа – «Русские 
Витязи», «Стрижи» и «Беркуты».

летчики из Китая в преддверии 
соревнований специально обуча-
лись русскому языку

Торжественная церемония открытия прошла на плацу Военно-воздушной академии имени Жуковского и Га-
гарина во вторник, 22 июля. Для участия в соревнованиях по летному мастерству в наш город прибыли 

экипажи из Беларуси и Китая.

Городские маршруты проверили сотрудники отдела линейного контроля Цен-
тра организации дорожного движения. Главным критерием оценки стал уро-

вень чистоты в салонах.

Место проверки транспорта было выбрано не случайно: эта 
остановка в Северном микрорайоне является конечной для десятка 
пассажирских маршрутов: 16в, 37, 47, 57в, 75, 90, 125 и других

Материалы подготовила Наталья ШОЛОМОВА

Следователи начнут привлекать психологов к своей работе
С 1 января 2015 года следственные 
мероприятия с детьми, не достиг-
шими 14 лет, будут проводиться 
совместно с психологом. При рас-
крытии преступлений, связанных 
с сексуальным насилием, участие 
специалистов этого профиля станет 
обязательным.

Для проведения такой работы нужны 
высокопрофессиональные эксперты, 
которые не нанесут дополнительную 

психологическую травму ребенку. 
Кроме того, одно из требований к 
«врачам души» – готовность прибыть 
в следственный орган в любое время 
дня и ночи.

Отметим, что первое время работа 
психологов будет осуществляться на 
добровольной и безвозмездной основе.

В настоящее время следственное 
управление обратилось к руководству 
региона с просьбой принять меры по 
обеспечению достаточного количества 
необходимых специалистов в каждом 
районе области.

Материалы подготовила Наталья ШОЛОМОВА

В планах властей – благоустроить всю 
набережную, сделав ее удобной не только 
для отдыха, но и для занятий спортом 

Первое время специалисты будут 
трудиться на добровольной основе
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  гоРодские новости

«нововоронежская аЭс-2 – один из самых современных проектов в мире с мощностью 
1200 мегаватт», – отметил заместитель генерального директора – директор по сооружению объектов 
«Атомэнергопроекта» Сергей Батухтин. Он сообщил: сегодня здесь трудятся более 7,5 тысячи высоко-
классных специалистов из разных регионов России – студентам будет чему у них поучиться.

Участники студенческих отрядов, помимо 
работы, будут соревноваться в спорте, пении и танцах. Самые 
творческие строители получат путевки на Всероссийский слет 
студенческих отрядов. Он состоится в Москве в ноябре.

«Мирный Атом» на АЭС
В Нововоронеже стартовала Всероссийская 

студенческая стройка

До конца лета более 350 человек из 
9 российских регионов будут рабо-
тать на Нововоронежской АЭС-2. В 
минувшую пятницу, 18 июля, глава 
региона Алексей Гордеев выдал пу-
тевки командирам и вручил знамя 
Всероссийской стройки руководите-
лю зонального штаба стройотрядов 
Виктору Соломатину.

«станция поражает своей мощью»
Четвертое лето подряд здесь рабо-

тают студенты, и с каждым годом 
их количество только растет. В 2011 
году на строительстве станции было 
задействовано всего 12 ребят, в 2012-м –  
уже более 100, в 2013 году – свыше 
155 человек. 2014-й стал особенным: 
студенческая стройка получила статус 
Всероссийской и объединила более 350 
участников. Один из них – Виталий 
Щербаков, боец отряда «59-й регион» 
из Пермского края.

– Это уже не первая моя «целина». 
До этого в течение двух лет я работал 
со своим стройотрядом в Екатерин-
бурге. Когда нам сказали, что едем в 
Центральную Россию, «перелопатил» 
весь Интернет – хотел узнать больше 
о городе и объекте, на котором буду 

трудиться. Мое впечатление о Ново-
воронеже: красивый, много зелени. 
Атомная станция – довольно серьез-

ный объект, поражает своим размером 
и мощью. Вообще, первое, что нас 
поразило, когда мы только приехали, –  
жара. Такое чувство, что здесь юг. 
Но расслабляться нельзя – впереди 
много работы!

трудовой подвиг
В нынешнем году студенты будут 

выполнять на объектах Нововоронеж-
ской АЭС-2 штукатурно-малярные 
и отделочные работы, участвовать 
в монтаже технологического обо-
рудования и вентиляции, прокладке 
кабелей, сборе металлоконструкций 
и благоустройстве. При формирова-
нии отрядов, кстати, предпочтение 
отдавалось бетонщикам, штукатурам, 
малярам и каменщикам.

Приветствуя студентов, задейство-
ванных на Всероссийской стройке в 
Нововоронеже, глава региона Алексей 
Гордеев отметил, что АЭС-2 – уникаль-
ный объект мирового уровня и по объ-
ему, и по технологическим процессам 
и решениям. Именно здесь можно при-
обрести необходимые навыки, опыт и 
даже заработать трудовую репутацию.

– Я очень рад, что движение студен-
ческих отрядов востребовано и у нас 
есть молодежь, готовая к общественно 
полезному труду. Эти ребята ставят во 
главу угла не деньги, а некую романтику, 
возможность реализоваться, почув-
ствовать себя частью коллектива, – 
сказал он.

Алексей Васильевич пожелал сту-
дентам трудовых подвигов и, как сейчас 
говорит сама молодежь, драйва. О том, 
что работа в стройотряде – это заряд 
бодрости на всю жизнь, он знает не 
понаслышке.

– Если говорить о моей молодости, 
то я во многом бы не состоялся как 
личность, если бы не прошел строй-
отрядовское движение 40 лет назад. 
Я четыре раза выезжал на стройки – в 
том числе на БАМ. Говорю от души: это 
самое золотое и счастливое время в 
моей жизни, несмотря на трудности, –  
резюмировал Алексей Гордеев.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Наталья ШОЛОМОВА

В 2014 году студенческая стройка 
получила особый статус – стала 
Всероссийской

Студенты работают 
на атомной станции 
четвертое лето подряд

Алексей Гордеев передал 
знамя студенческой стройки 
Виктору Соломатину

Готов ли город  
к отопительному сезону?

На сегодняшний день из 285 ко-
тельных в рабочем состоянии на-
ходятся 105.

Что касается центральных тепло-
вых пунктов, то здесь из 273 под-
готовлено 56, а из 20 километров 
теплотрасс – лишь 6. Силами МКП 
«Воронежская теплосеть» и МКУ 
«Городская аварийно-спасательная 
служба» ведется восстановление 44 
участков сетей рециркуляции, 20 из 
которых на сегодняшний день уже 
реконструированы. Исполняющий 
обязанности руководителя управ-
ления ЖКХ Николай Петрищев под-
черкивает, что завершить все работы 
планируется к 15 сентября.

В ходе подготовки котельных к 
отопительному сезону обнаружился 
ряд проблем. Так, у компании «Ситэк» 
перед газовиками сформировалась 
серьезная задолженность, которая 
привела к отключению котельной от 
ресурса. Руководитель предприятия 
уверяет, что рассчитается с «Межре-
гионгазом» с помощью кредитных 
средств.

К о м п а н и и ж е «СМ Т-76 » и  
«Водэнерготехнологии» уведомили 
мэрию о том, что прекращают подачу 
тепла от своих котельных. Сегодня 
управлением ЖКХ прорабатывается 
вопрос о переводе их теплоисточников 
на обслуживание в МКП «Воронежская 
теплосеть». Однако здесь есть опре-
деленная сложность. Дело в том, что 
город хочет взять объекты на обслу-
живание бесплатно, а собственник, в 
свою очередь, стремится выручить за 
них какие-то средства.

Глава Воронежа Александр Гусев, 
комментируя сложившуюся ситуацию, 
подчеркивает – обслуживание этих 
теплоисточников не должно лечь на 
компанию дополнительным финан-
совым бременем.

Завершить все ремонтные 
работы планируется  
до 15 сентября

  гоРодские новости
Воронеж очистят от незаконных свалок. Общественный проект дей-
ствует на территории столицы Черноземья, Нововоронежа и Борисоглебска, а также в 6 рай-
онах области. В его рамках работает сайт «Чистый регион», где можно разместить фотогра-
фию незаконной мусорки и указать ее координаты. Силами горожан за три недели удалось 
выявить более 230 подобных мест. На основании этих данных участники проекта составят 
план уборки и вывоза отходов. Очистить территорию от мусора предстоит волонтерам.

на территории бывшего экскаваторного завода планируют 
создать кластер творческой индустрии. Готовность участвовать в реализации этого 
проекта уже подтвердили несколько крупных компаний. Предполагается, что на одной 
площадке наряду с галереями и выставочными комплексами будут расположены объ-
екты культурного и образовательного назначения, гостиничный и жилой комплексы, 
парковые зоны, мастерские, студии дизайнеров и архитекторов.

реклама

реклама

У природы нет   
    плохой погоды

В ближайшие дни в Воронеже, по прогнозам синоптиков, будет несколько 
прохладнее, чем на предыдущей неделе. Существенных осадков не ожи-
дается. Температура соответствует средним июльским показателям: днем 

23–28, ночью – 15–18.

Ситуация вокруг воронежского рынка ритуальных услуг привлекла внима-
ние общественности после того, как на июльском заседании гордумы мэ-
рия предложила создать открытое акционерное общество, которое будет 

курировать данную сферу.

Сейчас наш регион находится в 
переходной зоне. На юге в последние 
дни господствует циклон, на севере – 
антициклон. Поэтому в целом в бли-
жайшее время температурный режим 
не изменится.

В четверг, 24 июля, в городе ожида-
ется ясная погода. Температура воздуха 
днем составит +27 градусов, к вечеру 
опустится до +13. В пятницу воздух 

По задумке чиновников, контроль-
ный пакет – 25 % плюс одна акция –  
останется в руках у горадминистра-
ции. Оставшуюся часть отдадут на 
откуп «частному инвестору».

Врио губернатора отметил, что 
не удовлетворен работой сферы ока-
зания ритуальных услуг. И настоял 
на наведении порядка в данном поле 
деятельности, так как в его адрес 
слишком часто поступают жалобы 
от граждан. Кроме того, недопустима 
необоснованно завышенная стои-

прогреется до +28, будет облачно, 
вечером станет прохладнее – до +15. К 
выходным температура опустится еще 
на несколько градусов. Так, в субботу 
будет ясно, столбик термометра под-
нимется до отметки +26 днем и +16 
вечером. В воскресенье также дождей 
не ожидается, днем до +23 градусов, 
вечером +20.

мость услуг, которая сочетается с 
весьма посредственным качеством и 
отсутствием прозрачности системы 
в целом.

Также Алексей Гордеев подчер-
кнул, что «приватизация кладбищ» 
в нашем регионе не произойдет, они 
так и останутся муниципальными. 
Данный вопрос, по мнению главы 
области, должен решаться в рамках 
закона и под общественным кон-
тролем.

«Приватизации 
кладбищ» не будет?

Наталья ШОЛОМОВА Ольга БЕЛЕНОВА
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Выборы губернатора Воронежской области состоятся 
14 сентября. Согласно избирательному кодексу нашего региона кандидатов на 
данную должность могут выдвигать только партии. По сведениям областного 
избиркома, это сделали восемь политических объединений.

Запрещен проезд автотранспорта по участку улицы Рязанской (Комин-
терновский район). А именно – от Хользунова до пересечения с Остроухова – это около 260 
метров. Ограничение связано с запланированными работами по прокладке газопровода 
низкого давления. Дорогу обещают открыть 31 июля в 21:00.

Плечом к плечуОбщественники из районов области 
присоединились к работе Воронеж-
ского регионального штаба поддерж-
ки Алексея Гордеева.

На днях состоялось рабочее сове-
щание президиума  штаба, который 
объединил представителей обществен-
ных, ветеранских и молодежных орга-
низаций, творческой интеллигенции, 
педагогов, заслуженных тружеников 
различных отраслей.

на повестке дня
В ходе встречи было рассмотрено 

несколько вопросов, касающихся даль-
нейшей работы. В частности, говорили 
о создании штабов в районах области. 
С такой инициативой выступили 
местные общественники, пояснил 
секретарь Воронежского реготделения 
партии «Единая Россия» Владимир 
Нетесов, возглавляющий штаб.

«Члены президиума полностью 
поддержали желание и активную 
гражданскую позицию земляков. Штаб 
основан на принципах гражданской 
солидарности, доверии, открытости. 
На его платформе воронежцы смогут 
выступить в едином порыве, чтобы курс 
и темп, взятые на развитие региона, 
продолжились», – рассказал Влади-
мир Нетесов.

Таким образом, присоединиться 
к общественному штабу поддержки 
могут все желающие. Среди его задач –  
содействие диалогу между властью 
и населением, организация систем-
ной работы по приему предложений 

граждан, обеспечение максимальной 
прозрачности и легитимности выборов.

о пожилых замолвите слово
На совещании также было отмечено, 

что общественники планируют выезды 
в муниципальные районы области, 
встречи с местными жителями. По их 
мнению, это поможет актуализировать 
обсуждение проблем и стратегию раз-
вития региона.

Так, председатель областного 
Совета ветеранов Станислав Хода-
ковский хочет в первую очередь пооб-
щаться с людьми пожилого возраста, 

услышать их чаяния.
«Есть результаты программы по 

улучшению качества жизни: открыва-
ются новые больницы, поликлиники, 
ФАПы, строятся ФОКи, дома-интер-
наты. Социально ориентированный 
бюджет позволяет решать многие 
вопросы, в том числе по выплатам. У 
людей появляется уверенность, что 
старость они встретят достойно», –  
поделился мыслями Станислав Хода-
ковский.

По его словам, «чтобы завтра было 
лучше, чем вчера, мы не должны оста-
ваться в стороне сегодня».

развитие спорта на селе – есть  
чем гордиться

Развитию спорта на селе намерен 
уделить внимание председатель 
Воронежской областной федерации 
кикбоксинга, обладатель кубка мира 
по боксу, мастер спорта междуна-
родного класса, почетный гражданин 
Воронежа Валерий Абаджян. По 
его словам, показательными стали 
результаты соревнований X юбилей-
ных Всероссийских летних сельских 
спортивных игр, проходивших в 
Нововоронеже.

«Мы стали абсолютными победи-
телями турнира. Воронежцы пока-
зали хорошие результаты, а ведь 
участники соревнований – это не 
спортсмены, а люди, которые тру-
дятся на земле. Но они держат себя 
в прекрасной физической форме и 
сильны духом. Это ли не показатель, 
что построенные ФОКи и бассейны 
в районах области востребованы? А 
какой комплекс в том же Нововоро-
неже! Любой город-миллионник был 
бы такому рад. Нужно развивать в 
нашем регионе эту положительную 
тенденцию», – отметил Валерий 
Абаджян.

Также на совещании были под-
няты и другие актуальные вопросы 
дальнейшего социально-экономиче-
ского развития районов.

Присоединиться к общественному штабу 
поддержки могут все желающие

  споРт
призовые места принесло нашим землячкам Первенство России по стендовой 
стрельбе. Воронежские спортсменки – Елена Бухонова, Ирина Нилова и Мария Бунина –  
привезли домой бронзовые медали. Нашим девушкам не хватило одного очка, чтобы по-
теснить представительниц Липецкой области, обосновавшихся на втором месте.

наша гимнастка одержала победу на летней 
Спартакиаде молодежи России. Екатерина Тюрина показала лучший 
результат в упражнениях на бревне. В многоборье же девушка стала 
седьмой среди 64 участниц.

Взяли мажорную ноту
Воронежские клубы порадовали футбольными победами

Второй тур Первенства по футболу 
в зоне «Центр» второго дивизиона 
оказался щедрым на положитель-
ные эмоции для фанатов. Клубы 
нашей области, представленные 
в турнирной таблице, – воронеж-
ские «Факел», «Выбор-Курбатово» 
и лискинский «Локомотив» – одер-
жали безоговорочные победы и 
заработали на троих девять очков.

В тройке лидеров
После неудачного сезона и кадро-

вых перестановок в тренерском штабе, 
«Факел» встал на путь реабилитации: 
в двух первых играх футболистам 
удалось набрать максимальное коли-
чество очков и не дать фору своим 
соперникам уже на старте гонки 
за выход в ФНЛ. Во втором туре, 
состоявшемся 18 июля, воронежцы 
одержали безоговорочную гостевую 
победу, одолев брянский «Динамо» 
со счетом 1:3. Павел Гусев не стал 
менять «счастливый» состав, кото-
рый шестью днями ранее принес в 
копилку клуба первые три очка. Уже 
в начале матча отказ от эксперимен-
тов оправдался: воронежцам удалось 
забить быстрый гол – ворота хозяев 
поля «распечатал» Юрий Дубровин. 

После этого инициатива перешла к 
нашим футболистам. Под занавес 
первой 45-минутки «динамовцы» 
пропустили мяч, как говорится, в 
раздевалку. Результативную атаку 
начал все тот же Дубровин. Находясь 
в центре поля, он точным пасом нашел 
на левом фланге Дмитрия Коробова. 
Его навес на дальней штанге замкнул 
Николай Жиляев, аккуратно пере-
правив мяч в ближний угол. После-
довавший вслед за этим событием 
перерыв помог хозяевам поля прийти 
в себя и «размочить» счет. В свой 
актив гол занес Константин Зайцев. 
Правда, уже через семь минут он 
превратился в антигероя, «сфолив» в 
штрафной. В итоге хозяева остались 
в меньшинстве, а воронежский фут-

болист Михаил Бирюков уверенно 
реализовал пенальти. На табло уста-
новился окончательный счет – 1:3. 
Он остался неизменным вплоть до 
финального свистка арбитра.

Волевые «железнодорожники» и 
уверенные дебютанты

В том же туре игроки лискинского 
«Локомотива», вышедшие на поле в 
статусе гостей, стали первыми, кто в 
этом сезоне одолел «Калугу». Несмо-
тря на то, что соперники «железнодо-
рожников» вынуждены были играть 
без основного голкипера – Максим 
Блинов во время тренировки сло-
мал себе палец – хозяевами был 
дан настоящий бой. В первом тайме 
калужане владели преимуществом 
и даже создали несколько голевых 
моментов. Однако после перерыва 

картина кардинально изменилась: 
гостям из Лисок удалось выровнять 
ход матча. После розыгрыша стан-
дарта Сергей Чернышов пробил с 
нулевого угла – казалось, шансов 
на успех нет. Но неопытный Мак-
сим Шумайлов не смог справиться 
с ударом. «Локо» одержал волевую 
победу с минимальным счетом 0:1.

Дебютанты второго дивизиона 
из ФК «Выбор-Курбатово» со всей 
ответственностью подошли к первому 
в своей истории домашнему матчу. 
Голевой феерии, к сожалению, не 

В двух матчах «Факел» набрал мак-
симальное количество очков и рас-
положился в тройке лидеров

«Выбор-Кубатово» в премьерном 
домашнем матче забил три безот-
ветных мяча

было, но на радость трибун футболи-
стам все-таки удалось организовать 
три гола в ворота оппонентов. Двумя 
красивыми и результативными уда-
рами порадовал Александр Зяблов, 
ставший лучшим игроком встречи. 
А жирную точку в этой истории 
точным ударом после розыгрыша 
углового поставил Сергей Петров. 
«Выбор-Курбатово» завершил матч 
со счетом 3:0.

25 июля в рамках третьего 
тура лискинский «Локомотив» 
будет «выяснять отношения» с 
«Авангардом» из Курска, «Факел» 
померяется силами с «Калугой», а 
«Выбор-Курбатово» встретится 
с тульским «Арсеналом-2».

Светлана РЕЙФ

В матче против «Факела» динамовцы так 
и не смогли  перехватить инициативу
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   закон   закон

осенняя сессия 2014 года в Государственной Думе 
начнется 25 августа. Первую неделю депутаты посвятят взаимо-
действию с избирателями, а вторую – работе в комитетах. Первое 
пленарное заседание состоится 16 сентября.

За весеннюю сессию в Государственную 
Думы было внесено 953 законопроекта, 12 Федеральных 
конституционных законов и 32 законопроекта, направлен-
ных на ратификацию международных нормативных актов.

22 июля президент россии подписал закон, вносящий 
изменения в процесс формирования Совета Федерации. Документ вводит 
дополнительные сенаторские места – 10 % от общего числа. Этих парламен-
тариев будет назначать лично глава государства.

Закон о запрете заемного труда в России был принят в 
ходе весенней сессии. После его вступления в силу с 1 января 2016 года 
работодатели не смогут нанимать сотрудников через частные агентства 
занятости, экономя на трудовых и социальных гарантиях соискателей.

Историческая сессия 
Государственной Думы

Государственная Дума завершила свою работу в рамках весенней сессии 2014 года. Депутаты провели последнее пле-
нарное заседание и отправились в свои регионы до сентября. Хотя это и называется парламентскими каникулами, но об 
отдыхе речи даже не идет. По крайней мере, у депутата от Воронежской области Сергея Чижова календарь до осени рас-
писан: приемы граждан, работа над социально-экономическим прогнозом и нулевым чтением федерального бюджета на 
следующий год, поездка в новые российские регионы – Крым и Севастополь. Мы встретились с Сергеем Викторовичем, 
и он рассказал нам о деятельности российского парламента за минувшую сессию и поделился планами на осень.

депутаты выступают за мир
– Какую оценку вы бы поставили 

Государственной Думе по итогам весен-
ней сессии?

– Очень трудно оценивать свою 
работу. Сессия была напряженной и по 
количеству рассмотренных проектов, 
и по числу принятых законов. За пол-
года мы проанализировали свыше 600 
инициатив, и половина из них обрела 
официальный статус. Причем значи-
тельно увеличилась доля принятых 
законов, внесенных депутатами, – 43 %  
от общего числа.

В то же время не могу не отметить, что 
эта сессия была сложной и в психологи-
ческом плане. Это связано с событиями 
в Украине, в которой у многих депутатов 
есть родственники, друзья. Силовое, а 
затем и вооруженное противостояние в 

соседнем государстве потребовало от нас 
и совместной работы, и своевременного 
реагирования на стремительно развива-
ющуюся ситуацию. В частности, было 
принято обращение к Парламентам мира 
и к международным парламентским 
организациям с целью объединить 
усилия для скорейшей деэскалации 
кризиса. И нас услышали – в ходе ПА 
ОБСЕ, в которой я являюсь постоянным 
представителем российской делегации, 
мы добились принятия решения о 
создании международной контактной 
группы по Украине.

Знаковое событие
– Сергей Викторович, на фоне поли-

тического противостояния и конфликта 
в Украине в Крыму был проведен рефе-
рендум о статусе полуострова, а затем 
произошло воссоединение с Россией. 
Как осуществлялось законодательное 
сопровождение этого исторического 
события?

– На самом деле этот процесс еще 
идет. После подписания договора о 
вхождении Крыма и Севастополя в 
состав России было принято 15 клю-
чевых законов, которые направлены 
на интеграцию полуострова в правовое 

поле нашей страны. Среди них консти-
туционный закон о новых субъектах 
РФ, законы об упрощенном получении 
гражданства РФ, формировании судеб-
ной системы, регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей и другие. Также был принят закон, 
наделяющий органы власти Крыма 
правом создания на своей территории 
игорной зоны, но только с учетом мне-

ния населения. Это может дать стимул 
развитию новой республики и будет 
успешно совмещаться с туристической 
сферой. Крым станет пятым субъектом 
Федерации, где возможна игорная зона. 
Ранее это право было дано Алтайскому, 
Краснодарскому, Приморскому краям 
и Калининградской области.

Уже в ходе осенней сессии нам пред-
стоит продолжить законодательную 
работу. В частности планируется, что в 
Крыму появится особая экономическая 
зона, которая позволит создать ряд 
выгодных условий для инвестиционных 
проектов, обеспечит поддержку пред-
принимательства в сферах туризма, 
услуг, торговли, в том числе и путем 
снижения налоговых ставок.

ситуация стабильная
– Европейским странам и США 

не по душе пришлось то, что Крым и 
Россия снова вместе. Против нашей 
страны введены экономические санк-
ции. Как Государственная Дума реа-
гирует на это внешнее давление?

– Ситуация в российской экономике 
остается стабильной. И глобальных 
негативных последствий нет. Санкции 
со стороны США не несут угроз ввиду 
малого товарооборота между нашими 
странами, который составляет порядка 
28 миллиардов рублей. А санкции со 
стороны ЕС, скорее, носят декларатив-
ный характер – торговые отношения с 
Россией составляют 300 миллиардов 
евро. А так как экономические меры 
воздействия не могут быть односто-
ронними, европейские страны не хотят 
лишаться таких огромных средств, тем 
более на фоне сложной ситуации в ЕС.

В то же время рост стоимости нефти 
обеспечил поступление дополнитель-
ных средств в казну государства. По 
причине этого нам пришлось прибег-
нуть к корректировке федерального 
закона о бюджете на текущий год.

Объем доходов вырос на 668,2 мил-
лиарда рублей. В результате мы полу-
чили профицит бюджета на уровне 
278,6 миллиарда вместо запланиро-
ванного дефицита почти в 400 мил-

лиардов. Перераспределение и эко-
номия средств позволили увеличить 
поддержку регионов. Так, согласно 
изменениям, которые мы с коллегами 
внесли в закон, с 80 миллиардов до 
230 миллиардов рублей вырос объем 
предоставляемых субъектам РФ бюд-
жетных кредитов и до 70 миллиардов –  
объем прямой помощи.

Бюджетные кредиты будут выда-
ваться на срок 3 года под символические 
0,1 % годовых и позволят субъектам 
снизить задолженность перед ком-
мерческими банками. В ходе работы 
трехсторонней комиссии (в ее состав 
входят представители Правительства 
РФ, Совета Федерации и Государ-
ственной Думы) по вопросам внебюд-
жетных отношений, членом которой я 
являюсь, мы приняли новую методику 
распределения бюджетных креди-
тов, согласно которой объем средств, 
предусмотренных для нашего реги-
она, составит 1,2 миллиарда рублей.  

Прямая поддержка, которая будет 
направлена в бюджет Воронежской 
области в виде компенсации части 
затрат на реализацию «майских» указов 
президента, то есть на оплату труда 
бюджетников (педагогических, меди-
цинских, социальных работников и так 
далее), составит почти 560 миллионов 
рублей. В совокупности эти средства 
значительно снизят экономическую 
нагрузку на местный бюджет и позволят 
скорректировать сроки реализации тех 
стратегических задач, которые пред-
усмотрены главой региона.

авторская работа
– Сергей Викторович, вы упомянули 

свое участие в работе над федеральным 

бюджетом. Были в ходе сессии внесены 
еще какие-либо законопроекты, автором 
которых вы являетесь?

– Я являюсь автором нескольких 
законопроектов, в основном направ-
ленных на совершенствование нало-
гового законодательства. Часть из 
них уже прошла предварительное 
обсуждение на площадке экспертно-
консультативного совета фракции, 
в состав которого я также вхожу, и 
была внесена в Государственную Думу.  

Два проекта стали федеральными зако-
нами. Это изменения в Налоговый 
кодекс. Один из них наделяет субъ-
екты дополнительными полномочи-
ями в сфере регулирования патентной 
системы налогообложения, другой 
– совершенствует процедуру админи-
стрирования налогообложения НДС.  
В первом случае изменения позволят 
властям субъекта самостоятельно осу-
ществлять «тонкую настройку» патента 
исходя из региональных особенностей, 
что должно привлечь малый бизнес, а 
во втором случае – упростит процедуру 
документооборота при расчете НДС и 
исключит возможность двойного нало-
гообложения в случае расположения 
филиала отечественного предприятия 
за территорией России.

Кроме этого в первом чтении при-
няты законопроекты, направленные на 
создание института налогового мони-
торинга и совершенствующие вопросы 
налогового администрирования. Еще 
ряд инициатив будет рассмотрен в ходе 
осенней сессии. В частности это создание 
института налоговых консультантов 
и налоговых консультаций, который 
позволит оказывать помощь в вопро-
сах налогообложения физическим и 
юридическим лицам.

резонансный не значит  
самый важный

– Какие еще законы, принятые в 
этот период, вы бы назвали важными?

– Не бывает неважных федеральных 
законов. За каждым из них стоят вопросы 
экономики, безопасности, социальной 
защищенности, демографии, экологии… 
Естественно, что резонансные новации 
находят отражение и в федеральных, и 
в региональных СМИ. Население о них 
знает: как пример – возвращение к зим-
нему времени или антитабачный закон.  
Но есть инициативы, которые, на мой 
взгляд, для людей значат больше. Это 
закон о национальной платежной системе 
– важный шаг в создании собственных 
расчетных инструментов, не зависящих 
от внешних экономических или поли-
тических интересов. Это изменения, 
строго регулирующие стоимость про-
живания в студенческих общежитиях. 
Для Воронежа как для студенческого 
города это важный закон. Молодежь 
должна получать знания, а не идти рабо-
тать, чтобы оплатить проживание. Еще 
один пример, актуальный для столицы 
Черноземья, – введение ответственности 
за воспрепятствование деятельности 

управляющих компаний в сфере ЖКХ.  
Это как раз про те «двойные платежки», 
с которыми столкнулись жители Желез-
нодорожного района, когда одна УК 
не передавала другой документацию, 
а воронежцы получали 2 «жировки». 

Теперь за подобную «путаницу» долж-
ностное лицо заплатит штраф от 30 до 
40 тысяч рублей или будет «дисквали-
фицировано» до 3 лет.

безошибочный прогноз
– Поделитесь, пожалуйста, с читате-

лями «ГЧ» своими планами на осеннюю 
сессию.

– В рамках интервью достаточно 
сложно развернуто дать ответ на этот 
вопрос. Объем запланированной работы 
большой. Естественно, что для меня 
как для члена комитета по бюджету и 
налогам и председателя подкомитета по 
денежно-кредитной политике в приори-
тете – разработка проекта федерального 
бюджета на 2015 год.

Сложные процессы, происходя-
щие в мировой экономике, внешние 
угрозы отечественному финансовому 
сектору требуют от нас настолько чет-
кого и точного подхода к главному 
финансовому документу страны, что 
мы просто не имеем права на ошибки.  
На недавней встрече с главой Центро-
банка Эльвирой Набиуллиной мы как 
раз обсуждали эти задачи. Пришли 
к решению оптимизировать процесс 
макроэкономического прогнозирова-
ния, применяя для расчетов данные 
за предыдущий трехлетний период.  

Я уверен, что мы сформируем федераль-
ный бюджет с учетом всех внешних и 
внутренних рисков, а значит, обеспечим 
полное исполнение обязательств госу-
дарства перед населением, в том числе 
и в социальной сфере.

силовое, а затем и вооруженное 
противостояние в соседнем госу-
дарстве потребовало от нас и со-
вместной работы, и своевременно-
го реагирования на стремительно 
развивающуюся ситуацию

создание игорной зоны может дать 
стимул к развитию новой республи-
ки и будет успешно совмещаться с 
туристической сферой

бюджетные кредиты будут выда-
ваться на срок 3 года под симво-
лические 0,1 % годовых и позволят 
субъектам снизить задолженность 
перед коммерческими банками

изменения позволят властям субъ-
екта самостоятельно осуществлять 
«тонкую настройку» патента исходя 
из региональных особенностей

студент должен получать знания, а 
не искать работу, чтобы оплатить 
проживание

сложные процессы, происходящие 
в мировой экономике, требуют чет-
кого и точного подхода к главному 
финансовому документу страны

Беседовал Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

23 года разлуки прошли – 
Россия и Крым снова вместе

Создание международной контактной 
группы по Украине –  заслуга 
делегации российского парламента

Федеральная поддержка регионам 
направлена на обеспечение роста 
заработных плат бюджетников

Создание национальной платежной системы 
значительно облегчит жизнь россиян
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  онлайн-пРиемная

Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  онлайн-пРиемная

Задать сВой Вопрос В общестВеннУю приемнУю онлайн Вы Всегда можете с помощью спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»

с 1 мая 2015 года все компании без 
соответствующих документов вы-
нуждены будут уйти

органы местного самоуправления 
должны своевременно уведомлять 
жильцов об отзыве лицензии у УК

«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы 
на интересующие вас вопросы по телефону 261‑99‑99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 220‑41‑01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257‑11‑01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114

Тел. 236‑26‑43
Тел. 278‑21‑09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб. 102 (управа района) Тел. 261‑10‑65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278‑69‑36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252‑45‑17

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср., пт.) Тел. (47341) 5‑31‑81

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста – вт. и чт.) Тел. (47372) 2‑70‑06

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

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! 

Небо в «алмазах»?
«Главное – крыша над головой». Светлана Милованова никогда не могла подумать, что эта фраза станет для нее на-
столько актуальной. На днях кусок ее потолка обвалился. Жертв среди домочадцев удалось избежать только чудом…

Буквально за 10 минут до ЧП 
дети, отдыхающие на летних кани-
кулах у бабушки, смотрели в этой 
комнате телевизор. Как раз на том 
самом диване, на который упал кусок 
потолка.

«Было часов шесть вечера. Дети 
долго сидели перед экраном, я предло-
жила им сходить на улицу – погулять 
и развеяться, – вспоминает Светлана 
Владимировна. – И только они вышли 
за порог квартиры, раздался оглуши-
тельный грохот. Я забегаю в комнату 
и вижу – все вокруг в штукатурке, 
дереве, шифере… Если бы в этот момент 
внуки были на диване, их бы просто 
прибило!»

В режиме страха
Светлана Милованова, не переста-

вая возмущаться, проводит для нас 
экскурсию по своей квартире. Пока-
зывая на потолки в комнатах и кухне, 
она предупреждает: проведенный ею 
косметический ремонт создает лишь 
видимость благополучия. «На самом 
деле, если оторвать пенопластовые 
плиты на потолке, вы ужаснетесь! Весь 
шифер просвечивает, все сгнило», –  
объясняет она.

Перечисляя все «несовершенства» 
дома, женщина указывает сначала на 
дверь в квартиру, которой она боится 
хлопать, так как уверена, что здесь 
потолок тоже может запросто рухнуть. 
Потом – на балкон, бетонное основание 
которого вот-вот обвалится…

«Детей я отправила к своей 80-лет-
ней маме, потому что здесь им нахо-
диться просто опасно! Сама стараюсь 
передвигаться медленно и тихо, пре-
бываю в постоянном страхе», – рас-
сказывает Светлана.

«плачущая» крыша
Дому № 1 на Артамонова, в котором 

проживает женщина, ровно 60 лет. За 
это время капитальный ремонт не про-
водился ни разу. Можно только пред-
положить, какие средства потребуются 
на восстановление. Как утверждают 
специалисты – легче снести. Но 
дешевле ли? Действующая программа 
по расселению из аварийного жилья, 
рассчитанная на ближайшие 6 лет, и 
так обойдется бюджетам трех уровней 
в 60 миллиардов рублей. А на капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов городские власти потратят еще 
90 миллионов.

В УК Железнодорожного района, 
которая обслуживает данный дом, 
подчеркивают, что за месяц до обру-
шения в квартире № 3 был произве-

ден текущий ремонт по устранению 
течи в потолке. После этого жалоб 
не поступало.

А Светлана Милованова, показывая 
заявления на просьбы о капитальном 
ремонте кровли, утверждает, что 
на протяжении трех лет живет под 
«капающей» крышей. Так называемый 
проведенный ремонт ограничился 
тем, что на место протечки просто 
положили щит.

маскировка не сработала
На сегодняшний день причины 

обрушения потолка не установлены. 
Однако у инженера Вячеслава Раз-
дымалина, в обязанности которого 
входит обслуживание многоэтажки, 
есть некоторые догадки.

Зачем управляющим компаниям 
нужна лицензия?

жители 74 старых двухэтажек на Левом берегу переедут 
в новые квартиры в 2014–2015 годах. Это касается домов на Гвардейской, 
Ленинградской, Порт-Артурской и других прилегающих улицах в районе 
авиазавода. Воронежцев из послевоенных кварталов расселят в новостройках 
Шилово и левого берега. В горадминистрации утверждают, что квартиры по 
метражу будут соответствовать тем, в которых люди жили до этого.

с 2014 года в регионе действует программа капитального ремонта. Рассчитана она 
на 30 лет. Реализация столь долгосрочного проекта поделена на 5 шестилетних этапов. Первый из 
них продлится до 2019 года. На этот период запланирован ремонт в 2261 жилом доме Воронежа. 
Критериями для отбора являются следующие факторы: дата приватизации первой квартиры, год 
постройки и техническое состояние здания. На сегодняшний день управлением ЖКХ подготовлен 
перечень из 300 объектов, нуждающихся в первоочередном капремонте.

Главная цель введения 
лицензирования – заставить 
организации работать качественно

Дому № 1 на Артамонова ровно  
60 лет – за это время капитальный 
ремонт не проводился ни разу

«Предварительно можно сказать, 
что когда-то на месте образовавшейся 
дырки был лаз на чердак. Потом его 
заделали, как говорится, тяп-ляп: 
просто замаскировали, замазав штука-
туркой, – комментирует специалист. – 
Видимо, он со временем провалился».

Вячеслав Владимирович сообщает, 
что после случившегося УК Железно-
дорожного района заказала в ГорДЕЗ 
ЖКХ инструментальную проверку: 
«Мы не располагаем необходимыми 
специалистами. Они должны провести 
серьезное обследование, установить 
качество перекрытий дома, выявить 
причину обрушения. После чего будет 
подготовлена смета, и мы приступим 
к ремонту».

сносить нельзя оставить
Инженер отмечает, что целесоо-

бразней было бы данный дом просто 
снести. Как и многие, кстати сказать, 
по этой улице. Оказывается, плачевное 
состояние двухэтажки № 1 не самое 
худшее. «В прошлом году в один из 
домов на Артамонова мы приглашали 
комиссию, чтобы его признали аварий-
ным. Однако специалисты вынесли 
решение о реконструкции», – отмечает 
Вячеслав Раздымалин.

По мнению инженера, состояние 
дома во многом зависит от самих 
жильцов, от того, как они ухажи-
вают за своей собственностью. «На 
лицевом счете этой двухэтажки денег 
нет. Задолго до обрушения потолка 
жильцы должны были организовать 
собрание, принять решение о целевом 
сборе на ремонт кровли. Но, учитывая 
неординарность сложившейся ситу-
ации, наша управляющая компания 
берет все издержки по устранению 
ЧП на себя», – резюмирует Вячеслав 
Владимирович.

Пока управляющая компания ждет 
специалистов из ГорДЕЗа, а воронеж-
ские СМИ становятся частыми гостями 
Светланы Миловановой, женщина 
так и не знает, чего ей ждать. «Я все 
понимаю, но что мне делать, когда 
пойдет дождь!? Ведь это все рухнет! – 
утверждает она. – Я и так стараюсь не 
заходить без надобности в эту комнату. 
Но если начнется ливень, пострадает 
весь дом – я затоплю нижние квартиры! 
Я предпочитаю любоваться небом не 
через отверстия в своем потолке. Такое 
«небо в алмазах» мне не нужно».

Очередными мерами по наведе-
нию порядка на рынке управления 
многоквартирными домами и услуг 
ЖКХ стал закон о лицензировании, 
который одобрен Советом Феде-
рации ФС РФ. В этом номере «ГЧ» 
мы расскажем о том, какие задачи 
ставит перед собой новация и кто 
выиграет от появления у УК специ-
ального разрешения.

Угроза для одних – безопасность 
для других

Стоит сказать, что отношение к 
законопроекту в обществе весьма 
неоднозначное. Однако уже будущий 
2015 год определит, сможет ли ини-
циатива улучшить ситуацию в ЖКХ.

Новация вступает в силу 1 сентября 
2014-го. С этого момента все руково-
дители УК должны иметь квалифика-
ционные аттестаты, наличие которых 
является одним из условий получения 
лицензии. 1 мая 2015 года все компа-
нии без соответствующих документов 
будут «дисквалифицированы».

Главная цель введения лицензи-
рования – заставить организации 
работать качественно и очистить 
рынок от недобросовестных «игроков». 

Получается, население в этих условиях 
выигрывает, так как мера должна 
обеспечить возможность улучшения 
уровня предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг и, соответственно, 
условий проживания людей.

право без срока и упрека
Следует отметить, что в обязатель-

ном порядке лицензию будут оформ-

лять компании, которые оказывают 
услуги по управлению многоквар-
тирным домом или по содержанию и 
ремонту общего имущества в доме, а 
также заключают договор с товарище-
ством собственников жилья на этот вид 
деятельности. Другими обязательными 
получателями документа станут ТСЖ 
и жилищные кооперативы, созданные в 
двух домах и более, количество квартир 
в которых превышает 30. «Работать» 
лицензия будет только на территории 
«своего» региона, третьим лицам 
разрешительный документ передан 
быть не может. Важное условие его 
получения – регистрация лицензиата 
(соискателя) в качестве юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя на территории России. 
Положительный момент в том, что 
документ предоставляется без огра-
ничения срока действия.

Когда разрешение могут отобрать?
Однако следует у честь, что 

предусмотрены ситуации, когда 
компания может быть лишена 
лицензии. Так, государственная 

жилищная инспекция уже с сен-
тября этого года будет наделена 
дополнительными полномочиями –  
обращаться в суд, чтобы заста-
вить УК исполнять предписания.  

Раньше компании могли игнори-
ровать замечания жилищного над-
зора, теперь же инспекция способна 
заставить их выполнить, к примеру, 
необходимый ремонт. Если в течение 
года по одному многоквартирному 
дому будет составлено два протокола 
об административных правонаруше-
ниях, УК лишится прав управления 
этим объектом. В случае, когда таких 
домов более 15 % от общего числа 
у одной организации, ее лицензия 
аннулируется через суд, а руково-
дитель получает запрет на работу 
сроком на 3 года. Его данные при этом 
попадают в своеобразный «черный 

список» – федеральный реестр недо-
бросовестных управленцев.

Во время судебного процесса все 
платежи за коммунальные услуги 
автоматически переходят к ресурсо-
снабжающим организациям. В свою 
очередь, УК под контролем Госу-
дарственной жилищной инспекции 
продолжает управлять домом. Если 
инспекторы обнаружат нарушения, 
руководителя автоматически «дис-
квалифицируют» на 3 года и выпишут 
штраф на полмиллиона рублей за 
каждый проступок.

Как спасти компанию?
Устоять организации в этом про-

цессе можно только в одном случае: 
если большинство собственников 
устраивает работа УК, они могут 
наложить вето на ее смену. На общем 
собрании жильцы в силах оставить 
все, как есть. Именно поэтому органы 
местного самоуправления должны 
своевременно уведомлять их об 
отзыве лицензии у УК.

Внесены изменения в федеральное законо-
дательство о социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан. Государство гаран-
тирует компенсацию взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме. Изменения коснулись следующих 
законов:

«О ветеранах»;
«О социальной защите инвалидов в  Рос-

сийской Федерации»;
«О социальных  гарантиях  гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне»;

«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Этим категориям льготников будет поло-
жена указанная компенсация.

спраВКа «гЧ»

Светлана СОТНИКОВА

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. 

Жительнице Воронежа приходится жить с дыркой в потолке

Светлана Милованова обратилась в 
местную общественную приемную предсе-
дателя партии «Единая Россия» к депутату 
Государственной Думы от Воронежской об-
ласти Сергею Чижову. По данной проблеме 
составлен депутатский запрос на имя главы 
города Александра Гусева. Срок ответа –  
30 дней. «ГЧ» будет следить за развитием 
событий.

Наталья ШОЛОМОВА

На свой балкон Светлана уже 

давно не выходит – его бетонное 

основание вот‑вот обвалится…
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   общество    благое дело
Классическое проявление энцефалотригеминального 
ангиоматоза Штурге-Вебера обычно характеризуется триадой симптомов: 
сосудистыми пятнами на коже лица (ангиомами), судорожными припадками и 
повышением внутриглазного давления (глаукомой). Это очень редкое заболе-
вание – в наше время им страдает один человек из 50 000.

2 августа пройдет празднование дня ВдВ.  
В 9:00 десантники соберутся в Кольцовском сквере, после чего колонна 
двинется по проспекту Революции к Могиле неизвестного солдата. Отту-
да на автобусах участники мероприятия проследуют в Парк Победы, где 
около 11:00 состоится торжественный митинг с награждением ветеранов 
ВДВ, культурно-массовая и спортивная программы.

памятник воинам-интернационалистам в сквере на пересечении 
Московского проспекта и улицы Беговой будет установлен 27 июля. Сам монумент уже отлит, 
сейчас идет его финальная доработка. Торжественная церемония открытия состоится в первой 
декаде августа. Напомним, что данный проект осуществляется по просьбе ветеранов. Расходы 
по изготовлению памятника взяли на себя городские и областные власти. Министерство культу-
ры РФ, заинтересовавшись воронежской идеей, также выделило 1,5 миллиона рублей.

«Благотворительный фонд Чижова» выража-
ет искреннюю благодарность своему ново-
му партнеру – книжному магазину «Буква» –  
за поддержку и участие в благотворитель-
ной деятельности. Спасибо за отзывчивость 
и внимание к проблемам нуждающихся! 
Ваше неравнодушие помогает делать окру-
жающий мир добрее!
Благодаря вам теперь каждый желающий 
может оказать помощь людям, попавшим в 

наши партнеры

прежде чем начать лечение, тре-
буется обследование в санкт-
петербурге стоимостью 40 000  
рублей

В плену болезни и бессилия
Невозможно предугадать, что при-
пасено у судьбы для каждого из 
нас: к кому-то она благосклонна, а 
кого-то с самого рождения обре-
кает на тяжелейшие испытания –  
как, например, нашу землячку 
Лизу Дегтереву. Когда девочке 
было два месяца, у нее диагно-
стировали редкое генетически 
обусловленное заболевание – 
энцефалотригеминальный ангио-
матоз Штурге-Вебера. Вот уже на 
протяжении восьми лет малень-
кая Лиза, мучаясь от симптомов 
этого опасного недуга, не может 
вести здоровую, полноценную 
жизнь.

Мама девочки, Юлия Алексеевна, 
ни на шаг не отходит от дочери, ведь 
такое состояние, как у Лизы, требует 
круглосуточного ухода и контроля. 
У малышки нарушена деятель-
ность головного мозга, она не умеет 
ходить и говорить, время от времени 
страдает от судорожных приступов 
(эпилептических припадков).

– Лизонька – моя единственная, 
любимая дочурка, – рассказывает 
Юлия Дегтерева. – Я стараюсь делать 

для нее все, что в моих силах: мы 
регулярно наблюдаемся у невролога 
в детской областной больнице № 1, 
по возможности приобретаем необ-
ходимые медпрепараты. Но этого, к 
сожалению, очень мало... По причине 
редкого заболевания дочка живет 
в своем собственном мирке, и мне 
очень больно сознавать свою неспо-
собность помочь ей выздороветь…

Пока Лизины сверстники играют 
на детских площадках, катаются на 
велосипеде, ходят в школу, обща-
ются, девочка не в состоянии про-
изнести ни слова, сделать даже пары 
шагов. Ее радости детства – неусып-

ное внимание мамы, бабушки и 
дедушки, мягкие игрушки, музыка, 
пирамидки… 

– Я не перестаю верить в то, что 
Лизоньку еще можно спасти, хоть 
как-то облегчить ее жизнь, – про-
должает Юлия Алексеевна. – Наша 
надежда – на специалистов Клиники 
Института мозга человека имени 
Натальи Бехтеревой. Сначала пред-
стоит обследование – по его итогам 
врачи смогут назначить Лизе под-
ходящий курс лечения. Возможно, 
доченьке помогут избавиться от 
эпилептических припадков. А для 
нас это уже немало!

Но, к сожалению, семья Дегтере-
вых пока не может воспользоваться 
этим шансом – для Юлии Алексе-
евны не представляется возможным 
оплатить обследование, проезд и 
проживание в Санкт-Петербурге 
(требуется примерно 40 000 рублей). 
Семье, оставшейся без помощи 
мужа и отца, который ушел, когда 
девочке было 4 года, просто неот-
куда взять такие средства! Именно 
поэтому «Благотворительный фонд 
Чижова» призывает воронежцев 

Чтобы оКаЗать помощь лиЗе:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Дегтерева (пробел) 
сумма пожертвования.

2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.

3. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи в 
нашем регионе» – «Все платежи» – «Дру-
гие платежи» – «Добровольные пожертво-
вания» – «Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова».

4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка.

5. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей – Яндекс.День-
ги (41001513101722), RBK Money 
(RU027184067) или WebMoney (R – 
367977024140, Z – 241766001408, E – 
153750296518) .

6. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: ул. Кольцовская, д. 35, Центр Га-
лереи Чижова, 4-й этаж.

проводя платеж одним из пере-
численных способов, обязательно 
укажите имя и фамилию адресата 

помощи.

7. Передайте деньги Юлии Алексеевне 
Дегтеревой, маме Лизы, в ходе личной 
встречи.

детальная информация о способах 
оказания помощи на сайте  

фондчижова.рф или  
по телефону  
261-99-99.

Елизавета ПАНИЧКИНА

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Дегтерева 
(пробел) сумма 
пожертвования

Куда подавать заявление о выборе нпф или об отказе 
от дальнейшего формирования пенсионных накоплений?

Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд Российской 
Федерации, или негосударственный пенсионный фонд по вашему выбору. Если 
вы предпочтете частную управляющую компанию, то вашим страховщиком по 
ОПС все равно останется ПФР.

Раньше подать заявление о выборе негосударственного пенсионного фонда 
(НПФ) можно было в любой организации. НПФ, будучи трансферагентом 
Пенсионного фонда России, передавал эти данные в ПФР, и на их основании 
накопления граждан переводились в НПФ.

Сегодня подать заявление о переходе в НПФ, переходе из негосудар-
ственного пенсионного фонда в другой НПФ или обратно в Пенсионный 
фонд России, а также заявление об отказе от дальнейшего формирования 
пенсионных накоплений можно в любой клиентской службе ПФР. При 
этом документ по-прежнему можно отправить по почте или с курьером; 
установление личности и проверка подлинности подписи застрахованного 
лица в этом случае осуществляется нотариусом.

Пенсионный фонд напоминает, что выбор страховщика по ОПС в 2014–2015 годах напрямую связан с выбором варианта пенсионного обеспече-
ния. Более подробно с этим можно ознакомиться на сайте ПФР.

Проверка выявила, что жители четырех домов платили за энергоресурсы 
необоснованно больше, чем были должны.

По поручению главы города Александра Гусева управлением муници-
пального жилищного контроля были проведены комплексные проверки 36 
многоквартирных домов, где имеются встроенные подвальные котельные.

Выяснилось, что в четырех многоэтажках показания счетчиков котельных не 
вычитались из показаний общедомовых приборов учета. В результате жители 
домов на улицах Комиссаржевской, 10а, Коммунаров, 41б, Революции 1905 
года, 8, и Краснознаменной, 77, платили больше, чем было нужно.

Перерасчет объемов электроэнергии в пользу воронежцев, как сообщают в 
управлении муниципального жилищного контроля, будет проведен уже в июле 
по итогам финального согласования материалов проверки с МУП «ВГЭС».

Наталья ШОЛОМОВА

Обманутым воронежцам вернут 
переплату за электричество

Как мы уже писали, с 2014 года изменен порядок выбора страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в части формирования 

пенсионных накоплений.

В ожидании плановой «засухи»
«РВК-Воронеж» информирует 

об отключении водоснабжения
Вечером 25 июля сразу в нескольких районах столицы Черноземья – Со-
ветском, Коминтерновском и Ленинском – из кранов исчезнет вода. Вре-
менная «засуха» носит плановый характер и связана с ремонтно-профилак-
тическими работами на сетях и сооружениях водоканала.

Редакция «ГЧ» обращает внимание читателей на то, что с 25 июля (22:00) до 
27 июля (6:00) будет отключено водоснабжение:
в Советском районе (полностью).
в Коминтерновском районе (за исключением квартала, ограниченного Мо-
сковским проспектом, а также улицами Хользунова, Шишкова и Урицкого).
в Ленинском районе (за исключением квартала, ограниченного улицами 
Донбасская, Плехановская, III Интернационала и Радищева).

ОО «РВК – Воронеж» приносит извинения за временные неудобства и просит заранее побеспокоиться о запасах питьевой воды. Вопросы, связан-
ные с перебоями в водоснабжении, можно адресовать специалисту информационно-справочной службы по телефону 206-77-06 (круглосуточно).

Перерасчет будет произведен в июле по итогам финального согласования материалов проверки

Если вы предпочтете частную 
управляющую компанию, 
вашим страховщиком все 
равно останется ПФР

Не забудьте заранее 
запастись водой!

беду, оставив добровольное пожертвование 
в ящике-накопителе, установленном в книж-
ном магазине «Буква» на 4-м этаже Центра 
Галереи Чижова. проявить заботу и сострадание и 

оказать маленькой Лизе посиль-
ную поддержку. Возможно, именно 
ваше пожертвование сделает жизнь 
девочки светлее и счастливее!

41001513101722

* R367977024140

* Z241766001408

* E153750296518

8‑летняя Лиза не умеет ходить и 
говорить и время от времени страдает 
от эпилептических приступов
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Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ruВы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

после реконструкции «балтимора» аэродром сможет принимать воздушные суда всех 
типов, существующих в России (некоторым из них нужна более длинная полоса, чем прежняя). Изменится 
радиотехническое, радионавигационное и светотехническое оборудование. Аэродром оснастят по послед-
нему слову техники. Кроме того, предусмотрено возведение шумопоглощающих ограждений.

аэродром «ермолино» расположен под 
Калугой, близ города Балабаново. Способен принимать 
самолеты Ил-76, Ту-154, Ан-12, Ан-75 и все более легкие, а 
также вертолеты всех типов.

   общество    общество

три года назад президент рФ предложил объединить системы ПВО И 
ПРО, а также системы предупреждения о ракетном нападении и контроля космического 
пространства. В результате структурных преобразований 108-й зенитный ракетный полк с 
1 декабря 2011 года вошел в состав войск воздушно-космической обороны. Их основная 
задача – стать первым рубежом обороны страны и спасти ее от военных угроз.

Войска ВКо в ближайшие 4 года развернут на территории России сеть лазер-
но-оптических комплексов, которые смогут распознавать космические объекты нового 
поколения, расширив диапазон контролируемых орбит. Первые устройства этого типа 
будут созданы на территории Алтайского и Приморского краев. Всего до 2018 года в ряде 
российских регионов планируется развернуть более 10 таких комплексов.

«Для подготовки высококвалифицированного 
летчика требуются годы»

11 отдельная авиационная эскадри-
лья ВВ МВД России отметила 21-ю 
годовщину со дня образования. О не-
простых задачах ее личного состава, 
о том, как они решаются в условиях 
реконструкции военного аэродрома 
и о молодом пополнении части «ГЧ» 
рассказал командир эскадрильи, под-
полковник Дмитрий Макаров.

– Дмитрий Михайлович, где выпол-
няют полеты военнослужащие эскадри-
льи, пока закрыт «Балтимор»?

– Они осущест-
вляют их с аэро-
дрома «Ермолино» в 
Калужской области. 
Летают вахтовым 
методом. Конечно, 
в таких условиях 
довольно непросто и 
летчикам, и техникам, 

поскольку приходится выполнять опре-
деленные задачи как в Воронеже, так и в 
Калужской области. Но мы справляемся. 
Для нас главная задача – поддержание 
высокой боевой готовности части, и мы 
должны ее решать в любых условиях.

– Сейчас очень сложная ситуация 
в Украине. Это как-то повлияло на 
ваши задачи?

– В условиях, когда возникает напря-
женная обстановка в сопредельном госу-
дарстве, всегда уделяется повышенное 
внимание вопросам обеспечения безо-
пасности на приграничной территории. 
Мы держим дополнительные экипажи.

– У личного состава эскадрильи 
за плечами серьезный опыт. Многие 
военнослужащие отмечены госнагра-
дами. А как осуществляется подготовка 
молодых офицеров?

– В ближайшее время мы ожидаем 
пополнение: придут лейтенанты по 

специальностям, связанным с обеспе-
чением полетов, и лейтенанты-летчики. 
Обучение молодой смены – очень кро-
потливый процесс. Это и теоретическая 
подготовка, и полеты в сложных метео-
условиях, и налет определенного коли-
чества часов, и масса других тонкостей. 
Чтобы стать высококвалифицированным 
летчиком, требуются годы. Но у нас 
слаженный коллектив, который делится 
своим опытом с молодежью. Кроме того, 
в последнее время значительно выросли 
социальные гарантии военнослужащих. 

Это способствует росту мотивации 
молодых офицеров. Особо хочу отме-
тить поддержку эскадрильи со стороны 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова, который активно защищает 
интересы «людей в погонах» как на 
законодательном, так и на региональном 
уровнях. Наше взаимодействие носит 
систематический характер и касается 
разных аспектов службы. Для нас очень 
важна такая поддержка.

Где только не доводилось бывать этому 
«крылатому спецназу»! Личный состав эска-
дрильи выполняет задачи по защите консти-
туционного порядка в Северо-Кавказском 
регионе, участвует в антитеррористических 
операциях, несет дежурства в системе по-
исково-спасательной службы, ведет борьбу 
с пожарами… С момента формирования ча-
сти выполнено более 25 000 полетов; пере-
везено более 56 000 человек; эвакуировано 
более 1000 раненых и больных; транспорти-
ровано более 2000 тонн грузов. Общий на-
лет составил более 11 000 часов.

11 000 
тревожных
часов

Елена ЧЕРНЫХ

В честь Дня части состоялось 
торжественное построение

Небесные пограничники19 июля для 108-го «Тульского» 
зенитного ракетного полка (в/ч 
51025) ознаменовалось двумя зна-
ковыми событиями. Молодое по-
полнение приняло присягу на вер-
ность Отечеству. А те ребята, кто 
уже находится в армии полгода и 
успел постичь многие хитрости во-
енного мастерства, отправились 
на стратегически важные учения на 
полигон Ашулук.

«Мы как пограничники, только 
воздушные, защищаем мирное небо 
нашей страны, – рассказывает коман-
дир 108-го зенитного ракетного полка, 
полковник Александр Шканов. – 
Любой противник начинает свои 
наступательные действия с того, что 
осуществляет разведку с помощью 
беспилотных летательных аппаратов и 
крылатых ракет. Наша задача – охра-
нять воздушную границу Российского 

государства и не допустить, чтобы враг 
оказался на его территории».

Александр Владимирович отмечает, 
что сегодня в ВВС и ПВО происходят 
положительные изменения: закупается 
новое оборудование, улучшаются быто-
вые условия солдат. И это во многом 
результат той работы, которую ведет 
руководство нашей страны, а также 
парламентарии, и в частности, депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов. 
«Сергей Викторович активно участвует 
в разработке законодательных ини-
циатив, направленных на социальное 
обеспечение и улучшение уровня 
жизни военнослужащих, – поясняет 
Александр Шканов. – Те решения, 
которые принимаются на комиссиях 
Госдумы, направлены на укрепление 
обороны и государственной безопас-
ности России».

первый шаг
56 молодым бойцам, поступившим на службу в 108-й зенитный ракетный 

полк, еще только предстоит научиться всему тому, что уже умеют призванные 
ранее. Но уже сейчас, смотря на старших товарищей, юноши понимают, к чему 
необходимо стремиться.

Выстроившись на плацу, они торжественно поклялись верой и правдой 
служить Родине. А после выслушали напутственное слово от командира части, 
родителей и солдат. В завершении церемонии священнослужитель благословил 
личный состав на прохождение учений.

Занятия у новобранцев уже начались. После сдачи первых нормативов они 
будут участвовать в погрузке техники для ее перебазирования на полигон Ашулук. 
Это требует определенных знаний и навыков. Но уже через полгода сегодняшние 
призывники сами отправятся на учения.

«без знаний в армии ты – ноль!»
К подготовке новобранцев в войсковой 

части 51025 относятся особенно тщательно. 
Ребята самостоятельно работают со слож-
нейшей техникой и аппаратурой системы 
С-300. Как говорится, тяжело в учении – 
легко в бою.

Кстати, многие солдаты так увлекаются 
процессом, что решают остаться в рядах 
Вооруженных сил по контракту. Ярослав 
Шабанов, к примеру, после учебы в ВГУ 
шел служить целенаправленно. Окон-
чив факультет географии, геоэкологии и 
туризма, юноше было интересно попасть 
именно в воздушно-космические войска, 
чтобы реализовать полученные знания. И 
ему это удалось.

«Поначалу было тяжело при-
выкать к новым услови-
ям: в армии другой уклад и  
специфика жизни. По дому 
очень тоскуешь. Но все эти 
трудности – временные, – 
рассказывает солдат-срочник 
Ярослав Шабанов. – За те пол-
года, что я прослужил, я полу-
чил колоссальные знания. Мы много занимались: это 
была и боевая, и  морально-психологическая подготов-
ка, и физическая и, конечно, умственная. Без знаний 
ты в армии – ноль. Сейчас нас вместе с сослуживцами 
отправляют на учения на полигон Ашулук. Мы должны 
показать все, чему научились за это время. Служить в 
таких войсках ответственно и почетно, поэтому я хочу 
связать свою дальнейшую жизнь с армией».

Наталья ШОЛОМОВА

Войсковая часть 51025 
несет охрану воздушных 
рубежей нашего государства 
круглосуточно

На полигоне Ашулук солдаты будут демонстрировать 
все, чему они успели научиться за время службы 

Принятие присяги – один из самых 
торжественных и ответственных 
моментов для каждого новобранца
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  общество

В поселке хохольский глава региона ознакомился с проектом бла-
гоустройства территории Центральной площади. Здесь запланирована укладка 
цветной тротуарной плитки-брусчатки на предварительно подготовленное осно-
вание из песка и щебня. Также будет установлен бордюрный камень.

глава администрации Хохольского района Павел Пономарев доложил 
Алексею Гордееву о социально-экономическом развитии вверенной ему территории. 
Они также обсудили проблемы водоснабжения, вопросы, связанные со строитель-
ством дорог и газификацией района, которая практически завершена.

«Хохольский район – пример того,
как жизнь можно изменить к лучшему!»

Поселку Хохольский в нынешнем году – 50! К полувековому юбилею здесь готовятся ударными темпами: строит-
ся новый стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс и реконструируется Центр культуры и досуга. Кипит 
работа и в полях: уборочная страда в самом разгаре. Свою рабочую поездку по Хохольскому району глава региона 
Алексей Гордеев начал именно оттуда: первая остановка – крестьянско-фермерское хозяйство.

хороший урожай 2014-го
На сегодняшний день уже убрано 

900 гектаров озимой пшеницы, сред-
няя урожайность – 65 центнеров с 
гектара. Таких показателей удалось 
добиться, в первую очередь, за счет 
активного сотрудничества с научными 
учреждениями региона. Одно из них –  
Воронежский государственный аграр-
ный университет, совместно с которым 
на полях хозяйства ежегодно произ-
водится закладка опытных делянок – 
это позволяет даже в засуху получать 
высокие урожаи.

– Мы ожидаем неплохой урожай –  
на 25 процентов выше, чем в 2013-м. 
Важно, что к таким высоким показате-
лям готовы и сами аграрии, – отметил 
глава региона Алексей Гордеев. – В 
начале года мы закупили 400 новых 
комбайнов – это позволило снизить 
нагрузку на одну машину. Есть горю-
чее, запасные части, есть, где хранить 
урожай и где его перерабатывать. За 
последнее время мы создали немало 
элеваторных площадей. Пока все идет 
по плану.

производство семян – по госту
Проинспектировав ход уборки 

озимых, глава региона отправился 
на предприятие по производству 
семян зерновых и бобовых. Только 
в нынешнем году завод заработал на 
всю мощь, его производительность – 
35 тонн семян в сутки. Современное 
оборудование позволяет качественно 

подрабатывать, протравливать и 
затаривать семенной материал – все 
по ГОСТу. За счет того, что процесс 
полностью автоматизирован, этот 
комплекс обслуживается одним 
оператором.

После семенного завода Алексею 
Гордееву продемонстрировали, как в 
полях работает система орошения. Ее 
особенность в том, что вода достав-
ляется к корневой системе каждого 
растения – полив становится и эко-
номичным, и эффективным.

Когда зазвенит «Колокольчик»…

В ходе рабочей поездки Алексей 
Гордеев побывал в селе Хохол, где 
недавно закончилась реконструкция 
детского сада «Колокольчик». Она 
началась год назад и осуществля-
лась по государственной программе 
«Развитие образования Воронежской 
области».

Сегодня ДОУ – это комплекс с 
свежеотремонтированными здани-
ями и настоящим игровым городком. 
Группы, где вскоре будут заниматься 
дети, оснащены компьютерами, обу-
чающими досками, установлена новая 
мебель. Есть музыкальный и спортив-
ный залы, прачечная, медицинский 
кабинет, современный пищеблок.

На улице – веранды, клумбы и 

газоны. Оборудованы карусели, пло-
щадки для занятий баскетболом. Вся 
территория просматривается камерами 
видеонаблюдения.

– До реконструкции детский сад мог 
принимать 100 ребятишек, сейчас – до 
180, – рассказывает директор Хохоль-
ской средней школы Ольга Строева. 
– Мы рассчитываем, что созданные 
дополнительные места смогут закрыть 
существующую в районе очередь в 
дошкольное учреждение.

от современного стадиона –  
к оздоровительному комплексу

Следующая остановка в маршруте 
следования Алексея Гордеева – рай-
центр, который сегодня, накануне своего 
50-летия, похож на большую стройку. 
Вскоре здесь возведут современный ста-
дион с футбольным полем: его размеры –  
110 на 70 метров – позволят проводить 
матчи международного уровня. Вокруг 
него появятся беговые дорожки на 100 
и 400 метров, а также площадки для 
городошного спорта и тенниса, сектор 
для метания ядра, прыжков в длину, 
стрелковый тир. Строительство объ-
екта обойдется в 107 миллионов рублей.

Подрядчики заверили главу реги-
она: сегодня завершаются земельные 
работы, а в сентябре строители начнут 
стелить покрытие на футбольном поле. 

По их расчетам, это займет 1–2 недели. 
Полностью стадион, рассчитанный на 
1000 болельщиков, должен быть готов 
к ноябрю.

Со временем появится и еще один 
спортивный объект – физкультурно-
оздоровительный комплекс с универ-
сальным игровым залом. Здесь будут 
проводиться тренировки и сорев-
нования по баскетболу, волейболу, 
мини-футболу, мини-лапте, большому 
теннису. По словам строителей, в трех-
этажном здании предусмотрен лифт, 
на котором люди с ограниченными 
возможностями смогут подняться на 
второй этаж.

«самое главное – не сбавлять 
темпов!»

Рядом с ФОКом – Центр культуры 
и досуга, который также реконструиру-
ется. В настоящее время работы ведутся 
на втором этаже, ремонтируются зри-
тельный зал и сцены – их оснащают 
современным звуковым оборудованием. 
После этого будут обновлены моло-
дежный зал, гримерная, библиотека, 
дискозал. Рабочие сделают пандусы 
и подъемник для маломобильных 
групп населения, установят систему 
видеонаблюдения. Реконструкция, как 
планируется, должна быть завершена в 
срок – к 50-летию поселка Хохольский.

Глава региона, проинспектиро-
вавший ход строительных работ на 
крупных социально значимых объ-
ектах, отметил, что самое главное – не 
сбавлять темпов:

– Мы посмотрели, как реализуются 
наши планы, как строятся важные 
объекты, ожидаемые жителями. Есть 
удовлетворение от того, что все они 
будут сданы в срок, – подрядчики 
понимают ответственность. Сегодня 
мы, опираясь на желание людей и их 
соучастие в реализации таких задач, как 
повышение уровня жизни, уверены, что 
можем изменить ситуацию к лучшему. В 
этом смысле Хохольский район – явный 
пример. Это дает нам силы, и я уверен: 
мы найдем финансовые ресурсы, чтобы 
реализовать все планы, – резюмировал 
Алексей Гордеев.

В юбилейный год в поселке хо-
хольском начнут работать несколь-
ко крупных социально значимых 
объектов

покупка 400 новых комбайнов по-
зволила снизить нагрузку на одну 
машину

Татьяна КИРЬЯНОВА

По прогнозам, урожай‑2014 будет 
на 25 % выше, чем в прошлом году

  за Рулем

В россии растут цены на подержанные легковушки. По данным 
компании «Формула-91», они увеличились в среднем на 8,5 %.Самым популярным 
автомобилем на вторичном рынке является Ford Focus. Его цена около 570 тысяч 
рублей. Машины российского производства стоят дешевле – в районе 155 тысяч.

остановлена продажа hyundai Genesis. Модель уже удалили из спи-
ска на официальном сайте компании. Предварительно ее заказать тоже нельзя. Однако еще 
некоторое время Hyundai Genesis можно будет приобрести у местных дилеров. За минув-
ший месяц компания смогла реализовать в России всего шесть подобных автомобилей.

 

проблемы с осаго могут повлиять 
на выборы 2014 года. 95 % россиян 
ждут решения данного вопроса от органов 
власти. Из них 79 % уверены, что инициа-
тива должна исходить из центра. 19 % – 
что от региональных властей. 51 % опро-
шенных признались, что поддержали бы 
на выборах депутата, партию или губер-
натора, пообещавших решить проблемы с 
ОСАГО. При этом основная часть респон-
дентов (91 %) считает «автогражданку» 
нужным продуктом.

В конце августа мы увидим новые 
кроссоверы Lada Xray и Lada Xray 
cross. Официальная презентация со-
стоится во время Международного авто-
салона в Москве в выставочном центре 
«Крокус Экспо». Мероприятие будет про-
ходить с 27 августа по 7 сентября. Серий-
ная сборка автомобилей начнется осенью 
этого года. Выпускаться новинки будут на 
автомобильном заводе в Ижевске.

Smart официально презентовал мо-
дели forTwo и forfour.  Силовые уста-
новки у машин одинаковые – мощность 
моторов от 60 до 90 лошадиных сил, в 
зависимости от комплектации. Объем ба-
гажника двухдверки равен 260 литрам, а 
у ForFour – 185 литров. Продажи новинок 
на европейском рынке стартуют в ноябре. 
ForTwo с мотором 71 л.с. будет стоить 
ниже 11 000 евро. Цена ForFour с таким же 
мотором на 600 евро дороже.

Bentley выпустит самый быстрый 
внедорожник с двигателем W12. Уже в 
2016 году автолюбители смогут приоб-
рести новое детище всемирно известной 
фирмы. Машина будет собираться на 
заводе, расположенном в Крю (Велико-
британия). Концерн уверен: фирменный 
12-цилиндровый мотор сделает их вне-
дорожник быстрейшим представителем 
сегмента. Какую именно мощность будет 
развивать двигатель, пока неизвестно. 
Его максимальное достижение на сегодня 
составляет 635 лошадиных сил. Будущий 
кроссовер сможет составить более чем 
достойную конкуренцию таким машинам 
как BMW X5 и X6, Range Rover Sport SVR и 
даже Porsche Cayenne Turbo S.

горьковский автозавод отмечает 
20-летие начала серийного производ-
ства «ГАЗелей». С 1994 года было выпу-
щено больше 2 миллионов машин. За два 
десятилетия автомобиль дважды серьезно 
модернизировался и перенес одну смену 
поколения. Сегодня самой востребован-
ной моделью является «ГАЗель NEXT». 
Серийное производство этой машины на-
чалось в апреле прошлого года. Она от-
личается довольно высоким ресурсом и 
низкой стоимостью технического обслужи-
вания.

Lada Priora теперь с «роботом». Но-
винка собирается в тестовом режиме. В 
производственных объемах модифициро-
ванное авто начнет выпускаться в августе. 
Что касается цены, то стоимость такого 
седана будет варьироваться от 428 000 
до 482 800 рублей. В течение года LADA 
Priora получит несколько новых опций и 
стилистических решений.

 лента ноВостейВоронежская область вошла в 30-ку 
регионов с высокой смертностью в ДТП

Топ-менеджеров «АвтоВАЗа» обязали 
ездить на отечественных машинах

Toyota и Nissan больше не будут 
производить автомобили в нашей стране

Агентство «ИнтерРейтинг» прове-
ло разносторонний анализ, позво-
ливший составить «черный список» 
субъектов РФ.

К сожалению, Воронежской обла-
сти удалось попасть в первую 30-ку 
данного ТОПа с результатом: 176 
погибших, что равно 0,08 смертель-
ных ДТП на 1000 человек населения 
в целом. Лидером трагического рей-
тинга стала Московская область: 
только за первые 6 месяцев здесь 
погибли 528 человек. Однако пока-
затель смертности, как и в нашем 
регионе, равен 0,08. Это связано с 
общим числом жителей на данной 
территории — свыше 7,1 миллиона.

В целом количество ДТП по 
России, в сравнении с прошлым 
годом, сократилось. За январь-май 
дорожные аварии унесли жизни 
почти 8 500 человек. Уменьшение 
числа происшествий составители 
рейтинга связывают со снижением 

продаж автомобилей – «новичков» на 
трассах теперь немного. Также есть 
мнение, что  граждане России стали 

экономить на поездках на личном 
транспорте. Следовательно, меньше 
выездов – меньше аварий.

Глава компании Бу Андерссон объ-
явил, что с 1 августа руководство 
завода «пересядет» на «Лады». И он, 
к слову, не исключение.

Кроме того, в планах «АвтоВАЗа» 
увеличение количества клиентов-жен-
щин. Андерссон рекомендует дамам 
версию внедорожника Lada 4x4 Urban.

Первая компания решила прекратить производство 
машин премиум-класса Lexus, а вторая отказалась 
возобновлять сборку Infiniti.

Таким образом, данные автомобили не будут участво-
вать в госзакупках. Основная причина подобного шага, 
пояснили в Toyota, – особое мастерство, которое требуется 
при создании Lexus и которым владеют лишь специалисты 
Японии и США. В Nissan, в свою очередь, считают долю 
госзакупок незначительной для продолжения промыш-
ленной сборки.

Материалы подготовила 
Елена МИРОШНИК

На этой неделе вступили в силу новые правила закупки автомобилей 
для чиновников. Так, для нужд госслужащих можно приобретать лишь 
машины, выпущенные в странах Таможенного союза. Все остальные мо-
дели автоматически станут недоступными для этой категории граждан.

а В Это Время

За полгода дорожные 
аварии унесли жизни 
почти 8500 россиян

Интересно, последуют ли примеру руководства 
рядовые сотрудники предприятия?
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  экономика  экономика
из-за западных санкций в курьезную ситуацию попал 
житель Санкт-Петербурга – тезка главы администрации президента 
РФ не смог купить кроссовки в американском интернет-магазине. В 
ответ на заявку ему сообщили, что его имя фигурирует в списке лиц, 
которым запрещено отправлять посылки из США.

рейтинг самых эффективных и узнаваемых министров, составленный специалистами 
ВЦИОМ, возглавили Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Участникам исследования было предложено оценить 
качество работы чиновников и их популярность. Гендиректор Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения отметил, что результаты свидетельствуют о том, что деятельность оборонного министерства 
и МИДа в условиях конфронтации с Западом получила высокую оценку со стороны населения.

Всплеск популярности автоматов «Калашникова» произошел в США после 
введения санкций в отношении одноименного концерна. Напомним, что американское правительство 
запретило их ввоз, однако никак не ограничило использование уже находящегося на территории страны 
оружия. Опасаясь роста цен, люди начали активно скупать автоматы. По словам представителя сети K-Var 
Corp. Роберта Келлера, после объявления санкций в их магазинах был распродан весь имевшийся запас.

исторический опыт показывает, что санкции не лучший ин-
струмент достижения геополитической стабильности. Впервые экономические 
ограничения были введены в 432 году до нашей эры: Афины закрыли купцам из 
Мегар доступ к портам морского союза. В конечном счете этот шаг стал одним 
из поводов для начала Пелопонесской войны.

реклама

Выстрелили вхолостую?
Об аполитичности корпораций, скрытом смысле 

американской «истерики» и новых санкциях
Минувшая неделя ознаменовалась появлением ряда качественных изменений в международной риторике вокруг 
«украинского кризиса». Все началось с того, что 16 июля США, не дожидаясь вердикта европейских партнеров, 
объявили об ужесточении санкций в отношении России, анонсировав расширение «черного списка» и ряд сек-
торальных ограничений. В ЕС же предпочли воздержаться от решительных шагов. Казалось, что в союзе между 
Европой и Америкой наметился раскол... А уже на следующий день весь мир оплакивал погибших в трагедии 
под Донецком. Под обломками малазийского лайнера Boeing 777, направлявшегося из Амстердама в Куала-Лум-
пур, оказались погребены 295 человек. Авиакатастрофа, обстоятельства которой еще предстоит выяснить (обзор 
уже существующих версий на стр. 20), стала тем кровавым рубежом, перешагнув который мировое сообщество 
должно решить, по какому пути идти. Консолидировать усилия и сделать все возможное, чтобы предотвратить 
гражданскую войну в Украине или по-прежнему придерживаться линии политических спекуляций? Какой путь вы-
берет Европа, решится ли освободиться от диктата Америки или начнет наращивать давление на Россию, покажет 
время. Мы же проведем «инвентаризацию» новых санкций, введенных в отношении нашего государства.

американский фальстарт
На очередную демонстрацию силы, 

16 июля предпринятую Соединенными 
Штатами Америки, финансовые рынки 
отреагировали падением: индекс РТС 
понизился почти на 4 %, а рубль по 
отношению к доллару потерял около 2 %.

Однако поводов для паники нет: по 
мнению экспертов, причина нервной 
реакции кроется не в силе давления 
на отечественную экономику, а в свое-
образной «премьере». Америка, которая 
не может похвастаться, подобно Европе, 
тесными экономическими связями с РФ, 
первой решилась на введение отрасле-
вых санкций, а также ограничений для 
крупных госкорпораций. Кроме того, «по 
традиции» пополнился «черный список» 
высокопоставленных госслужащих.  

Среди них оказались: министр по 
делам Крыма Олег Савельев, помощ-
ник президента РФ Игорь Щеголев, 
вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, 
премьер-министр Донецкой Народной 
Республики Александр Бородай и гене-
рал-полковник Федеральной службы 
безопасности Сергей Беседа. Что каса-
ется «оборонки», следует отметить, что 
под удар попали компании, входящие в 
структуру «Ростеха». В их числе «Фео-
досийское предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами», концерн «Калаш-
ников» и воронежское «Созвездие». К 
счастью, объем товарооборота по линии 
ОПК между РФ и США не так велик, 
поэтому решение Белого дома – скорее 

а В Это Время
22 июля Совет Евросоюза на уровне ми-
нистров не принял новых экономических 
санкций в отношении России. Однако был 
анонсирован расширенный «черный список», 
содержание которого станет известно 24 
июля. Кроме того, в кулуарах активно обсуж-
дается возможность того, что до 1 августа 
главы европейских государств и правительств 
соберутся в Брюсселе и в рамках внеочеред-
ного саммита обсудят перспективы «третьей 
фазы» санкций для России.

александр слиньКо, доктор политиче-
ских наук, профессор, заведующий кафе-
дрой международных отношений и миро-
вой политики ВгУ:
– Санкции – истерическая форма политики Аме-
рики, которая начинает терять свое господство, в 
том числе в связи с тем, что Китай выкупил ре-
кордный объем госдолга США (на начало года 
он достиг отметки в 1 триллион 317 миллиардов 

долларов). Таким образом, Штаты пытаются компенсировать потери ре-
ального экономического влияния усилением виртуальной власти. Обра-
тите внимание, насколько нервно действует Белый дом. Самое главное –  
выстоять перед их санкциями и показать миру, что данные шаги могут 
привести к прямо противоположному результату. Тем более, крупным 
корпорациям глубоко безразлична политика, они стараются в упор не ви-
деть Обаму вместе с республиканцами – те же, кому интересна Россия, 
будут продолжать развивать с ней сотрудничество. Нерешительность Ев-

росоюза связана с тем, что ему невыгодна конфронтация с РФ. Позицию 
Великобритании не стоит рассматривать как показательную – экономика 
этой страны находится в сильной зависимости от Америки. Что касает-
ся Германии, Ангела Меркель старается проводить среднюю линию, что, 
конечно, сложно в условиях такого сильного давления. Сейчас в кулуа-
рах продолжается очень интересная борьба: блефуют и американцы, и 
европейцы. Хотя последние в конечном счете ждут, ждут, когда можно 
будет объявить, что диктат США остался в прошлом. Авиакатастрофа 
под Донецком, безусловно, изменила политическую риторику вокруг 
Украины. Спекуляции Белого дома на этой трагедии с целью давления 
на Европу поражают своей аморальностью. Думаю, что произошедшее 
носит характер провокации: не случайно именно Украина настаивала на 
том, чтобы разрешить самолетам летать над зоной боевых действий. Как 
будто «заманивала» их туда. По какому сценарию будут развиваться со-
бытия в дальнейшем, во многом зависит от того, будет ли объективным 
расследование, получится ли убрать «американский контент» и создать 
правовое поле тем, где сейчас царит бесправие.

ЭКспертное мнение «Корпорациям  
глубоко безразлична политика»

демонстрация силы и готовности нара-
щивать давление. Впрочем, представи-
тели оборонных предприятий сохраняют 
буддийское спокойствие. Даже в случае 
концерна «Калашников», для которого 
США является одним из крупнейших 
заказчиков, его представители отмечают, 
что в первую очередь ограничительные 
меры ущемляют интересы американских 
потребителей, среди которых одно-
именные автоматы пользуются высоким 
спросом. А в воронежском «Созвездии», 
также оказавшемся в «черном списке», 
считают, что санкции не повлияют на 
деятельность организации. Концерн 
не располагает какими-либо активами 
на территории США и не зависит от 
местных поставщиков.

Что касается секторальных санк-
ций, под них пока что попадают «Рос-
нефть», НОВАТЭК, «Газпромбанк» 
и «Внешэкономбанк». Как отметил 
Минфин США, вышеперечисленные 
организации и их дочерние компании 
теперь не могут получать американские 
кредиты на срок, превышающий 90 
дней. «Отлучение» от долларового 
фондирования может привести к 
существенному снижению прибыли. 
Впрочем, не стоит забывать, что речь 

идет о крупных игроках с хорошим 
запасом прочности, позволяющим 
реализовывать проекты без привлече-
ния сторонних средств. К тому же ЦБ 
РФ обещает поддержать банковские 
организации, попавшие под санкции.

президент Чехии резко осудил агрессивную политику США в отношении России. Милош Земан 
отметил, что от санкций никогда не было никакого толку. Если кто и страдал – то это рядовые 
граждане, а не «верхушка» страны. «В отношении Кубы санкции действовали 40 лет, и все 40 лет 
Фидель Кастро оставался руководителем государства, – отметил глава Чехии. – Я скорее верю в 
эффект того, что коммунисты когда-то называли «идеологической диверсией», то есть максималь-
но возможный обмен туристами, студентами и предпринимателями, что могло бы способствовать 
постепенной смене системы изнутри демократическими и правовыми средствами».

министр иностранных дел Финляндии Эркки туомиоя обращает внимание на то, что 
Евросоюзу следует с осторожностью выстраивать отношения с Россией – чтобы не навредить 
кооперации между двумя государствами, в том числе по охране природы Арктики.

В деловых кругах введение секторальных мер воздействия вызвало резкое неодобрение: На-
циональная ассоциация промышленников выразила «разочарование тем, что США значительно 
расширяют санкции, все больше действуя в одностороннем порядке, что подрывает американские 
торговые связи». Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) заявила о несогласии с «дискримина-
цией» российских компаний и банков, которые не причастны к украинскому кризису. Они, как от-
мечает АЕБ, являются надежными и долгосрочными партнерами европейских предпринимателей.

До изоляции далеко 
Справедливости ради стоит отметить, что мировое сообщество далеко от 
согласия по вопросу ужесточения санкций. В условиях глобализации слож-
но представить себе экономически устойчивое государство, которое бы не 
было встроено в систему международных хозяйственных связей. Поэтому 
многие страны опасаются пресловутого «эффекта бумеранга».

европа не готова перейти черту?
Европейские державы оказались 

более осторожны: главы государств пред-
почли расширить уже введенные санк-
ции, не переходя на отрасли. Тем самым 
наши партнеры, с одной стороны, проде-
монстрировали готовность двигаться по 
линии ужесточения «карательных» мер, 
с другой – дали сигнал о понимании того, 
что секторальные ограничения нанесут 
вред не только России, но и им самим.  

Если говорить более конкретно о при-
нятых решениях, следует отметить, 
что члены ЕС сошлись на заморозке 
финансирования проектов, реализу-
емых в России совместно с Европей-
ским инвестиционным банком (ЕИБ) 
и Банком реконструкции и развития 
(ЕБРР). Для наших партнеров это, 
действительно, серьезные шаги – 
только в прошлом году объем финан-
сирования по линии ЕБРР составил 
2,5 миллиарда долларов, а ЕИБ – 1,4 
миллиарда долларов. Ограничения 
коснутся запуска новых проектов и 

займов, а реализация старых будет 
осуществляться в штатном режиме. 
Также будет приостановлена работа по 
всем программам сотрудничества, за 
исключением трансграничной сферы 
и поддержки гражданского общества. 
Еще один шаг – одобрение ограниче-
ния инвестиций в Крым и расширение 
«черного списка» за счет новых лиц, 
причастных к «дестабилизации» ситу-
ации на Украине.

Усиление конфронтации с Западом 
вызывает опасения и у представителей 
сферы образования. Как отмечает 
директор Воронежского государствен-
ного промышленно-гуманитарного 
колледжа Людмила Анищева, в конеч-
ном счете санкции могут затронуть 
учреждения, которые активно уча-
ствуют в инновационной и проектной 
деятельности. «Они могут отразиться 
на финансировании, особенно если 
оно осуществляется через Всемирный 
банк. Если в контексте решения задач 
по выходу на импортзамещение будут 
активно создаваться производствен-
ные мощности, а работодатели станут 
направлять соответствующие заявки на 
подготовку специалистов. Мы, в свою 
очередь, в силах готовить кадры, необ-
ходимые нашей экономике, тем более 
с каждым годом растет популярность 
прикладных направлений, в особенно-
сти энергетики и радиоэлектроники».

ранее сообщалось, что девять 
стран готовы блокировать от-
раслевые санкции. В их числе – 
Франция, германия, люксембург, 
австрия, болгария, греция, Кипр, 
словения и италия

За первую половину 2014 года рФ 
продала оружие и военную технику 
на 5,6 миллиарда долларов, порт-
фель экспорта увеличился до 50 
миллиардов

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

Европейцы не спешат переходить 
к воздействию на отрасли, 
опасаясь «эффекта бумеранга»
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  Россия и миР

Минобороны РФ обнародовало данные 
космических спутников

Что произошло в день 
    крушения Boeing 777?

На фото от 14 июля – позиция ПВО в районе Донецка. Видна самоходная огневая установка, 
около 60 единиц различной техники, спецсооружения

Изображение этого же района, но уже от 17 июля: 
пусковой установки нет

На еще одном космическом снимке от 17 июля, сделанном 
вблизи территории ополченцев, обнаружена батарея «Бук»

Как только стало известно о гибели лайнера в Донецкой области, во всех официальных заявлениях лейтмотивом 
прозвучало требование – без промедления выяснить обстоятельства этой трагедии, унесшей жизни 298 человек 
из 11 стран. При этом везде был сделан акцент на то, что расследование должно быть непредвзятым. Однако еще 
до того, как оно началось, Киевом были «назначены» виновные и появились соответствующие «доказательства», 
оказавшиеся на поверку сфабрикованными.* В свою очередь американский президент, сославшись на спутни-
ковые сведения, заявил, что ракета, поразившая самолет, была выпущена с территории ополченцев. Однако 

спутники есть не только у США.

В минувший понедельник Минобо-
роны России обнародовало космические 
данные, полученные в преддверие дня 
крушения и 17 июля, когда произошла 
трагедия. Они в свободном доступе – на 
официальном сайте ведомства. Пред-
ставители министерства прокоммен-
тировали их на брифинге и адресовали 
ряд вопросов украинской стороне.

Зачем установку «бук» перебросили 
к территории ополченцев?

Начальник главного оперативного 
управления Генштаба Вооруженных 
сил РФ генерал-лейтенант Андрей 
Картаполов сообщил, что в день ката-
строфы одна из украинских ракетных 
установок «Бук» была перемещена 
поближе к территории, которую кон-
тролируют ополченцы. Эту инфор-
мацию он проиллюстрировал фото 
из космоса.

Первые три снимка датированы 
14 июля. На первом зафиксированы 
пусковые установки ЗРК «Бук» в 8 
километрах северо-западнее Луганска. 
На нем видно самоходную установку и 
две пускозаряжающие машины. Еще 
на одном представлены радиолокаци-
онные станции вблизи Донецка. На 

третьем показана позиция техники 
ПВО в районе этого города. На кадре 
хорошо просматриваются самоходная 
огневая установка и около 60 единиц 
военной и специальной техники.

Из этого же района фото сделаны 
17 июля, но пусковая установка отсут-
ствует. «На снимке № 5 видно, что утром 
того же дня в районе населенного пункта 
Зарощинское, что в 50 километрах вос-
точнее Донецка и в 8 километрах южнее 
Шахтерска, обнаружена батарея «Бук», –  
подчеркнул генерал-лейтенант, – воз-
никает вопрос: почему она оказалась 
вблизи территории, контролируемой 
ополченцами, непосредственно перед 
трагедией? Съемки этого района, произ-
веденные 18 июля, показали, что батарея 
оставила занимаемую ранее позицию».  
При этом Картаполов отметил: «Эти 
ЗРК способны поражать цели на даль-
ности до 35 километров и на высоте до 
22 километров. Зачем и против кого 
они были развернуты? Ведь известно, у 
ополченцев нет авиации». Кроме того он 
сообщил, что к 17 июля резко возросла 
интенсивность украинских радиолока-
ционных станций зенитного комплекса 
«Бук». Это хорошо видно на графике, 
представленном Минобороны РФ.

почему боевой самолет летел  
по «гражданской» трассе?

Отдельно были продемонстриро-
ваны данные по воздушной обстановке 
в районе Донецка 17 июля с 17:10 до 
17:30 (в промежутке, когда произошла 
трагедия). В этот период в воздухе 
находилось три гражданских самолета, 
выполняющих регулярные рейсы: из 
Копенгагена в Сингапур; из Парижа 
в Тайбэй и из Амстердама в Куала-
Лумпур. Кроме того, российскими 
средствами контроля воздушной обста-
новки зафиксирован набор высоты 
воздушного судна украинских ВВС, 
предположительно Су-25, в направ-
лении Boeing 777. Удаление Су-25 от 
него составляло от 3 до 5 километров.

«По своим характеристикам Су-25 
способен кратковременно достигать 
высоты в 10 000 метров. В состав его 
штатного вооружения входит ракета 
класса «воздух-воздух» P-60, способная 
захватывать и поражать цель на удалении 
до 12 километров, а гарантированно –  
на дальности до 5 километров, –  
отметил Андрей Картаполов. – С какой 
целью боевой самолет совершал полет по 
воздушной трассе гражданской авиации 
и на одном эшелоне с пассажирским суд-

ном?» Подтверждением предоставленной 
информации послужили видеокадры 
Ростовского зонального центра Еди-
ной системы организации воздушного 
движения.

американская разведка: «мы  
не знаем, кто нажал на кнопку»

«Есть вопросы и к нашим американ-
ским коллегам, – отметил Картаполов, –  
по нашим расчетам, в период с 17:06 
дл 17:21 17 июля над юго-восточными 
районами Украины пролетал космиче-
ский аппарат США экспериментальной 
системы СТСС, предназначенный для 
обнаружения и отслеживания пусков 
ракет различной дальности. Если у аме-
риканской стороны есть снимки с этого 
спутника, мы просим представить их 
мировому сообществу для детального 
изучения». Он также сообщил, что время 
катастрофы малазийского самолета и 
время наблюдения спутником США 
за украинской территорией совпадает.

В минувший вторник Госдеп Аме-
рики пообещал обнародовать данные 
своих спецслужб. В ночь на среду, когда 
верстался номер, представители раз-
ведки США дали брифинг, но его участ-
ники лишь повторили, что, согласно их 
данным, самолет сбит ракетой «Бук» 
класса «земля-воздух» с территории, 
контролируемой ополчением. Они 
отметили, что «не знают, кто нажал на 
кнопку» и то, что, с их точки зрения, 
«самое правдоподобное объяснение» 
случившемуся – «это была ошибка и 
ракета была запущена плохо обученным 
экипажем», – передало агентство РИА 
Новости. Кроме того, представители 
американской разведки признали, что у 
них нет данных о присутствии россиян 
на месте пуска или о том, что операторов 
ЗРК обучали в РФ. В то же время они 
обвинили Москву в поставках воору-
жений ополченцам, но передвижения 
«Бук», по их словам, через границу не 
фиксировались.

Никаких документальных данных 
на американском брифинге представ-
лено не было.

*Министр МВД Украины Арсен Аваков разместил у себя на странице видео, якобы запечатлевшее перевозку ЗРК «Бук» в Россию из Донецкой области. Позже выяснилось, что съемка велась в 
городе Красноармейске, который с 11 мая находится под контролем украинской армии. Ранее в Сети появился якобы радиоперехват телефонного разговора ополченцев о сбитом гражданском 
самолете. Аудиозапись оказалось монтажом.

Елена ЧЕРНЫХ
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25 июля в парке «алые паруса» состоится концерт «Ос-
мысление» с участием как  довольно известных, так и молодых воронежских 
групп – Moss cape, «ЭваЭва», The Sheepray, Tandee, Acid Intelligence и «Мама 
Чолли». Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный.

исторические здания богучара будут отремонтированы, так как многие 
из них пострадали от войн XX века. Сейчас власти и жители города совместными усилиями 
реконструируют старинные постройки. Планируется, что будет осуществлен косметический 
ремонт фасадов, заменены окна и кровля, воссозданы интерьеры минувших эпох.

  культуРа

хотите предложить темУ для обсУждения, проголосоВать За понраВиВшиеся статьи или раЗместить реКламУ В Этой рУбриКе? ЗВоните: 261-99-99.еще больше ноВостей – на сайте www.infovoronezh.ru

  культуРа

с 26 июля по 31 августа в 17 городах России пройдет первый 
Фестиваль уличного кино, в рамках которого на открытых площадках будут 
показаны фильмы молодых режиссеров. В столице Черноземья мероприятие 
стартует 14 августа. Показы состоятся в парке «Алые Паруса». Вход свободный.

В музее-заповеднике «дивногорье» открылась экспериментальная экспозиция под откры-
тым небом «Тропою древнего человека». Посетив ее, гости познакомятся с материалами 12 000–14 000-летней 
давности. И это лишь первая часть проекта: экспериментальная площадка позднепалеолитического времени 
для расщепления кремня. Создание целостной экспозиции завершится лишь через несколько лет.

посмотреть «озеро» можно будет в 
арт-местах, где транслируется ав-
торское кино

В Воронеже будут снимать
мистическую драмуМногие жители России мечтают «засветиться» в кино. 

Однако бытует мнение, что такое возможно лишь в сто-
лице. Воронежцы с полной уверенностью могут опро-
вергнуть эту гипотезу. Несколько месяцев назад по-
явилась картина «Белые крылья», в которой школьники 
попробовали себя в качестве актеров. А на прошлой 
неделе состоялся кастинг на короткометражный фильм 
«Озеро», съемки которого могут начаться уже в августе.

Жанр «Озера» – мистическая драма, 
сюжет пока не разглашается. Режис-
сером фильма является Виталий 
Кудасов. Эта картина станет его первой 
работой. Хронометраж ленты составит 
30-40 минут. Съемки будут прохо-
дить в Воронеже и его окрестностях.  

По словам организаторов творческого 
процесса, на работу на площадке отво-
дится месяц, однако при благоприят-
ном стечении обстоятельств съемки 
могут быть закончены гораздо раньше.

Изначально планировалось, что кастинг пройдет в один 
день. Однако, несмотря на жару, желающих побороться за роли 
оказалось довольно много. На пробах пришедших просили 
прочесть монолог и стихотворение. Интересно, что команда 
фильма «Озеро» готова работать в том числе и с непрофесси-
ональными артистами.

Актеры, занятые в фильме, не получат денег, однако вме-
сте с картиной будут участвовать в фестивалях, на которые 
отправится лента.

Юлия ГОРШКОВА

Юлия ГОРШКОВА

«Фестиваль И.К.Р.А.»: 
эксклюзив для каждого

Хотя гаражные распродажи появи-
лись в Воронеже недавно, они быстро 
набирают популярность. Ведь это 
отличная возможность избавиться 
от старых вещей и найти что-то для 
себя по вполне доступной цене. При 
участии в мероприятии такого рода 
важно помнить, что все выставляе-
мые на продажу раритеты должны 
быть в хорошем состоянии, иметь 
товарный вид.

В столице Черноземья подобные 
акции часто превращаются в насто-
ящие форумы, где собираются твор-

ческие люди для обмена опытом и 
знаниями. Организаторы «И.К.Р.Ы.», 
к примеру, позаботились о музыкаль-
ной составляющей, причем довольно 
экзотической. На распродаже высту-
пил коллектив индейцев из Эквадора. 
Планируется, что группа будет давать 
концерты ежедневно на протяжении 

всего арт-маркета. Также у воронежцев 
есть возможность приобрести укра-
шения, привезенные из государства, 
которое расположено на северо-западе 
Южной Америки.

Как и всегда, «И.К.Р.А.» – это 
большое разнообразие изделий руч-

ной работы, выполненных в различ-
ных техниках. Предметы интерьера, 
аксессуары, одежду, куклы и даже 
мебель можно приобрести в рам-
ках арт-маркета в парке у института 
искусств. Вход свободный.

Команда готова работать даже 
с непрофессиональными артистами

Вплоть до 26 июля воронежцы мо-
гут поучаствовать в масштабном 
арт-маркете, «Фестивале россий-
ских дизайнеров И.К.Р.А.». На днях, 
к примеру, в рамках ярмарки со-
стоялась гаражная распродажа, на 
которой за символическую плату 
можно было приобрести различные 
вещи – от украшений и одежды до 
предметов интерьера.
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сладКая жиЗнь В ЦВете
Палитра, свойственная этому стилю, легко узнаваема. Кажет‑
ся, что ее можно попробовать на вкус. Как правило, за основу 
дизайнеры берут белый цвет, который включают в «комбо» с 
пастельными, словно выгоревшими оттенками: кремовым, неж‑
но‑розовым, бледно‑голубым, сливочным, льняным.

праВила домашнего 
«гардероба»
Отделка стен, пола и других по‑
верхностей тоже подчиняется 
правилам. Если обои, то ней‑
тральные по цвету, но имити‑
рующие характерную фактуру 
(штукатурку, текстиль, облу‑
пленную краску и даже круже‑
во). В качестве напольного по‑
крытия наиболее гармонично в 
шебби‑шике выглядят древе‑
сина, паркет или ламинат нату‑
ральных оттенков.

Чтобы раЗместить реКламУ В рУбриКе «лиЧная территория», ЗВоните по телеФонУ 239-09-68 Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

25infovoronezh.ru 2525  истфакт
из воспоминаний жены ученого Анны Остроумовой: 
«Иногда мне казалось, что он спит, а он вдруг вынимал записную книжку 
и писал в ней химические формулы… Я много раз замечала, как Сергей 
Васильевич на концерте (…) торопливо брал афишу и начинал на ней за-
писывать формулы. То же самое происходило и на выставках».

анна остроумова была художницей, ученицей Ильи Ре-
пина. Она иллюстрировала пушкинского «Медного всадника». В Русском музее 
хранится выполненный ею портрет Максимилиана Волошина. В годы Великой 
Отечественной войны художница работала в блокадном Ленинграде и создала 
пронзительные графические образы города той поры.

  личная теРРитоРия
шебби-шик – стиль, появившийся в конце 1980-х годов XIX века, благодаря ан-
гличанке Рэйчел Эшвел. Она скупала на распродажах и блошиных рынках старую мебель и 
самостоятельно декорировала ее. Со временем ее идею подхватили земляки, а через неко-
торое время новая концепция жилого пространства оформилась в самостоятельный стиль.

патина – пленка или налет на меди и ее сплавах. У нее есть две разно-
видности: естественная, образующаяся под воздействием факторов окружа-
ющей среды, и искусственная – налет, создаваемый человеком с помощью 
специальных веществ, в состав которых входят кислоты и окислители.

Светлана РЕЙФ

Потертости, сколы, царапины и другие «следы времени» на 
окружающих вас предметах – досадное разочарование для 
владельцев квартир, выдержанных в современной стилистике. 
А вот для тех, кто отдал сердце сочетанию «антикварного» оча-
рования и мягких линий, – дополнительная возможность рас-

ставить акценты шебби-шика. 

Изысканный налет старины
в современных интерьерных формах

на блошиный рыноК –  
За ВдохноВением!
В рамках этой стилисти‑
ки принято использовать 
элементы меблировки с 
характерным потертым ви‑
дом. В поиске духа стари‑
ны можно направиться на 
местный блошиный рынок, 
либо состарить вещь само‑
стоятельно – благо техно‑
логии в этом плане шагнули 
далеко вперед и процесс 
перестал быть трудоемким. 
Например, чтобы вызвать 
художественные трещины 
на поверхности, достаточно 
жидкости для кракелюра, 
которую наносят под слой 
краски или на лаковое по‑
крытие. Что же касается вы‑
бора компонентов, экспер‑
ты рекомендуют обращать 
внимание на массивные 
диваны с закругленными 
подлокотниками, резные 
шкафы и этажерки. Кстати, 
даже простой деревянный 
стул можно наделить не‑
повторимой аурой шебби‑
шика – для этого просто по‑
красьте его в белый цвет.

Важные мелоЧи
Аксессуары задают тон, поэтому побеспокойтесь, чтобы 
в них не было недостатка. Вы можете обогатить интерьер, 
поместив в него высокие вазы со срезанными цветами, 
свечи в канделябрах, черно‑белые фотографии, зеркала в 
массивных рамах, старинные часы. Выбирая материалы, 
которые подобно цементу будут скреплять композицию, 
присмотритесь к ситцу, фарфору и металлу.

Метод Лебедева, или 
Торжество советской резины

В 1931 году, когда за рубежом стало 
известно, что в СССР удалось полу-
чить синтетический каучук, Томас 
Эдисон назвал новость невероятной. 
«Этого никак нельзя сделать. Скажу 
больше – сообщение – ложь», – от-
кликнулся знаменитый изобретатель. 
Он ошибался. Новаторский метод к 
тому времени уже апробировали на 
опытном предприятии в Ленинграде, 
что стало возможным благодаря со-
ветскому химику Сергею Лебедеву. 
Вскоре разработки ученого легли в 
основу технологических процессов на 
Воронежском заводе СК-2…

мыло, рельсы и порох
Сергей Васильевич Лебедев родился 

140 лет назад 25 июля в семье люблин-
ского священника. Химией будущий 
исследователь увлекся во время обу-
чения в гимназии. В 1895 году юноша 
поступил в Петербургский университет. 
Здесь он начал проводить свои пер-
вые научные исследования, которые 
заслужили высокую оценку маститых 
ученых, однако в 1899-м был вынуж-
ден прервать занятия. Его выслали 
из города за участие в студенческих 
волнениях. Вернуться он смог только 
через несколько месяцев.

В 1900 году Лебедев с отличием 
окончил университет, но остаться там 
для продолжения научной деятельности 
ему не удалось. Тогда он стал лаборан-
том на мыловаренном заводе, а затем 
перешел в Институт инженеров путей 
сообщения. Молодой ученый трудился 
в комиссии по исследованию рельсовой 
стали, разработки которой позже были 
удостоены золотой медали на Между-
народной железнодорожной выставке 
в Милане. В 1902-м появилась возмож-
ность устроиться в alma mater, но спустя 
два года началась русско-японская 
война и Лебедева призвали в армию. 
Его полк размещался вдалеке от боевых 
действий – в Люблинской губернии. 
Через некоторое время наш герой подал 
прошение о переводе на Охтинский 
пороховой завод, так как считал, что там 
химик будет полезнее. Только в 1906-м 
он вернулся в университет, где занялся 
экспериментами с полимерами. Спустя 
четыре года упорного труда Лебедеву 
удалось получить каучукоподобное 
вещество.

«слезы дерева»
Чтобы понять значение этого факта –  

немного истории.
О натуральном каучуке европейцы 

узнали еще в XV веке – после открытия 
Америки. Среди «трофеев», которые 
матросы Колумба привезли из экспеди-
ции, были «кау-чу» («слезы дерева») –  
так индейцы называли загустевший сок 
гевеи. Обитатели Нового света обмазы-
вали этой массой ступни, и получалось 
что-то вроде калош, защищающих ноги 
от воды. В XIX веке из натурального 
каучука стали делать резину для шин 
автомобилей. Но способ был дорогим, а 

* В 1952 году президиум Академии наук СССР удостоил его премии имени Сергея Лебедева за разработку способа получения нового вида синтетического каучука.

машин становилось все больше. В начале 
XX столетия в различных странах прово-
дились исследования с целью разработки 
экономного метода для производства 
искусственного каучука, однако все 
было тщетно. Вещество, которое удалось 
получить Лебедеву, стало первым шагом 
в этой области.

В условиях войны и разрухи
Разработка метода растянулась 

на годы, на которые пришлись такие 
поворотные исторические события, как 
Первая мировая, революция, Граждан-
ская война. Заниматься интенсивной 
экспериментальной деятельностью в то 
время не было возможности. Лебедев 
тогда трудился в Военно-медицинской 
академии. На его плечи легли задачи 
по организации работы кафедры общей 
химии и подготовке слушателей, зна-
ния которых могли пригодиться на 
фронте. Лаборатория была плохо снаб-
жена реактивами, вместо пробирок 
использовали банки и флаконы из-под 
духов, недостаток электроэнергии не 
позволял проводить опыты, требующие 
круглосуточного применения высоких 
температур, но кафедра продолжала 
функционировать…

Задача государственной важности
В 1926 году проблематика, которая 

входила в круг научных интересов 
ученого, обрела статус задачи госу-
дарственной важности. Тогда прави-
тельство объявило конкурс на лучшую 
работу по синтезу СК. По условиям, 
кроме описания способа, следовало 

предоставить два килограмма искус-
ственного каучука и разработанную 
схему его промышленного получе-
ния. При этом сырье для СК должно 
было быть доступным и недорогим, а 
качество продукции – не ниже нату-
рального вещества. Лебедеву удалось 
разработать метод, отвечающий этим 
условиям.

«приходилось на кострах отогревать 
замерзший кирпич»

В 1931 году метод осваивался на 
опытном заводе в Ленинграде. Вскоре в 
стране стали возводить крупные пред-
приятия по производству синтетиче-
ского каучука: СК-1 в Ярославле, СК-2 
в Воронеже и СК-3 в Ефремове. То, как 
в нашем городе появился завод СК-2, 
описал в своей книге о жизни Лебедева 
химик Константин Пиотровский.*

Строительство началось в июне 1931 
года, одновременно с предприятием в 
Ярославле, и велось ударными темпами. 
«Несколько месяцев над площадкой 
стоял сплошной гул ударов молотов по 
железу: изготовлялась аппаратура, –  
рассказывает Пиотровский, – ночью 
на большом расстоянии видно было 
сверкание сварочных теней. Основные, 
наиболее тяжелые работы выпали на 
январь-март 1932 года. Условия для стро-
ительства складывались исключительно 
неблагоприятные. У некоторых цехов не 
было ни крыш, ни окон, отсутствовали 
даже двери. Приходилось на кострах 
отогревать замерзший кирпич, глину, 
песок и другие материалы, необходимые 
для кладки контактных печей …»

Кубометры бетона, километры 
трубопроводов…

«Большую роль (…) сыграли кур-
санты Центрального института труда, 
прибывшие из Курска под именем Кур-
ского батальона, – отмечает Пиотров-
ский, – (…) батальонцы вынули первые 
кубометры земли под котлованы для 
будущих цехов». Кроме того, на строи-
тельство приехали молодежные бригады 
из Гремячьего, Новой Усмани, Семилук, 
Нижнедевицка… За 11 месяцев ими было 
уложено «7 миллионов штук кирпича, 8 
тысяч кубометров бетона, 100 киломе-
тров трубопроводов, (…) смонтировано 
3 тысячи тонн железных конструкций». 
19 октября 1932 года на заводе была 
получена первая партия каучука.

Пишет Пиотровский и о значении 
этого события: «С пуском Воронеж-
ского завода Советский Союз мог смело 
заявить не только об успешном решении 
проблемы синтеза каучука в крупном 
масштабе. (…) Один завод – это все же 
завод. Два – это уже очаг промышлен-
ности. Первое в мире производство 
СК стало историческим фактом». А 
вскоре последовала и первая серьезная 
проверка…

9000 километров по грунтовым 
дорогам и зыбучим пескам

В 1933 году состоялся Каракумский 
автопробег, в котором были испытаны 
покрышки, изготовленные по методу 
Лебедева. Машины прошли 9000 кило-
метров и большую часть из них по грун-
товым дорогам и зыбучим пескам. Но 
как написала вскоре газета «Известия»: 
«Советская резина не посрамила социа-
листической промышленности». Пробег 
показал, что шины, произведенные на 
основе СК, не уступают покрышкам из 
натурального каучука.

1933 и 1934 годы были очень насы-
щенными для Лебедева. Он проводит 
исследования, разрабатывает способы 
получения из нефтяных фракций загу-
стителей смазочных масел для авиацион-
ных двигателей, организует лабораторию 
высокомолекулярных соединений и, 
конечно, посещает «новорожденные» 
предприятия по производству СК и в том 
числе завод в Воронеже. Но 2 мая 1934-го 
жизнь ученого оборвалась – он умер от 
сыпного тифа. Похоронили Лебедева в 
Александро-Невской лавре. Надпись на 
его надгробии гласит: «Академик Сергей 
Васильевич Лебедев – изобретатель 
синтетического каучука».

Елена ЧЕРНЫХ

Сергей Васильевич в лаборатории

лаборатория была плохо снабже-
на реактивами, вместо пробирок 
использовали банки и флаконы 
из-под духов
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Число без вести пропавших в последние годы в России колеблется от 70 до 100 
тысяч человек в год. 20 % из них – подростки и дети. Каждый второй бесследно исчезнувший –  
трудоспособный мужчина, каждый четвертый – несовершеннолетний, каждый десятый – пен-
сионер. Если взять градацию по социальному положению, то в подобных списках чаще всего 
оказываются рабочие, пожилые люди, бомжи и, как ни странно, бизнесмены.

на три года «загремит» в тюрьму 56-летний воронежец, подделавший вексель, номи-
нал которого 100 миллионов рублей. После того, как он был изготовлен, мужчина разместил 
объявление в Интернете и продал фальшивку за 3 миллиона. Когда этот факт «вскрылся», в 
отношении жителя областного центра возбудили уголовное дело. Суд уже состоялся, вердикт 
оглашен. Правда, приговор еще можно обжаловать – в течение 10 дней.

два металлических кольца и мобильный телефон отнял у 
подростка 33-летний мужчина. 13-летнюю девочку он заметил возле одного 
из домов на улице Славы и напал. Вскоре грабителя задержали. В бли-
жайшее время воронежец пойдет под суд. Выяснилось, что он уже не раз 
отбывал наказание за кражи и преступления против личности.

около 50 тысяч человек, числящихся в базе, ежегодно 
находят сотрудники правоохранительных органов. Залог успеха прост: 
чем раньше их начинают искать, тем лучше. Есть такая статистика: по 
горячим следам и в течение первого года розыска «обнаруживаются» 
до 80 % пропавших взрослых и до 90 % детей.

 

новоусманский стрелок. ЧП случилось 
несколько дней назад в одном из районов 
области. В полицию обратилась женщина, 
пожаловалась: сосед угрожает ей физиче-
ской расправой. Приехавшие стражи по-
рядка застали мужчину, который держал 
в руках охотничье ружье. Полицейские по-
требовали, чтобы «стрелок» проследовал 
с ними в отдел для дальнейших разбира-
тельств. Тот наотрез отказался. Мало того, 
он закрылся в доме, откуда стал угрожать 
всем – и соседям, и правоохранителям. 
При задержании мужчина активно сопро-
тивлялся – ему даже удалось несколько 
раз выстрелить из ружья и ранить поли-
цейского. Дальнейшие его действия были 
пресечены. В настоящее время, как со-
общили в СКР по Воронежской области, 
следователи выясняют все обстоятельства 
данного ЧП. В отношении «новоусманского 
стрелка» возбуждено уголовное дело по 
статье 317 УК РФ – «Посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного 
органа».

из свидетельницы – в обвиняемую. 
39-летняя Светлана Варич проходила по 
делу своего знакомого. Тот обвинялся 
сразу по нескольким статьям. Когда шло 
предварительное следствие, на допросе 
женщина дала показания, которые ули-
чали ее приятеля в страшном престу-
плении. В частности, она сообщила, что 
после убийства тот заявился к ней домой 
и попросил сжечь его джинсы, на кото-
рых была кровь… Позже, уже в суде, Ва-
рич отказалась от своих слов, хотя была 
предупреждена: за «неправду» грозит 
ответственность по УК РФ. В отношении 
нее возбуждено уголовное дело, рас-
следование которого уже завершено. На 
скамью подсудимых теперь сядет сви-
детельница. Кстати, знакомый женщины 
осужден: за разбой и убийство он полу-
чил 21 год лишения свободы в колонии 
строгого режима.

Золото «на вынос». Женщина, попав 
домой, поняла: в ее квартире кто-то по-
бывал. После визита незнакомца пропали 
все золотые украшения. Расследованием 
преступления занялись сотрудники го-
родского отдела полиции № 7. Они сразу 
же вышли на след злоумышленника. Им 
оказался бывший муж потерпевшей. Как 
выяснилось, у него были ключи от двери, 
правда, они не подошли. Тогда гость по-
стучал – снова неудача: ему никто не от-
крыл. Когда экс-супруг понял, что дома 
никого нет, решил воспользоваться ситу-
ацией: разбил окно, проник в комнату и 
похитил оттуда все золото. Вскоре подо-
зреваемого задержали. В отделе полиции 
37-летний мужчина признался, что успел 
сдать все украшения в ломбард. В отно-
шении него возбуждено уголовное дело по 
статье УК РФ – «Кража».

 лента ноВостей

Татьяна КИРЬЯНОВА

«мечтала, чтобы сын исчез…»
Из рассказа Рыбаковой оператив-

ники узнали: ее сын пил, гулял, водил 
домой «непонятных» друзей, и чаще 
именно на этой почве между ними 
вспыхивали конфликты. Поговорить 
по душам не получалось: Олег, взбе-
шенный нравоучениями матери, хлопал 
дверью и исчезал. Когда возвращался, 
закрывался в комнате и не выходил. 
«Честно признаться, я мечтала, чтобы 
он куда-нибудь «делся». А сейчас, когда 
пропал, не нахожу себе места…», – посе-
товала заявительница.

Тогда – в 2002 году – завели розыск-
ное дело, но информации, которая бы 
помогла найти парня, раздобыть не 
удалось. Досье на 24-летнего Олега 
Рыбакова пополнило базу без вести 
пропавших людей. К документам вер-
нулись лишь через 5 лет – был повод.

бахвальство или преступление?
В 2007 году в милицию пришел 

мужчина и заявил, что знает об убий-
стве, которое произошло несколько 
лет назад: «Я выпивал со знакомыми. 
Они похвастались, что расправились 
с парнем и спрятали его труп в лесу». 
Случайный свидетель того «признания» 
рассказал: «Они не называли имени 
молодого человека, не могли вспомнить, 
из-за чего с ним поскандалили. А о том, 
как все произошло, говорили так, как 
будто это было вчера».

Следователи поинтересовались: 
может быть, это простое бахвальство? 
Мужчина отрицательно покачал голо-
вой. Объяснил: сначала тоже не поверил, 
но собутыльники его убедили. «Хочешь, 

покажем, где тело?» – заявили «на 
полном серьезе». Однако он отказался.

Оставалось одно: навестить «убийц», 
чтобы выяснить все подробности. 
Следователи предполагали: мужчины 
могут пойти в отказ.

труп в заснеженном лесу
Александр Логинов и Иван Харито-

нов, естественно, все отрицали. Один 
из них поинтересовался: «Откуда 
такая информация, что за бред?» «Есть 
свидетель», – уверенно заявили опе-
ративники. Но мужчины настаивали 
на своем.

Через несколько дней Логинов все-
таки пришел в милицию. Он признался: 
вместе с другом убил молодого человека, 
и случилось это пять лет назад. «Я 
покажу, где мы закопали тело», – сказал 
Александр.

Вместе с подозреваемым в лес вые-
хали криминалисты и судебный медик. 
Мерзлый грунт – это было 5 февраля 
2007 года – долбили несколько дней. 
Когда глубина ямы достигла одного 
метра, из земли показалась сгнившая 
одежда и скелет. Эксперты заключили: 
костные останки принадлежат человеку, 
но его пол, рост и приблизительный 
возраст может определить только 
лабораторное исследование. Тогда 
же станет понятно, кто стал жертвой 
собутыльников.

Убийство с потерей памяти
После того, как убитого идентифици-

ровали, оставалось одно: восстановить 
картину последнего дня его жизни. По 
словам Логинова, с Олегом они позна-
комились в компании людей, любивших 
выпить. Когда застолье закончилось, 
они «перебазировались» к дому Хари-
тонова и продолжили пьянствовать. 
Там все и произошло.

«Я не помню, что сказал или сделал 
этот парень – все как в тумане, – при-
знался Александр. – Когда обстановка 
накалилась до предела, Иван, под-
нявшись с места, кинулся к Олегу и 
выпалил: «Ты труп!» Я не думал, что 
это настолько серьезно».

Харитонов, подскочив к молодому 
человеку, замахнулся и ударил его в 
грудь. Тот, как рассказал Логинов, даже 
не пытался сопротивляться. Наверное, 
просто не верил, что собутыльники 
могут накинуться на него с ножом.

Когда мужчины поняли, что парень 
не дышит, решили избавиться от трупа. 
Его вывезли в лес, закопали и… потеряли 
память на пять лет.

P. S. Когда следователи поинтере-
совались у Логинова, что заставило 
его признаться, он сказал буквально 
следующее: «Совесть замучила. Были 
периоды, когда я сам для себя решал: 
«Все, иду». Потом отступал – не хватало 
смелости…»

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

один из убийц хотел признаться в 
преступлении, но не хватало сме-
лости…

Пять лет тишины
…«В последний раз, когда сын был дома – опять пьяный, я брякнула: «Когда же ты оставишь меня в покое?». 
Вот – накаркала», – объяснила свою тревогу оперативникам Антонина Рыбакова. 24-летний Олег исчез: где он, с 

кем – никто не знал. У матери не было сил сидеть в неведении – она пошла в милицию.

  уголовное дело

 

планшет «ушел» вместе с деньгами. 
Нападение произошло на улице Манежная 
ранним утром. Злоумышленники, обворо-
вав прохожего, сели в авто и укатили в не-
известном направлении… Сигнал об этом 
поступил группе отдела вневедомственной 
охраны. Когда они прибыли на место ЧП, 
выяснилось: нападавших было трое. Они 
избили мужчину, забрали у него планшет, 
сумку с деньгами и документами и скры-
лись. Однако потерпевшему удалось за-
помнить приметы налетчиков. Уже через 
несколько минут полицейские заметили 
одного из злоумышленников возле мага-
зина на улице Березовая Роща. Обнару-
жили и автомобиль, на котором скрылись 
нападавшие. Приятелей задержали. Двое 
живут в Воронеже и нигде не работают. За 
ними, кстати, уже «числятся» имуществен-
ные преступления. Еще один – липчанин, 
ранее судимый за кражу. Потерпевший – 
34-летний командировочный из Ярослав-
ской области – опознал налетчиков. По-
хищенное изъято. Возбуждено уголовное 
дело. Ведется следствие.

Укусила полицейского. Как-то вечером 
в дежурную часть поступил сигнал о том, 
что в один из домов, расположенных на 
улице Пролетарской в Кантемировке, про-
ник злоумышленник. На место предполага-
емого ЧП отправился сотрудник полиции. 
У дома он заметил постороннюю женщи-
ну и предложил ей проследовать в отдел, 
чтобы разобраться и выяснить все об-
стоятельства инцидента. Та требованиям 
правоохранителя не подчинилась: 31-лет-
няя женщина попыталась сбежать, а когда 
полицейский поймал ее за руку – укусила 
его… Теперь злоумышленнице придется 
ответить перед законом. Ее действия по-
падают под статью 318 УК РФ – «Примене-
ние насилия, не опасного для жизни».

Уничтожение «низшего сословия». 
ЧП произошло еще в марте в Подгорен-
ском районе. Попойка двух бывших зеков 
закончилась трагедией. Мужчины были 
знакомы. Они договорились встретиться 
дома у одного из них – сесть, выпить и 
поговорить. Пропустив несколько стопок, 
гость признался: когда отбывал наказание, 
то входил в «низы» тюремной иерархии. 
Собутыльник взбунтовался не на шутку и 
даже оскорбился, что приятель не преду-
предил его об этом до начала пьянки. В 
результате ему пришлось сидеть за одним 
столом «непонятно с кем». 45-летний муж-
чина схватил нож и несколько раз пырнул 
знакомого: удары пришлись в шею и грудь. 
От полученных ранений тот скончался на 
месте происшествия. Когда подозрева-
емого задержали, было возбуждено уго-
ловное дело по статье 105 УК РФ – «Убий-
ство». Расследование уже завершено. Все 
материалы находятся в суде.

 лента ноВостей 150 свертков с героином 
нашли в машине у таджиков

Опер провернул аферу

Наркополицейским потребовался 
всего месяц, чтобы вычислить и 
обезвредить этническую группиров-
ку, распространявшую наркотики. В 
ее составе – только граждане Тад-
жикистана, сообщили «ГЧ» в УФСКН 
России по Воронежской области.

есть чем удивить?
Спецоперация по задержанию 

началась несколько дней назад. На 
трассе «Воронеж-Курск» полицейские 
остановили ВАЗ-2114, в котором ехали 
четверо таджиков. Мужчины, как 
позже выяснилось, были наркоку-
рьерами. Когда машину досмотрели, 
в воздушном фильтре нашли пакет с 
логотипом известной торговой марки и 
надписью «Есть чем удивить». Однако 
то, что в нем находилось, следователей 
не поразило. Подтвердилась первона-
чальная информация, которой владели 
оперативники: пассажиры причастны 
к перевозке наркотического «зелья». У 
них изъяли 150 свертков с героином, 
общая масса которых составила 700 
граммов.

муж свалил вину на 
«наркобаронессу»

От задержанных сотрудники реги-
онального УФСКН узнали: героином 
они «затарились» в Воронеже у своих 
земляков. В течение нескольких дней 
наркополицейским удалось найти этих 
людей. Как выяснилось, за оптовые 

поставки героина в группе отвечала 
семейная пара. Муж с женой при-
ехали в столицу Черноземья всего два 
месяца назад.

Супругов задержали 20 июля. При 
обыске у них изъяли еще 600 граммов 
наркотического вещества. Впослед-

ствии муж признался оперативникам: 
всем заправляла его жена, а он лишь 
выполнял ее поручения. В настоя-
щее время следователи проверяют 
причастность членов этнической 
группировки к поставкам героина в 
другие регионы Черноземья.

Инцидент произошел в августе 2013 
года. Старший оперуполномоченный 
узнал, что на Нововоронежской АЭС 
проводится проверка: там бесследно 
исчез сотрудник…

Через некоторое время полицейский 
встретил «пропавшего» мужчину и 
выяснил: тот неожиданно «сорвался» 
в Москву – у него там украли вещи – и 
поэтому не пришел на работу. Опер преду-
предил: если выяснится, что прогул был 
без уважительной и, главное, объективной 
причины, его уволят. Намекнул: мол, 
может повлиять на результаты проверки, 
и работник останется на АЭС. Свое услуги 
он оценил в 150 тысяч рублей. После 
того, как денежное вознаграждение было 
передано, старшего оперуполномоченного 
задержали.

Как сообщили «ГЧ» в следствен-
ном управлении СКР по Воронежской 
области, в отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по статье 
159 УК РФ – «Покушение на мошенни-
чество». Расследование завершено. Все 
материалы переданы в суд.

Полицейский пообещал знакомому помочь и запросил за это 150 тысяч 
рублей. Тот деньги передал – и остался «с носом»…

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Этническую группу, 
распространявшую наркотики, 
обезвредили в течение месяца

Полицейский пообещал помочь 
сотруднику АЭС за 150 тысяч рублей

Парень даже не предполагал, чем для 
него закончится попойка с незнакомцами
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  здоРовье
В россии сократилось число заболеваний бактериальным 
менингитом, сообщает Роспотребнадзор. Однако в отдельных регионах ситуация 
все еще остается сложной. Например, в Ярославской, Пензенской, Ульяновской и 
Амурской областях, Республиках Алтай, Марий Эл и Мордовии уровень заболева-
емости гнойным менингитом держится выше общероссийского. Всего же в 2013 
году было зарегистрировано 2949 случаев очагов данного недуга.

Ученые из сша выяснили, что у тех, кто использует смартфоны в 
ночное время суток, уже через 15 минут после воздействия синего света от экрана 
возникает чувство голода, которое продолжается в течение последующих двух часов. 
При этом подобный эффект появляется даже после недавнего приема пищи. По словам 
автора исследования Иви Чанга, достаточно провести три часа вечером с гаджетом, 
чтобы нарушился метаболизм глюкозы и захотелось перекусить.

  мой питомец

Чтобы разместить свое частное объявление 
о продаже кошек или собак в рубрике «Ищу хозяина», звоните по теле-
фону 239-09-68 или пишите на электронную почту 36glch@gmail.com

многие заграничные отели требуют предъявить справку из местной 
ветклиники о том, что животное здорово, и оплатить проживание пушистых посто-
яльцев. А некоторые гостиницы вообще не готовы принять домашних питомцев. 

Ирина КРАСОВСКАЯ

 ищУ хоЗяина  

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

Ласковая Маруся Верный друг Тихая Ксюша
Обладательнице нежного окраса 2 месяца. Этот 
ласковый котенок с аппетитом кушает сухой 

корм. К лотку приучен.

ПОСЛУшНАя 
ХВОСТИК

2-месячный щенок абсолютно здоров, игрив, 
но немного стеснителен. В еде непривередлив.

Спокойная ручная кошка стерилизована, ходит 
в лоток. Не агрессивна по отношению к другим 

животным. Возраст – около 2 лет.

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

устроим вам встречу с домашним любимцем!

Годовалая собака занимает активную 
жизненную позицию, обладает веселым 
нравом и любит людскую компанию. 

Питомец привит и стерилизован.

 ищУ хоЗяина  

Россияне не хотят,  
чтобы полис ОМС становился платным

В ходе опроса, проведенного исследо-
вательским центром портала Superjob.ru,  
выяснилось, что из 1600 экономически 
активных россиян только каждый деся-
тый поддержал такое предложение. В 
случае лишения права на бесплатное 
ОМС, 69 % респондентов просто отка-
жутся оформлять полис.

Категорично не согласны с идеей 
Минфина молодые граждане до 24 лет 
(74 % респондентов). Мужчины были 
готовы оформлять платный полис в пол-
тора раза чаще женщин, а обеспеченные 
люди – вдвое чаще россиян с доходами 
ниже 35 тысяч рублей.

В комментариях к опросу жители 
нашей страны указывали, что право на 
бесплатную медпомощь гарантирует Кон-
ституция, а бюджетные медучреждения 
существуют на уплаченные гражданами 
налоги. Многие уверены, что для таких 
категорий населения, как неработающие 
матери с маленькими детьми, делать 
полис ОМС платным вообще нельзя.

 

В Воронежской области растет число 
кишечных заболеваний у детей. С на-
чала текущего года жители региона стали 
чаще обращаться в поликлиники по поводу 
острых кишечных инфекций.
По данным санитарных врачей, больше всех 
от этого заболевания страдают дети. При 
этом многие из них воспитываются дома –  
они не ходят в детские сады и не ездят ле-
том в лагеря. «Причина в том, что в летний 
период ребята питаются тем, что было при-
готовлено накануне или несколько дней на-
зад», – уверен глава регионального Роспо-
требнадзора Игорь Механтьев.

Ученые нашли способ облегчить ток-
сикоз. Из-за гормональной перестройки 
организма около половины беременных 
женщин страдают от утренней тошноты. 
Врачи считают, что правильная диета при 
беременности поможет облегчить данные 
симптомы.
Недостаток питательных веществ, таких как 
магний и витамин В6, способствует усугу-
блению дискомфорта и тошноты. Исследо-
вания выявили, что увеличение потребления 
этих питательных компонентов может значи-
тельно уменьшить симптомы токсикоза.
Чтобы восполнить недостаток этих веществ 
предлагается употреблять миндаль, кешью, 
шпинат, фасоль и авокадо. 

iPad может стать причиной аллерги-
ческой реакции. Американские ученые 
выяснили, что из-за никеля, который ис-
пользуется при производстве гаджета, мо-
гут пострадать дети. Аллергическая реакция 
в виде зуда и сыпи неопасна для жизни па-
циентов, но может вызывать болезненные 
и неприятные ощущения. При этом никель 
практически незаменим при изготовлении 
планшетов.
В отчете исследоватей приводится случай 
с 11-летним мальчиком, у которого появи-
лись, на первый взгляд, беспричинные зуд 
и сыпь. Позже выяснилось, это была ал-
лергическая реакция на никель, содержа-
щийся в его iPad.
Отметим, что неприятных ощущений можно 
избежать, если хранить устройство в специ-
альном чехле.
Согласно статистике, случаи подобной реак-
ции стали более частыми в последнее вре-
мя: в прошлом десятилетии у 17 % детей, 
прошедших кожный тест на подверженность 
аллергии, была выявлена непереносимость 
никеля, сейчас эта цифра составляет 25 %.

 лента ноВостей

О коммерциализации полисов ОМС Минфин заявлял еще месяц назад. Суть идеи в том, чтобы каждый житель 
России старше 18 лет, не имеющий постоянной работы, частично оплачивал медицинское страхование. Эта сум-

ма составляет 3400 рублей в год или 280 рублей в месяц.

Орехи способны снизить  
риск сердечных 

заболеваний?
Как показали результаты нового 
исследования, всего одна порция 
арахиса, кешью или бразильского 
ореха в день может помочь сокра-
тить риск сердечных заболеваний 
почти на треть.

Эти продукты могут не только 
стать заменой сладкой и жирной 
пищи, но и на 17 % снизить коли-
чество смертей. Кроме того, они 
на 30 % способны сократить риск 
возникновения проблем с сердцем.

Такие данные приводят ученые из 

США и Китая. Их научный доклад не 
единственный в ряду исследований, 
обнаруживающих заметную пользу 
для здоровья от включения в рацион 
питания орехов. Ранее уже было 
установлено, что их употребление на 
11 % уменьшает риск гибели от рака.

Секрет в том, что орехи содержат 
богатую комбинацию ненасыщен-
ных жирных кислот, витаминов, 
минералов и других питательных 
веществ. Все вместе это работает 
на снижение уровня холестерина и 
уменьшение воспалительных про-
цессов в организме.

Материалы подготовила Ольга ЛУКЬЯНОВА

69 % готовы отказаться оформлять платный полис;
28 % согласны заплатить за ОМС;
3 % затруднились ответить.

С 2012 года жители нашей 
страны могут сами выбирать 
страховую компанию

Доказано, что по 
минеральному составу орехи 
в два раза богаче фруктов 

Гранд вояж с домашним питомцем
Вы собрались в путешествие с пуши-
стым другом или планируете поездку 
в ближайшем будущем? Знайте, дело 
это хлопотное, затратное, но в прин-
ципе возможное. 

«Усы, лапы и хвост – мои документы»
В поездке по России и для вывоза 

питомца за рубеж понадобится ветери-
нарное свидетельство формы № 1 (при 
прохождении пограничного контроля 
его обменяют на международный вете-
ринарный сертификат).

Получить документ можно за 3 дня 
до отъезда только в государственной 
ветклинике на основании осмотра 
животного. При себе нужно иметь 
паспорт любимца с отметкой о прививке 
против бешенства, сделанной не ранее 
чем за год и не позднее чем за 30 дней 
до путешествия.

К слову, вакцинация против бешен-
ства в государственных ветеринарных 
клиниках проводится бесплатно, а перед 
ней в обязательном порядке животное 
ждет дегельминтизация (процедура 
может занять от 10 дней до двух недель).

Ветеринарное свидетельство дей-
ствительно до пункта назначения. 
Таким образом, нет разницы, будет 
длиться путешествие пару часов или 
несколько недель.

Перед заграничным «турне» также 
стоит обзавестись разрешением из Рос-
сийской Фелинологической (для кошек) 

или Кинологической (для собак) феде-
рации, чтобы на таможне не было вопро-
сов о племенной ценности животного.

Учтите: с обезьянками, ящерицами, 
черепахами, попугаями и другими экзо-
тическими питомцами, попадающими 
под действие Международной конвен-
ции о торговле дикими видами флоры 
и фауны (СИТЕС), покинуть Россию 
не получится.

Кроме того, у каждой страны суще-
ствуют свои правила ввоза животных. 
Так что если вы планируете показать 
вашему другу мир, лучше заблаго-
временно разведать ситуацию в тури-
стическом агентстве или консульстве 
страны, которую собираетесь посетить. 
К примеру, на Мальдивы домашним 
питомцам вообще вход заказан, в Египет 

нельзя ввозить щенков и котят возрас-
том до 3 месяцев, в Уругвай – птиц, а в 
Великобритании зверушек помещают 
в платный карантин на полгода.

«Земля – в иллюминаторе…»
Если вы собираетесь взять своего 

пушистого друга в самолет, помните, 
что вы должны предупредить об этом 
авиакомпанию и приобрести специаль-
ный билет по цене сверхнормативного 
багажа, по тарифам первого класса 
(даже если любимец полетит в багажном 
отделении).

Кроме того, у каждой авиакомпании 
свои «причуды». Так, «Аэрофлотом» 
собаки любой породы летают непре-
менно в намордниках, а кошки – в 
специальных корзинках. В «Трансаэро» 

пребывание зверей, за исключением 
собак-поводырей, в салоне самолета 
вообще запрещено. Air France берет на 
борт собак и кошек весом до 5 кило-
граммов, а также мелких птиц, а Swiss 
Air не перевозит беременных животных.

«прибавь-ка ходу, машинист!»
Существуют свои ограничения и 

при провозе животных в поезде. Так, 
любимцев нельзя брать с собой вагон 
СВ или повышенной комфортности. 
Кроме того, мелкие домашние питомцы, 
в том числе собаки небольших размеров, 
должны путешествовать в ящиках либо 
корзинах на местах, предназначенных 
для размещения ручной клади, – по 
цене багажа весом до 20 килограммов.

Собаки крупных пород (не более 
двух) провозятся в намордниках и с 
поводком под наблюдением владельцев 
или сопровождающих. Стоимость билета 
для четвероногого рассчитывается 
исходя из веса питомца. Ехать «друзья 
человека» обязаны (за исключением 
собак-поводырей) в нерабочем тамбуре 
первого за локомотивом вагона либо 
в отдельном купе с оплатой полной 
стоимости всех мест. Также крупных 
животных за час до отправления поезда 
можно сдать в багаж в специальном 
контейнере.

Стоит учесть, что в поездах между-
народного сообщения, в зависимости от 
пункта назначения, есть свои нюансы.

Отпустите меня на Мальдивы!
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20 июля часть 
четвертого этажа 

Центра Галереи Чижова 
была переоборудована в 
место для королевской 
игры. Здесь проходил 

ежегодный шахматный 
турнир памяти 

основателя воронежского 
шахматного клуба Игоря 

Сабельникова.

В этом году соревнования объединили 100 человек. 
Самому младшему шахматисту – 6 лет, а самому 
опытному – 82 года. Среди участников 14 девушек и 
6 мастеров спорта. По правилам соревнования каж‑
дая партия длилась не более 5 минут.
За одним столом можно было увидеть маленькую 
девочку и взрослого мужчину. Казалось, что он не 
может не поддаться столь юной и отважной со‑
пернице, но игра была честной. После очередной 
партии, а их было девять, обстановка накаля‑
лась, и взрослые участники, и юные шахматисты 
не расслаблялись ни на минуту. Конечно, дети 
вели себя более эмоционально: одни расстра‑
ивались до слез из‑за неудачи, другие радова‑
лись успехам и почти кричали от восторга.

По итогам турнира вы‑
явили «лучших из луч‑
ших». 3 место занял 
Алексей Костин, на 2 
месте оказался Дмитрий 
Чуприков, а заслужен‑
ную победу в нелегком 
сражении одержал Ев‑
гений Кретов. В турнире 
были предусмотрены и 
почетные номинации. 
Так, лучшим ветераном 
шахматной игры был 
признан Владимир Гри‑
ценко. Виктория Тестова 
стала победительницей 
в номинации «Прекрас‑
ный пол». А Анатолия 
Виноградова объявили 
первым в номинации 
«Юниор». Всем призе‑
рам торжественно вру‑
чили грамоты и ценные 
подарки. А победитель 
турнира стал обладате‑
лем специального кубка.

Ход конем!

алексей Костин, 
призер, мастер 
спорта по шах-
матам, доцент 
кафедры матема-
тического моде-
лирования ВгУ:
– Мне нравится этот 
Центр, здесь уют-
но, приятно прийти 

сюда и поиграть для души. Встретить зна-
комые лица, которые часто видишь на со-
ревнованиях по шахматам. Могу сказать, что 
сегодня на турнире присутствовало боль-
шинство ведущих шахматистов Воронежа, и 
это очень хорошо.

павел сиротин, 
главный судья , ис-
полнительный ди-
ректор Воронежской 
областной шахматной 
федерации:
– Турнир получился пре-
красным – интересным и 
многочисленным. Юниоры 
стали достойными сопер-

никами, но им нужно набираться опыта. Женщины 
также являются «опасными» спортсменками, только 
вот численно, к сожалению, их на порядок меньше 
мужчин. Отдельное спасибо надо сказать Центру 
Галереи Чижова, поскольку этот ежегодный турнир 
является истинной популяризацией шахмат.

татьяна 
КрошКа, 59 
лет, участница 
турнира:
– Я мастер спорта 
по шахматам. Вот 
решила вспомнить 
былое. И внука 
сюда привела. 
Ему только 10 лет, 

но он уже достиг определенных высот в 
этом виде спорта. Знаете, многие дума-
ют, что шахматы – это спокойная и тихая 
игра, но сами видите, что во время тур-
нира разгораются настоящие страсти, все 
отчаянно борются за победу.

Подобное мероприятие в Центре проводит‑
ся уже третий год подряд совместно с Воро‑
нежской областной шахматной федерацией. 
Дата соревнований выбрана не случайно. 
20 июля отмечается Международный день 
шахмат. С каждым годом желающих поуча‑
ствовать в турнире становится все больше.

Елена МИРОШНИК

Король 
Пиджак Sisley, 2000 руб.
Рубашка Sisley, 959 руб. 
Брюки Sisley, 2599 руб.
Зонт‑трость Stilla
«Важный аксессуар», 
4790 руб.

В День шахмат Центр Га‑
лереи Чижова порадовал 
своих гостей тематиче‑
ским fashion показом. Мо‑
дели агентства In Beauty 
Force продемонстриро‑
вали наряды для отдыха и 
работы, наиболее актуаль‑
ные в этом сезоне. 

пешКа 
Жакет Sisley, 
3000 руб. 
Платье  Sisley, 
1300 руб. 
Портфель Др. Коффер 
«Важный аксессуар», 
13 890 руб.

ладья 
Платье Oasis, 3234 руб.

Чемодан Rimowa   
«Важный аксессуар»,  

24 890 руб.
Шляпа United colors  
of Benetton, 499 руб.

Информация действительная на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.реклама
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке для модной 
рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Американский бренд, созданный в 1984 году, сочетает 
в себе индивидуальность, элегантность и оптимизм. 
Дизайнеры создают одежду, обувь, сумки и аксессу-
ары для энергичных людей всех возрастов, которые 
по-настоящему ценят активный образ жизни.
На сегодняшний день Tommy Hilfiger – это воплощение 
статуса. Среди клиентов компании такие звезды, как 
Билл Клинтон, Наоми Кэмпбелл и Хью Грант. Центр 
Галереи Чижова – единственный и эксклюзивный 
представитель данного бренда в Центральном Черно-
земье, поэтому воронежцы могут воочию оценить 
безупречное качество и изысканный дизайн марки.
Основным направлением бренда является создание 
повседневной и спортивной одежды и обуви. Модели, 

фасоны и фактуры тканей отлично сочетаются между 
собой, поэтому вы можете без труда составить образ 
в стиле casual. Дизайнеры марки также заботятся о 
вашем офисном гардеробе и предлагают обратить 
внимание на лаконичные пиджаки, элегантные 
рубашки, классические брюки-дудочки, строгие юбки-
карандаши и блузы. В ассортименте имеются куртки 
и тренчи, вязаные свитера и кардиганы. Начиная 
готовиться к осени в Tommy Hilfiger уже сегодня, вы 
сэкономите до 50 % от стоимости вещей.
Собираетесь на курорт? Здесь вы найдете идеальную 
одежду и обувь для пляжа, ведь главная стилистика 
бренда – именно морская. Вам непременно при-
глянутся платья сочных оттенков фуксии и моркови, 

сандалии и босоножки на плетеной танкетке. А ваш 
мужчина по достоинству оценит широкий ассорти-
мент классических поло и шортов.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Правильно ответьте на вопрос и получите в подарок 
БЕСПЛАТНОЕ шопинг-сопровождение  с профессио-
налами своего дела из «Бюро стилистов» Центра 

Галереи Чижова!

В каком стиле была создана первая коллекция 
Томми Хилфигера? 

Ответы присылайте на call-center@glch.ru 
или звоните по телефону 261-99-99

Джинсы 8490 руб.
Топ 4990 руб.
Шарф  2990 руб. 2093 руб.
Босоножки 11 490 руб.

Блузка 7490 руб. 5243 руб.
Шорты 6490 руб. 4543 руб.
Босоножки 6990 руб.
Сумка 11 990 руб. 8393 руб.

Поло 4690 руб. 3283 руб.
Пуловер 7990 руб. 3995 руб.
Брюки 7490 руб. 5243 руб.
Чехол для iPad 4990 руб. 2495 руб.
Мокасины 7490 руб. 5243 руб.

Купальник 4690 руб. 3283 руб.
Шорты 2990 руб. 
Рубашка 5490 руб. 2745 руб.
Сандалии 5990 руб. 4193 руб.
Шляпа 3690 руб. 2583 руб.

Платье 9490 руб. 6643 руб.
Куртка 10 490 руб. 5245 руб.
Сумка 11 990 руб. 8393 руб.
Босоножки 8990 руб. 6293 руб.

Блузка 5490 руб. 3843 руб.
Юбка   7490 руб.  3745 руб.
Жакет 13 990 руб. 6995 руб.
Туфли  8990 руб. 6293 руб.
Сумка 10 490 руб. 7343 руб.
Платок 3690 руб. 2583 руб.

Джинсовый Дресс-коД

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке для модной 
рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Джинсовая одежда уже больше века является крайне 
популярной. Она прочно влилась в нашу жизнь как 
составляющая повседневного стиля. Всевозможные 
фактуры и расцветки позволяют выглядеть модно и, 
если необходимо, строго.
В классическом смысле джинсы не являются атрибутом 
делового стиля, поэтому чаще всего на них накладывают 
табу. Но из любого правила существуют исключения. Если 
вы не обременены строгим корпоративным дресс-кодом, 
то деним – идеальный вариант для вашего гардероба.
Какой бы либеральной не была обстановка в компании, 
ваша одежда должна соответствовать деловому этикету. 

Не носите на работу рваный деним с излишним деко-
ром, это недопустимо. Безусловно, самым любимым 
сочетанием для вас станут джинсы с рубашкой. Выби-
райте классическую модель с комфортной посадкой 
и прямыми штанинами, желательно темно-синего или 
черного цвета. Рубашка может быть абсолютно любой –  
с короткими или длинными рукавами, принтованная 
или однотонная. Чтобы выглядеть строже, дополните 
созданный дуэт пиджаком и галстуком.
Джинсовая рубашка – также воплощение комфорта 
и одновременно стиля. Конечно, не стоит надевать 
ее с классическими брюками. К ней отлично подой-

дут прямые чиносы неброского цвета в сочетании с 
мокасинами или ботинками «дерби». Надев с рубаш-
кой джинсы, отличные по цвету, вы получите модный 
современный образ.
Огромный ассортимент всех видов джинсовой одежды 
представлен в магазинах Colin’s, Tommy Hilfiger, Marc 
O’Polo а также Sisley. Сейчас вы можете порадовать себя 
вдвойне, ведь на многие товары действуют скидки до 
50 %! А если вы затрудняетесь с выбором, обратитесь 
за помощью в «Бюро стилистов». Имиджмейкеры с 
удовольствием подскажут, как одеться модно и, что 
немаловажно, уместно.

Marc O’POlO (1-й этаж)
Рубашка 5699 руб. 2850 руб.
Ремень 4799 руб. 2400 руб.
Брюки 7199 руб. 3600 руб.
TOMMy Hilfiger (1-й этаж)
Куртка 9490 руб. 4745 руб.
PaOlO cOnTe (3-й этаж)
Ботинки 6400 руб. 3200 руб.

cOlin’s (3-й этаж)
Рубашка 1190 руб. 695 руб.
TOMMy Hilfiger (1-й этаж)
Джинсы 7490 руб. 5243 руб.
Ботинки 8990 руб. 6293 руб.

cOlin’s (3-й этаж)
Рубашка 2290 руб. 1695 руб.
TOMMy Hilfiger (1-й этаж)
Джинсы 7990 руб. 5593 руб.
Сумка 9990 руб. 6993 руб.
Marc O’POlO (1-й этаж)
Ремень 4799 руб. 2400 руб.
sisley (2-й этаж)
Ботинки 6599 руб.

sisley (2-й этаж)
Рубашка 2899 руб. 1450 руб.
Ремень 2099 руб. 1050 руб.
UniTed cOlOrs Of BeneTTOn 
(2-й этаж)
Брюки 1999 руб. 1000 руб.
dr. KOffer – «важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 10 890 руб.
PaOlO cOnTe (3-й этаж)
Ботинки 6800 руб. 3400 руб.

TOMMy Hilfiger (1-й этаж) 
Рубашка 6490 руб. 4543 руб.
cOlin’s (3-й этаж)
Джинсы 2490 руб.
Marc O’POlO (1-й этаж)
Ремень 5399 руб. 2700 руб.
OlyMP – «Мужской вкус» (1-й этаж)
Галстук 2099 руб.
sisley (2-й этаж)
Ботинки 6199 руб. 3100 руб.
Пиджак 7599 руб. 3800 руб.
PiqUadrO – «важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 32 865 руб.
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вПервые в воронеже!

ЛЮБиМый БРенД
ГоЛивуДСКих звезД

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке для модной 
рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Лейбл, созданный в 1981 году в Соединенных Штатах Америки, 
прежде всего, ассоциируется с громким именем дизайнера, 
которого называют отцом современного классического 
шика – Майклом Корсом.
Особенность этой марки в том, что в коллекциях гармони-
руют простота и роскошь. Все работы отличает изящная 
утонченность, которая рождается из строгих, почти при-
митивных линий.
Главное требование, которое сам Майкл предъявляет к 
городской одежде, – это качество. Он считает, что житель 
мегаполиса нуждается в повышенном комфорте и удобстве 
одежды. Линии компании признаны дарить легкость, которая 
так необходима людям всех возрастов, ярким и образо-
ванным, желающим выглядеть стильно и презентабельно, 
солидно и актуально. Успешные менеджеры, бизнесмены 

и бизнес-леди, ценящие комфорт и стиль одновременно 
предпочитают коллекции MICHAEL.
Изделия, которые создает бренд, подходят для деловых 
встреч, прогулок, дружеских посиделок и занятий спортом.  
Здесь же вы найдете специальную линию роскошной вечер-
ней одежды, включающей в себя классические костюмы 
и смокинги, рубашки, аксессуары для стильных мужчин и 
волшебные, сказочные платья, а также сумки и обувь для 
романтичных и нежных женщин.
Среди знаменитостей, которые носят одежду Майкла Корса 
Анджелина Джоли, Камерон Диас, Ума Турман, Дженифер 
Лопес, Мэри Блайдж, Кейт Уинслет, Барбара Стрейзанд, 
Кейт Гудзон, Гвинет Пэлтроу, Анжелика Хьстон, Дженифер 
Хадсон, Дебра Мессинг и Мадонна. В общем все те, кто  
безусловно обладает утонченным и изысканным вкусом, 

кто следит за последними тенденциями в мире моды, Центр 
Галереи Чижова предоставляет вам уникальную возможность 
присоединиться к счастливым обладательницам вещей из 
коллекции марки  MICHAEL от Michael Kors. 
Магазины Майкла Корса сегодня находятся в разных точках 
земного шара, во всех крупных мегаполисах: Милане, Лон-
доне, Нью-Йорке и многих других. Так, только в Северной 
Америке фирма имеет в общей сложности 60 магазинов.  
Но для того что бы порадовать себя новыми вещами из 
осенне-зимней коллекции Майкла Корса,  вам не обязательно 
отправляться в Милан, вы можете посетить Центр Галереи 
Чижова, где эксклюзивно в Черноземье марка MICHAEL от 
Michael Kors представлена в мультибрендовом бутике «+IT».  
Определиться с выбором вам могут помочь профессионалы 
своего дела – стилисты-имиджмейкеры «Бюро стилистов».

Michael Kors –  «+iT» (1-й этаж)
Платье, 10 700 руб.
Paolo conte (3-й этаж)
Босоножки, 3 400 руб. 

Michael Kors –  «+iT» (1-й этаж)
Кардиган, 8 000 руб.
Топ, 8 500 руб.
Джинсы, 9 700 руб.
Paolo conte (3-й этаж)
Кроссовки, 5 700 руб.

Michael Kors –  «+iT» (1-й этаж)
Рубашка, 7 500 руб.
Джинсы, 10 300 руб.
Paolo conte (3-й этаж)
Кеды, 3 000 руб.

Michael Kors –  «+iT» (1-й этаж)
Плащ, 21 800 руб.
Платье, 16 200 руб.
Paolo conte (3-й этаж)
Туфли, 2 400 руб.

Michael Kors –  «+iT» (1-й этаж)
Блузка, 6 100 руб.
Брюки, 9 700 руб.
Paolo conte (3-й этаж)
Туфли, 3 400 руб.

Michael Kors –  «+iT» (1-й этаж)
Платье, 9 700 руб.
Paolo conte (3-й этаж)
Туфли, 2 400 руб. 

Michael Kors –  «+iT» (1-й этаж)
Куртка, 16 200 руб.
Платье, 10 700 руб.
Paolo conte (3-й этаж)
Туфли, 2 400 руб. 

Игра в шахматы уже давно стала синонимом аристо-
кратизма и высокого интеллекта. Именно поэтому 
профессионалы из «Бюро стилистов» Центра Галереи 
Чижова решили представить вашему вниманию образы, 
вдохновленные такими изящными и идеальными 
шахматными фигурами.
Чтобы воссоздать образ королевы достаточно 
заглянуть в магазин Mango и подобрать подходящее 
вашему типу фигуры платье в пол. В сезон распродаж 

вы удивитесь, насколько бюджетным может стать 
«королевский выход». Обратите внимание на белый 
цвет – такое платье привлечет внимание окружающих 
и станет самым любимым предметом в гардеробе на 
целый сезон!
Для образа изящной «ладьи» идеально подойдет 
широкополая шляпа из магазина сумок и аксессуаров 
«Важный аксессуар». Плюс фактурный костюм Oasis из 
юбки-трапеции и блузы с коротким рукавом: отлич-

ная пара для любого мероприятия – от свидания до 
бизнес-встречи.
Если вы хотите сделать ход конем, обратите внимание 
на бандажное платье в широкую полоску. Дополните 
его элегантным укороченным жакетом и вперед – 
покорять женственными формами мужским сердца!
Вашу изобретательность и экстравагантность оценят 
по достоинству! Не бойтесь нового и легко соглашай-
тесь на перемены!

Шаг и Мат!

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке для модной 
рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Mango (2-й этаж)
Пиджак 2 999 руб. 1 799 руб.
Платье 4 599 руб. 3 599 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Блузка 2 112 руб.
Брюки 2 310 руб.

Paolo conte (3-й этаж) 
Туфли 3 100 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блузка 2 508 руб.
Юбка 2 310 руб.

Paolo conte (3-й этаж) 
Босоножки 2 400 руб.

coccinelle – «важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Шляпа 4 990 руб. 2 994 руб.

Mango (2-й этаж)
Платье 1 999 руб. 999 руб.

Пиджак 3 699 руб. 

Paolo conte (3-й этаж) 
Босоножки 5 100 руб.

Mango (2-й этаж)
Платье 2 999 руб. 1 999 руб.

Пиджак 3 699 руб. 

Paolo conte (3-й этаж) 
Туфли 3 100 руб.
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В любви, как на войне, – сегод-
ня это про вас. Вы с азартом 
завоевываете симпатичного 
вам человека, а потом с такой 
же эмоциональностью делите 
территорию. Бизнес-гороскоп 
рекомендует развивать спо-
собности переговорщика. Не-
сколько секретов ораторского 
мастерства вам может препо-
дать коллега-Скорпион. Ближе 
к концу недели в вас проснутся 
творческие задатки.

Приготовьтесь принимать 
комплименты. Вы выглядите 
блестяще, и это невозможно 
не заметить. Любовный горо-
скоп не исключает появления 
нового поклонника. Однако о 
зарождении серьезных чувств 
говорить пока рано. Внепла-
новая работа вряд ли обрадует 
вас, но отказываться от нее не 
стоит. От друга-Рака поступит 
весьма заманчивое предложе-
ние.

Вы сумеете добиться желаемого, 
но чужими руками. Однако успех 
будет недолговечным. Персо-
нальный гороскоп советует не 
копировать жизнь окружающих 
и постараться не прибегать к 
их помощи. Воспользуйтесь 
собственными силами и умом. 
Взгляните на свою вторую поло-
винку с иного ракурса. Увиден-
ное вас впечатлит. «Исчезнув-
ший» знакомый-Близнецы вновь 
появится на горизонте.

Постарайтесь замедлить ход 
событий и даже остановиться. 
Вам необходимо разобраться 
и проработать некую ситуацию 
из прошлого. Пересмотрите 
собственные приоритеты и за-
дайтесь вопросами: к чему вы 
стремитесь и оправдывает ли 
результат затраченные на него 
силы и время? Индивидуальный 
гороскоп указывает на возник-
новение страсти по отношению 
к представителю знака Дева.

Зодиакальный гороскоп усилит 
ваше доверие к представителю 
знака Рыбы. Этот человек раз за 
разом проявляет себя как вер-
ный, чуткий друг и наставник. 
В профессиональном плане все 
настолько гладко, что вы не-
вольно начинаете нервничать и 
искать подвох. Подсознатель-
ный настрой на трудности может 
стать преградой для самореа-
лизации. В выходные позвольте 
себе беззаботный отдых.

Вы можете позволить себе 
быть немного легкомысленным: 
пуститься в авантюру, потра-
тить деньги на дорогостоящую 
безделицу, влюбиться без па-
мяти. Любой поступок будет 
настолько обаятельным и тон-
ким, что заставит окружающих 
восхищаться и даже подражать. 
Профессиональный гороскоп 
благоприятствует началу мас-
штабных проектов в сотрудни-
честве с мужчиной-Тельцом.

Астропрогноз предлагает 
сконцентрироваться на уступ-
чивости и способности к ком-
промиссу. Препирательство 
не сделает вас победителем, а 
оставит в одиночестве. Совер-
шить шаг вперед по служебной 
лестнице под силу лишь в том 
случае, если вы заручитесь под-
держкой единомышленника-Ве-
сы. Хороший момент для реали-
зации давно запланированных 
дел, а также покупок.

Если вы являетесь родите-
лем, посвятите неделю детям. 
Пересмотрите жилищное про-
странство: в вашей квартире 
скопились вещи, которые давно 
изжили себя. Деловой гороскоп 
указывает на появление косвен-
ных доходов. Однако подработ-
ка не должна мешать основной 
профессии, иначе не исключен 
серьезный разговор с руково-
дителем. Если ваш шеф – Лев, 
недалеко и до увольнения.

Деловая хватка в сочетании со 
своевременным умением на-
ходить нужные слова станут 
залогом успеха в бизнесе. Воз-
можно, у вас появится новый 
источник дохода. Личный го-
роскоп настраивает на легкий 
флирт и любовные авантюры. 
О серьезных отношениях гово-
рить пока рано, да вы к ним и 
не готовы. Во второй половине 
недели вероятен конфликт с не-
ким Раком.

Остерегайтесь крайностей и не 
становитесь заложником прин-
ципов. Гибкость мышления, 
способность понять и принять 
чью-то правду являются залогом 
успеха. Финансовый гороскоп 
обращает внимание на скорость 
реакции. Чем быстрее вы от-
кликнетесь на то или иное пред-
ложение, тем большую прибыль 
получите. С представителем 
знака Стрелец, вероятна любовь 
с первого взгляда.

Если вы еще не были в отпу-
ске, отправляйтесь в Венгрию, 
Египет, Канаду или Тунис. На 
работе держите ухо в остро: не 
исключено, что вышестоящий 
Козерог займет двойственную 
позицию. Неделя подходит для 
романтических свиданий и яр-
ких признаний в чувствах. Если 
вы пока не встретили вторую 
половинку, не огорчайтесь, 
судьбоносное знакомство не за 
горами.

Где бы вы ни находились, мыс-
ли будут возвращаться к обстоя-
тельствам, связанным с женщи-
ной-Водолеем. Ничего нового в 
любовном плане не предвидит-
ся, зато из профессиональных 
будней вы сможете извлечь 
максимум пользы. Единствен-
ной преградой на пути к успеху 
может стать неуверенность в 
себе. Астропрогноз советует 
быть смелее и не думать о не-
удачах.
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погода В Воронеже 30 июня — 6 июля 2010 г. 
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ЧетВерг 24 июля:cреда 23 июля: пятниЦа 25 июля: сУббота 26 июля: ВторниК 29 июля:понедельниК 28 июля:ВосКресенье 27 июля:

прогноЗ погоды с 23 по 29 июля

+ 16 + 28 + 13 + 23 + 19 + 24 + 26+ 15 + 18

наш горосКоп посВящен междУнародномУ дню шахмат (20 июля)

гарри КаспароВ
советский и российский шахматист,  

13-й чемпион мира

анатолий КарпоВ
советский и российский шахматист, 

12-й чемпион мира

таль барон
израильский шахматист,  

международный гроссмейстер

Вера небольсина
российская шахматистка, 

международный гроссмейстер

дмитрий андрейКин
российский шахматист,  

международный гроссмейстер

анте брКиЧ
хорватский шахматист,  

международный гроссмейстер

павел понКратоВ
российский шахматист,  

международный гроссмейстер

Василий папин
российский шахматист,  

международный гроссмейстер

динара садУКасоВа
казахстанская шахматистка, 

международный гроссмейстер

роман оВеЧКин
российский шахматист,  

международный гроссмейстер

Владислав артемьеВ
российский шахматист,  

международный гроссмейстер

руслан пономареВ
украинский шахматист,  

17-й чемпион мира
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если Вы хотите стать героем горосКопа «гЧ», ЗВоните по телеФонам: 239-09-68, 261-99-99

КроссВорд

отВеты на Задание В № 28

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

  центР галеРеи чижова

Горизонталь
3. Время для уборки сена. 8. Северная красная кислая ягода.  

9. Богиня утренней зари в Древнем Риме. 10. Процесс увеличения 
веса животного. 11. Алан. 13. Месяц, который назвали в честь 
первого римского императора. 15. Надежная защита, твердыня. 
16. Город в Витебской области. 19. Чувство меры, умение держать 
себя подобающим образом. 21. Пулеметчица у Чапаева. 22. Ско-
шенная и высушенная трава. 23. Состояние организма при потере 
сознания, дыхания. 25. Самодвижущийся агрегат, управляемый 
водителем. 27. Изолированное помещение корабля, самолета.  
30. Мир, Вселенная. 33. Муза астрономии. 36. Офицер в казачьих 
частях. 37. Тайна. 38. Зеленый огородный плод, родственник тыкве. 
39. Шерстяная ткань с длинным ворсом, используемая для пошива 
верхней одежды. 

Вертикаль
1. Широкое место реки между изгибами русла. 2. Поселок в 

глухом месте. 3. Картина больших размеров на ткани. 4. Собрание 
еврейских старшин как судебного органа в старой Польше. 5. Куша-
нье из овощей, зелени, яиц, мяса. 6. Часть плоскости, ограниченная 
окружностью. 7. Бог войны в Древней Греции. 12. Король ухи.  
14. Суп рыбака. 17. Усадьба в Америке. 18. Японская рисовая водка. 
19. Опера Пуччини. 20. Витое или крученое веревочное изделие. 
24. Часть суши, уходящая углом в водоем. 26. Озеро в Турции. 
27. Крупная рыба с ценным мясом и икрой. 28. Момент начала 
спортивных соревнований. 29. Крупный драгоценный камень на 
цепочке. 31. Упрямый родственник лошади. 32. Напиток из сока 
ягод, плодов. 34. Река на Дальнем Востоке. 35. Снежный покров, 
образующийся при охлаждении паров воздуха.
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В путеводителе по стилю для современных женщин 
особое место занимают шорты. Можно считать это 
своеобразной вендеттой надоевшим за последнее 
время юбкам. Шорты представляют собой одну из 
самых универсальных и одновременно спорных 
деталей женского гардероба. В начале XX века они 
считались исключительно спортивной или пляжной 

формой одежды. Но когда Одри Хепберн укоротила 
собственные джинсы и начала их активно носить, 
эта часть гардероба стала бесспорным хитом. Такой 
беспроигрышный вариант, подходящий для любого 
события, непременно заслуживает вашего внимания.
«Бюро стилистов» предлагает смешивать стили и подходить 
к созданию образа для прогулки летним вечером с долей 

иронии – сочетать яркие шорты и соломенную шляпу.
Для работы же идеальны широкие шорты-клеш с 
завышенной талией.
Любительницам выглядеть на все сто даже на пляже 
сезонные коллекции Центра Галереи Чижова предла-
гают окунуться в водоворот кружева и ярких неоновых 
красок!

Шорты в городе

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке для модной 
рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Oasis (3-й этаж) 
Шорты 2112 руб.
Блузка 396 руб.
Кардиган 1650 руб. (2015 руб.)
Туфли 1155 руб. (1850 руб.)

TerranOva (2-й этаж) 
Комбинезон 699 руб. (899 руб.)
Сумка 799 руб.
Шарф 199 руб. (299 руб.)
Сланцы 399 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Шорты 2112 руб.
Блузка 1155 руб. (1980 руб.)
Сумка 924 руб. (1650 руб.)

PaOlO cOnTe (3-й этаж) 
Туфли 2900 руб. (5100 руб.)

MangO (2-й этаж) 
Шорты 999 руб. (1499 руб.)
Рубашка 1999 руб. (2599 руб.)
ожерелье 749 руб. (1699 руб.)
Сумка 1499 руб. (1849 руб.)

PaOlO cOnTe (3-й этаж) 
Кеды 4500 руб. (8800 руб.)

MangO (2-й этаж) 
Шорты 999 руб. (1499 руб.)
Топ 1299 руб. (1999 руб.)
Куртка 2999 руб. (3699 руб.)
Балетки 1499 руб. (1899 руб.)

MicHael KOrs –  «важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 10 220 руб. (14 600 руб.)

cOccinelle  –  «важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 8454 руб. (14 090 руб.)

MangO (2-й этаж) 
Шорты 499 руб. (999 руб.)
Топ 1999 руб.
Джемпер 1999 руб.
очки 899 руб. 
Ботинки 3699 руб.

cOccinelle  –  «важный
аксессуар» (1-й этаж)
Шляпа 2994 руб. (4990 руб.)

MangO (2-й этаж) 
Шорты 499 руб. (999 руб.)
Рубашка 1999 руб.
Ботинки 3699 руб.
Сумка 1499 руб.
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Фильмы недели
Геракл 3D

Хотел бы  
я быть здесь

Комедия

«Множество врагов. Двенадцать 
подвигов. Один герой» – имен-
но под таким слоганом появится 
фильм Бретта Рэтнера, созданный 
на основе комикса о Геракле Сти-
ва Мура. Если мы привыкли пред-
ставлять сына Зевса полубогом, 
спасающим мир, то здесь он пред-
станет как запутавшийся наемник, 
пользующийся своей славой. Ему 
предстоит пройти непростой путь, 

чтобы понять свою сущность и 
вновь стать героем. Главную роль 
в картине исполняет Дуэйн Джон-
сон, известный публике по фильму 
«Форсаж 5». Лента обещает быть 
по-настоящему эффектной. Перед 
съемками актер прошел 8-месяч-
ную подготовку. Также зрители 
смогут полюбоваться российской 
моделью Ириной Шейк, сыгравшей 
жену Геракла.

История о том, что делают пред-
ставители других цивилизаций на 

Земле.

35-летний отец и муж пытается на-
учиться управлять своей жизнью, 

чтобы воплотить свою мечту.

Авантюрист Питер Квилл, челове-
коподобное дерево, Дракс, Гамора 
и воинственный енот объединятся, 
чтобы спасти Вселенную от могу-

щественного злодея.

Старинный романтический балет в 
исполнении артистов Большого те-

атра.
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приключенческий экшн

Стражи  
галактики 3D
Фантастический экшн

Побудь в моей 
шкуре

Фантастика, триллер

Сильфида
Балет
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

До 17 августа – выставка литогра-
фий Анри де Тулуз-Лотрека Paris, 
Paris… Музей имени Крамского 
(проспект Революции, 18)

Анри де Тулуз-Лотрек был и остается 
ярчайшим представителем творче-
ской элиты  Парижа конца XIX века. 
За короткий творческий путь (ушел из 
жизни в 37 лет) он сделал гигантский 
вклад в историю мирового искусства 
как представитель направления «постимпрессионизм». Его работы пре-
дельно откровенны, за показным блеском богемной жизни скрывается 
истинное, не всегда приглядное лицо реальности. Выставка представляет 
52 литографии, демонстрирующие суть бурлеска кабаре в разных вари-
ациях. Портреты танцовщиц и актрис, работы из знаменитой «цирковой» 
серии позволят ощутить яркость роскошной и беспечной эпохи, именуе-
мой La Belle Еpoque. Цена билета 100–200 рублей.

25 июля, 19:00, концерт молодых 
воронежских групп, парк «Алые 
Паруса» (остановка «Арзамас-
ская»).

В мероприятии примут участие как 
уже довольно известные, так и моло-
дые коллективы. «Осмысление» – это 
летний микс стилей. Горожане смогут 
услышать инди-музыку на русском 
языке в исполнении команды Moss 
cape, композиции группы «ЭваЭва», играющей качественный поп. Также 
воронежцы познакомятся с развивающимся коллективом The Sheepray. 
Творчество группы лежит в сфере разработки электронных звуковых 
полей. Кроме того, в рамках «Осмысления» выступят Tandee (Андрей Та-
таринов – музыкант-мультииструменталист), Acid Intelligence (дуэт Антона 
Шевченко и Дмитрия Ходневича) и «Мама Чолли» (группа, возникшая как 
протест против некачественной поп-музыки). Вход на концерт свободный.

До 14 сентября – выставка «Мишки из книжки». Литературный му-
зей имени Никитина (улица Плехановская, 3)
Маленькие и взрослые посетители смогут найти своего любимого мяг-
кого медведя и узнать его историю. Выставка стала частью программы 
«Этнокультурное развитие Воронежской области», цель которой – проде-
монстрировать диалог англо-американской и русской культур на примере 
всеобщего любимца – плюшевого медведя.
Экспонаты из частных коллекций известного мастера-теддиста Аллы Де-
репасовой и генерального директора школы иностранных языков Елены 
Киктевой. Режим работы выставки: среда, пятница, суббота – 14:00–17:00, 
четверг – 16:00–19:00 (по групповым заявкам). Телефоны для записи и 
справок: 280-21-24, 222-64-71.

27 июля, 15:00, фестиваль памяти Юрия Хоя, паб «Адмирал Нельсон»,  
(улица Волгоградская, 48, остановка «Грузовой двор»).

27 июля, 11:00, пляжный фести-
валь El Festo, спорткомплекс «Бе-
лый колодец».

Организаторы подготовили обширную 
программу, насыщенную различными 
видами отдыха. Любители активного 
времяпрепровождения смогут при-
нять участие в турнирах по футболу, 
водному поло, волейболу и другим ви-
дам спорта. Гостей летнего праздника 
будут ждать всевозможные аттракционы, такие как гигантский дартс, ков-
бойский тир и прочие. Приверженцы спокойного отдыха смогут поиграть 
в настольные игры или принять участие в мастер-классах, например, ос-
воить азы игры на перкуссии. Добраться до «Белого колодца» в этот день 
можно будет на специально выделенных автобусах. Вход по билетам.

2 августа, 18:00, вечеринка в стиле 1960-х, культурный центр «Шангри-
ла» (улица Средне-московская, 29). Блюз и рок-н-ролл перенесут гостей 
в эпоху хиппи, на фестиваль «Вудсток». Также в программе просмотр мю-
зикла, созданного по песням легендарной группы «Битлз», «Через Вселен-
ную» и небольшая лекция по истории кино 1960-х годов.

2 августа, 20:00, концерт группы Billy’s Band, jigger house «ХЛАМ» (улица 
Плехановская, 16).

ВАШ ВЫХОД
Вы можете разместить анонс своего мероприятия в афише «ГЧ». Узнать об 
условиях и порядке размещения вы можете по телефону 239-09-68. Задать все 
интересующие вопросы также можно по электронной почте 36glch@gmail.com.
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MUST READ

ЭКСКУРСии ВыХОднОГО днЯ ЭКСКУРСии ВыХОднОГО днЯ

«Читай-Город» рекомендует: 
инструкции по 

воплощению меЧты
Путь к счастью, как и любая дорога, начинается с первого шага. Чтобы 
совершить его, нам порой не хватает самой малости – вдохновляющей 
мысли, ободряющего слова, мудрого совета. Проводником к исполнению 
мечты, вере в себя и гармонии для человека не раз становилась книга. 
Эксперты сети «Читай-город» собрали для вас самую вдохновляющую и 
мотивирующую подборку изданий!

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ «ЗАХОТЕЛА И СМОгЛА! 
31 уДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О жЕНщИНАХ...» 
Поступить в актерскую школу в 69 лет и в 79 покорить 
Голливуд. Избавиться от лишнего веса и привести себя 
в идеальную физическую форму в 58. Стать финан-
совым брокером в 75 и заработать миллион. Начать 
успешную спортивную карьеру в 60. Стать моделью в 
82...
Реализовать свои мечты возможно в любом возрасте! 
Прислушайтесь к одной из героинь книги: «Занимай-
тесь тем, что вам нравится. Найдутся люди, которые 
скажут, что вы сошли с ума. Ничего страшного, они вам 
просто завидуют!»

ДАНИэЛЛА ЛАПОРТ «РАЗОжгИ ОгОНЬ! ИСКРЕН-
НИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИщЕТ СВОй ПуТЬ» 
Эта книга призвана помочь вам поднять свои мечты на 
новый уровень, оживить или прояснить их. Именно же-
лания отражают истинную сущность личности. И если 
сейчас ваша жизнь совсем не такая, как хочется, то 
мечты – топливо, с помощью которого вы будете дви-
гаться вперед. Чтобы использовать свои силы и воз-
можности в полной мере, задайтесь целью – думать 
о своей идеальной судьбе. Ваше подсознание и вы-
раженные желания – золотоносные жилы, ведущие к 
процветанию.

эЛЛЕН ФЕйН, ШЕРРИ ШНАйДЕР «ПРАВИЛА. КАК 
ВЫйТИ ЗАМуж ЗА МужчИНу СВОЕй МЕчТЫ» 
Опра Уинфри, знаменитая американская телеведущая и 
актриса, назвала «Правила» феноменом и дважды при-
глашала авторов на свое ток-шоу. Журнал People отнес 
эту книгу к категории must-read, а Elle признал ее луч-
шим сочинением об отношениях. Почти каждое глянце-
вое издание хотя бы раз напечатало «Правила» в своем 
номере.
Проверенные временем и миллионами женщин советы 
приведут вас к желанной цели: помогут выйти замуж за 
мужчину вашей мечты и сохранить любовь навсегда. 
Книга остается бестселлером на протяжении 20 лет.

АННА гАВАЛЬДА «35 КИЛО НАДЕжДЫ» 
Анна Гавальда – один из самых читаемых авторов мира, 
ее книги переведены на десятки языков и пользуют-
ся неизменной популярностью. «35 кило надежды» –  
поэтичная притча о главном: выборе жизненного пути, 
силе любви и преданности. О семье. О том, что мечты 
могут и должны сбываться. Надо только сильно захо-
теть… и очень постараться.
Решая свои «детские» проблемы, 13-летний герой ищет 
выход – и находит его, да так, что и взрослым есть чему 
поучиться у мальчишки.

эти и другие книги вы можете купить в магазинах 
«читай-город» по адресам: 

ул. 20 лет Октября, 90 (ТЦ «Солнечный рай»),  
ул. Кольцовская, 56, ул. Южно-Моравская, 40,  

а также заказать в интернет-магазине  
www.chitai-gorod.ru. На правах рекламы

ДжЕССИКА уОТСОН «СИЛА МЕчТЫ» 
В 12 лет Джессика сказала родителям, что собирается в 
кругосветное путешествие. В 14 она мыла посуду в ресто-
ране, а на заработанные деньги училась судоходству. В 
16 девушка в одиночку обогнула земной шар и стала са-
мым знаменитым молодым мореплавателем. За 2 года ей 
удалось отточить навыки, найти спонсоров и уговорить 
родителей отпустить ее в кругосветку…
В книге вы также найдете QR-коды со ссылкой на видео-
дневники путешествия.
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«АФИНЫ ВОРОНЕжСКОй ОБЛАСТИ» ВОЗВРАщЕНИЕ К ИСТОКАМ
26 июля, в субботу, жители и гости города 
приглашаются на экскурсию в исторический 
город Острогожск. Вы побываете в краевед-
ческом музее имени Крамского и картинной 
галерее, где хранятся подлинные работы Ре-
пина, Айвазовского, Куинджи, Поленова и 
Шишкина. Кроме того, в программе меропри-
ятия посещение дома, в котором Иван Крам-
ской провел свое детство, и «покорение» по-
жарной каланчи 1880 года.

27 июля, в воскресенье, 
ВРКПОО «Наша история» в 
рамках проекта «Лабиринт вре-
мени» организует экскурсию в 
музей-заповедник «Костенки». 
Уникальная диорама «Поселе-
ние каменного века», мамонт в 
натуральную величину и многое 
другое оставят массу незабыва-
емых впечатлений.Организатор – ВРКПОО «Наша история»

Стоимость экскурсии вместе с проездом – 690 рублей.
Сбор в 12:15 у Памятника Славы (рядом с Вечным огнем).

Заказ билетов по телефону 8-951-562-73-68.

Стоимость экскурсии вместе с проездом – 490 рублей.
Сбор группы у главного входа в цирк в 12:45.
Заказ билетов по телефону 8-951-552-73-95.




