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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Одобрена стратегия развития ЖКХ до 2020 года. Замминистра Андрей Чибис 
подчеркнул, что основной целью документа является создание высокотехнологичной и современной 
отрасли, которая будет гарантировать качественные жилищно-коммунальные услуги. По словам зам-
министра, документ получился кратким и понятным как простым гражданам, так и предпринимателям. 
Кроме того, он отражает «меры, которые сегодня реализуются в сфере ЖКХ».

Воронежская область получит больше 280 миллионов рублей 
на развитие жилищного строительства. Предполагается, что такая поддержка ре-
гионов будет стимулировать местные власти проводить эффективную градостро-
ительную политику, создавать условия для строительства жилья эконом-класса и 
развития конкуренции на рынке. 

 «После заверше-
ния процесса реги-
страции партийных 
списков к дальней-
шем у у ч аст и ю в 
кампании допущено 
6 избирательных объ-
единений, – расска-
зал «ГЧ» заместитель 

председателя Избирательной комиссии 
Воронежской области Вячеслав Чере-
пухин. – Это региональные предста-
вительства 4 парламентских партий, а 
также «Яблока» и «Патриотов России», 
которые были освобождены от обязанно-
сти сбора подписей. Пяти объединениям, 
которые, напротив, собирали подписи 
в свою поддержку, в регистрации отка-
зано. Причина – выявление более 10 % 
недостоверных и недействительных 
подписей от общего количества ото-
бранных для проверки. Таким образом, 
за мандаты в облдуме продолжают 
борьбу 306 «списочников», а также  
128 кандидатов-одномандатников». 

В свою очередь, в выборах в гор-
думу будет участвовать 331 кандидат.  
212 из них пойдут по партийным спи-
скам, 119 – по одномандатным округам. 
Из девяти выдвинувшихся партсписков 
в гонке продолжат участие только пять. 

Антирекорды нашего времени
Выбывание партий из борьбы за 

место в облдуме шло постепенно. Для 
проверки подписных листов в ИКВО 

Избирательная комиссия Воронежской области вынесла окончательный вердикт по поводу регистрации кандида-
тов и списков партий, допущенных к основному этапу кампании. О тех, кто сошел с дистанции и кто продолжит 
борьбу, о выигрышных тактиках ведения «боя» и прогнозах экспертов – в очередном материале цикла «ГЧ», по-
священного главной предвыборной гонке года.

была создана специальная рабочая 
группа. В ее состав вошли члены и 
работники аппарата облизбиркома, 
специалисты воронежского УФМС,  
а также эксперты-почерковеды. Сначала, 
5 августа, регистрацию не прошли спи-
ски кандидатов, выдвинутых региональ-
ными объединениями «Коммунистов 
России» и «Родины». В первом случае 
недостоверными и недействительными 
были признаны 19 % из отобранных под-
писей, во втором и того больше – 20,67 %. 

7 августа было принято решение по 
поводу дальнейшего участия в гонке еще 
трех партий: отказ в регистрации полу-
чили «Партия Возрождения России» 
(12,8 % недостоверных и недействи-
тельных подписей), «Партия Великое 
Отечество» (15,8 %), «Партия Социаль-
ных Реформ» (19,3 %). 

Как заявил пред-
с ед ате л ь ИКВО 
Владимир Селянин, 
впервые избиратель-
ная комиссия стол-
кнулась с ситуацией, 
когда в столь массо-
вом порядке кан-
дидатам не удалось 

пройти проверку подписных листов. 
Владимир Егорович предполагает, что 
избирательным объединениям могли 
быть предоставлены некачественные 
услуги по сбору подписей. Хотя в свое 
время организаторы выборов неодно-
кратно проводили рабочие встречи с 
лидерами региональных отделений, на 
которых призывали активно готовиться 
к предстоящей избирательной кампании. 

Доктор политиче-
ских наук, профес-
сор, заведующий 
кафедрой междуна-
родных отношений 
и мировой политики 
ВГ У А л е кс а н д р 
Слинько считает, что 
«провал «Коммуни-

стов России» и «Родины» был пред-
сказуемым. В первом случае сказались 
систематические внутренние проблемы 
и внутрипартийный раскол. Во втором –  
воплощение получила некоторая без-
ответственность, характерная для 
«Родины», у которой всегда были опре-
деленные проблемы с оформлением 
документов. Между тем эти события 
на общем фоне выглядят достаточно 
мелкими, поскольку в итоге основные 
политические субъекты на выборах 
представлены».

Ключ на старт!
На текущей неделе, по словам Вячес-

лава Черепухина, основными меропри-

ятиями выступают утверждение текста 
и формы избирательного бюллетеня, а 
также жеребьевка по распределению 
соответствующих мест. К слову, по 
ее итогам места в бюллетене опреде-
лились следующим образом: первое 
место – «Единая Россия», второе – 
«Справедливая Россия», третье – ЛДПР, 
четвертое – КПРФ, пятое – «Яблоко» и 
шестое – «Патриоты России».

 «Сразу будет видно,  
кто достоин победы»

Тем временем, одной из главных 
интриг предстоящих выборов по тра-
диции является явка избирателей. 
Напомним, многие эксперты сходятся 
во мнении, что внимание избирателей к 
сентябрьскому голосованию будет невы-
соким. Александр Слинько отмечает, 
что «постепенно интерес населения к 
выборам возрастает, но по-прежнему 
большое значение в этом вопросе играют 
СМИ и скорость реакции журналист-
ского сообщества на происходящее 
в России и мире. Важно разъяснять, 
что для легитимизации современной 
политики необходимо массовое участие 
граждан». 

Вместе с тем в вопросах привлечения 
внимания электората эксперт подчерки-
вает ключевую роль самих кандидатов. 
По мнению Александра Анатольевича, 
на этих выборах они обязаны про-
демонстрировать умение реагировать 
на острые проблемы современности: 
«Ведь проблемы настолько сложные, 
что не всякий их «потянет». В результате 
сразу будет видно, кто достоин победы. 
Поэтому ценность интеллектуальной 
и имиджевой составляющей на этих 
выборах резко возрастает: в сложных 
социально-экономических условиях 
нелегко грамотно подать себя. Поэтому я 
убежден, что в дальнейшем предвыбор-
ная кампания будет очень интересной, 
сложной и во многом непредсказуемой».

В качестве главных тем полити-
ческих баталий политолог называет 
социальные, где «традиционно сильны 
представители коммунистов, ЛДПР»: 
«Единой России», официальному, 
общенародному блоку, необходимо 
делать упор на сохранение социальной 
стабильности в сложных условиях 
экономической блокады. Ведь нельзя 
отрицать высочайшие достижения в 
преодолении экономических проблем: 
в отличие от предыдущих эпох, когда 
все сказывалось мгновенно, население 
практически не почувствовало блокады. 
Это заслуга высшего политического 
руководства, и сегодня наступает момент, 
когда не только исполнительная, но 
и представительная власть на местах 
должна настраиваться на сохранение 
социальной стабильности. Поэтому здесь 

 Для легитимизации современной 
политики необходимо массовое 
участие граждан

На этих выборах резко возраста-
ет ценность интеллектуальной и 
имиджевой составляющей

Одной из главных интриг выборов 
по традиции является явка изби-
рателей

В этапе предвыборной гонки этой недели 
явно не обошлось без потерь

Предвыборная гонка: 
чудеса на виражах
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  ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Волонтеры могут получить преимущество при поступлении в вузы. Согласно законо-
проекту, подготовленному Минтрудом, волонтеры, которые работают в организациях соцобслуживания, 
смогут поступать в учебные заведения по специальностям «социальная работа», «социальный работник», 
«социальная педагогика» и «социальная психология», имея при этом особое преимущество перед други-
ми абитуриентами. При этом в соцсфере следует проработать не менее 105 часов в рамках года.

В 2015 году в России будет отремонтировано 30 тысяч 
домов по программе капремонта, о которой Минстрой заявляет как  
о «самом масштабном проекте в новой истории». Ведомство уточня-
ет, что в его рамках в 2015 году будет обновлено более 80 миллионов 
квадратных метров жилья.

Иногда печь 
сама едет!

По щучьему велению, по моему 
хотению, по избирательному 

праву!

По большому счету, даже ваше 
желание, а точнее, планы на этот день, 
является уважительной причиной 
остаться дома в день выборов. По закону, 
никто не имеет права потребовать у 
вас подтверждения причин не пойти 
голосовать.

Как бы странно это ни звучало, 
жизнь задает свой ритм, и случаются 
обстоятельства, которые порой важ-
нее исполнения гражданского долга. 
К примеру, я не могу пойти на выборы 
потому, что не с кем оставить маленького 
ребенка, который постоянно нуждается 
во внимании и заботе. Или я не могу 
пойти на выборы, потому что заболел 
сам или нахожусь рядом с тяжелоболь-
ным родственником, которому требу-
ется уход. В этом случае вам не нужно 
предъявлять в избирательную комиссию 

Если вы не можете 13 сентября посетить избирательный участок и вынуж-
дены остаться дома, к вам приедут с избирательным ящиком. 

больничный, достаточно вашей личной 
оценки состояния здоровья. 

Хотя окончательное решение о при-
знании названной причины уважи-
тельной и остается за избирательной 

комиссией (см. образец), вы в любом 
случае вправе запросить избиратель-
ный ящик на дом – даже если отмечаете 
семейное торжество и не можете отойти 
от плиты и праздничного стола. 

В участковую избирательную комиссию избирательного участка № ___/___
___________________________________________
             (фамилия, имя, отчество)
19__ года рождения, проживающего (ей) по адресу:
г. Воронеж, _______________________________,
                             (улица, дом, квартира)

заявление.
В связи с тем, что я не могу прибыть в помещение для голосования по причине состояния 
здоровья / инвалидности, прошу предоставить мне возможность проголосовать вне помеще-
ния для голосования.

«___» сентября 2015 г. «____» час. «____» мин.      _________________________
                                                                                            (подпись)

Если вы хотите воспользоваться правом голосования на дому, стоит обратить внимание, что Из-
бирательный кодекс Воронежской области предусматривает возможность такого голосования по 
любой уважительной причине: болезни, инвалидности или другим обстоятельствам. Однако со-
гласно п. 4 статьи 84 этого же закона Воронежской области, избирательная комиссия вправе отка-
зать в проведении такого голосования, если указанная причина будет признана неуважительной. 
Поэтому при составлении заявления стоит учесть, что в качестве возможных причин для такой 
реализации избирательного права в образце указаны только инвалидность и болезнь. 

Для проведения голосования на дому необходимо направить заявление в вашу избиратель-
ную комиссию с просьбой о голосовании вне помещения избирательного участка (см. об-
разец). Его можно принести лично или через другое лицо, а также зафиксировать в устной 
форме по телефону. 
В случае подачи заявления в устной форме по прибытии избирательной комиссии в день голо-
сования необходимо также составить письменное подтверждение с просьбой о голосовании на 
дому. Затем, при выдаче избирательного бюллетеня, на этом документе будут зафиксированы 
ваши паспортные данные и факт получения бюллетеней. 
Уже сейчас заявление можно подать в свою Территориальную избирательную комиссию – они 
расположены в управах районов. А за 20 дней до выборов начнут работу участковые комиссии, 
которые будут осуществлять прием заявлений на голосование на дому. 
Заявления принимаются до дня голосования, но не позднее 16 часов 13 сентября.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Какой бы «странной» ни была ваша 
причина голосовать дома, в любом 
случае – это ваше право, и это луч-
ше, чем не проголосовать вообще

Используйте свое избирательное 
право и голосуйте за свое будущее, за 
стабильность и порядок. Не пойти на 
выборы – значит как минимум проявить 
безразличие, черствость и невежество, 
которых в нашей жизни и так хватает. 
Не будем бросать свою щепотку в общий 
котел хаоса! Худой мир лучше доброй 
войны!

Чтобы узнать подробности о том, как 
организовать выборы на дому, звоните 
по телефонам 261-99-99 и 239-09-68.

важно выступать с соответствующими 
программами не только в отношении 
импортозамещения, но и в целом в 
русле социальной политики в самых 
разных ее аспектах. Всякий, кто сумеет 
действовать в этом поле, получит место 
в думах».

«Говорить о предсказуемости 
нельзя»

По мнению Александра Слинько, свою 
роль в окончательных итогах выборов 
сыграет и опыт некоторых кандидатов:  

«Ведь есть очевидные достижения 
региона, которые по праву вменяются в 
заслугу уже состоявшимся политикам.  
К примеру, кто мог ожидать, что Воронеж 
займет первые места по строительству 
социального жилья и по строительству 

вообще: это колоссальный успех для 
Воронежа и области. Но даже здесь 
говорить о предсказуемости нельзя. Кан-
дидатам в ходе предвыборной кампании 
надо продемонстрировать умение решать 
и стратегические задачи, и конкретные 
региональные вопросы. Поэтому ни в 

коем случае кампания не будет идти 
по накатанной – сказываются новые 
условия и общероссийская специфика, 
какой раньше никогда не было. 

В целом, думаю, на государственном 
уровне предприняты большие усилия, 
и они правильные, чтобы максимально Наталья ГОНЧАРОВА

обновить нашу элиту, избежать застой-
ных явлений и обеспечить преемствен-
ность. Впрочем, естественно, в любом 
случае решающее слово остается за 
избирателями».

«Нельзя отрицать высочайшие 
достижения в преодолении эко-
номических проблем»

Кульминацией борьбы за депутатские 
мандаты станет день выборов –13 сентября, 
до которого на момент выхода номера 
остается немногим более месяца



4 infovoronezh.ru№ 32 (544), 12 – 18 августа 2015 года

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

На 9,2 тысячи человек увеличилась численность трудоустроенных по сравнению 
с 2014 годом. Таких показателей в регионе удалось добиться благодаря реализации госпро-
граммы «Содействие занятости населения». В настоящее время доля безработных, стоящих 
на учете более года, не превышает 5 % – это в два раза ниже среднего показателя по России.

Вирус, похожий на холеру, обнаружили санитарные врачи. Купаться 
не рекомендуется в водохранилище у ДК имени Кирова, стадиона «Локомотив», в реке 
Усманка в Боровом, реке Воронеж – у моста села Ступино и в районе железнодорожного 
моста в Рамонском районе, а также в реках Битюг и Дон в Павловском районе.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Расправа с мачете
Сотруднику МЧС из Воронежа в Москве отрубили кисть и стопу
…Все случилось в считанные секун-
ды. «Из кустов выбежал человек, в ру-
ках у него было что-то типа топора, –  
рассказывает молодой человек. – По-
хоже на нож, которым рубят мясо. Он 
замахнулся, я выставил руку…»

«Хотели отрубить голову…»
2 августа Евгений Никулин вместе с 

друзьями приехал в столицу на присягу 
к товарищу. Поздно вечером они отпра-
вились в Солнцево: там жил знакомый, у 
которого они собирались переночевать. 
Вечерняя прогулка по микрорайону 
обернулась жестокой расправой.

Когда из кустов с криками и топором 
выбежал мужчина в сопровождении 
приятелей, компания бросилась врас-
сыпную. Евгений убежать не смог. 
После перелома голени в ноге у него 
стоит железная спица. Нападавший 
замахнулся, целясь прямо в голову 
молодому человеку.

– Я выставил руку, потом он ударил 
три раза по ноге, – рассказывает подроб-
ности той страшной ночи Евгений. –  
Помню скорую, куда меня загрузили…

Убежавшие друзья вернулись на 
место расправы через несколько минут. 
Они слышали, как кричал их товарищ.

– Ему хотели отрубить голову, он 
закрылся – и пострадала рука, – говорит 
его приятель на условиях анонимности. –  
Когда мы прибежали назад, кисти уже 
не было, стопа болталась на одной коже.

Молодой спасатель  
продолжит службу

После нападения Евгения Никулина 
доставили в Московскую городскую 
больницу № 17. По словам врачей, они 
два часа боролись за жизнь пациента, за 
то, чтобы сохранить функции ноги. Опе-
рация прошла успешно, сейчас Евгений 
находится в отделении травматологии, 
куда он переведен из реанимации.

Каждый день рядом с ним – его мама 
и любимая девушка. Поддержать парня 
приезжал и начальник воронежского 
Института государственной противопо-
жарной службы, где Никулин три года 
работал водителем пожарной машины,  –  
Александр Гаврилов. Он заверил, что 
молодой спасатель продолжит службу.

– Евгений имеет большой опыт 
тушения пожаров. Он получит высшее 
образование и останется в институте, – 
сообщил генерал-майор.

Но сейчас самое главное для молодого 
человека – лечение, протезирование и 
реабилитация. Врачам удалось пришить 
отрубленную стопу, кисть руки – нет: ее 
обнаружили только на следующее утро 
во дворе, где произошло нападение, и 
время для пересадки было упущено. 
Всю необходимую помощь он полу-
чит от МЧС – это решение принято на 
федеральном уровне.

Не падать духом Евгению поможет 
пример Константина Дебликова. Почти 
год назад он лишился кистей рук во 
время фаер-шоу и взрыва пиротехники. 

Сегодня у парня – биоэлектрические 
протезы. Костя помогает людям, пере-
жившим ампутацию конечностей.

Главный подозреваемый –  
в розыске

К слову, через несколько дней после 
ЧП, 6 августа, московская полиция 
отрапортовала, что знает имена всех 
нападавших на Евгения Никулина. 
Только один из них орудовал тесаком, 
другие лишь наблюдали за расправой. 
Но главный подозреваемый – до сих 
пор в розыске.

Отметим, что у следователей есть 
версия, что в ту злополучную ночь 
озверевшие преступники перепутали 
«цели». Незадолго до ЧП у «банды 
головорезов» случился конфликт с 
другой компанией. Через некоторое 
время, увидев Евгения с приятелями, 
подельники посчитали: воронежцы – те 
самые обидчики – и учинили беспредел.

В настоящее время Главное след-
ственное управление СКР по городу 
Москве занимается расследованием 
уголовного дела, первоначально воз-
бужденного по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью». 
Оно переквалифицировано в «Поку-
шение на убийство».

Самовольная постройка
Объект располагается на улице Бахме-
тьева, 2б. Разрешающих документов 
на его возведение у компании не было. 

Прокуратура Ленинского района 
нашла нарушение. Как оказалось, 
земельный участок, на котором рас-
положена площадка, принадлежит 
ООО «СтройИнвестПлюс». Компа-
ния планирует возвести там офисное 

здание с двухуровневым подземным 
паркингом, однако разрешающих 
документов на строительство нет – 
работы ведутся самовольно.

– Сейчас они приостановлены и не 
должны были начинаться, – коммен-
тирует ситуацию старший помощник 
прокурора Воронежской области по 
взаимодействию со СМИ Михаил 
Усов. – Поэтому в отношении компа-
нии возбуждено административное 

дело. Оно находится на рассмотрении 
в областном Арбитражном суде.

Скорее всего, застройщику «выпи-
шут» штраф, после предстоит офор-
мить разрешение и тогда возобновить 
работы.

Получить комментарии у компа-
нии «СтройИнвестПлюс» пока не 
удалось: по телефону, указанному 
в справочнике, робот отвечает, что 
«данный номер в системе GMS не 
зарегистрирован». В ближайшие дни 
мы все-таки постараемся связаться с 
руководством ООО.

После реабилитации 
Евгений останется 
служить в институте ГПС



5infovoronezh.ru № 32 (544), 12 – 18 августа 2015 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

12 АВГУСТА –  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ДИРЕКТОРА УФПС ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИЛИАЛА ФГУП  «ПОЧТА РОССИИ» 
ЮРИЯ БЕСХМЕЛЬНИЦЫНА

Все сотрудники без исключения от всей души и искренне по-
здравляют вас с днем рождения! Глубокого уважения заслужи-
вают ваши компетентность и профессионализм, а большой опыт 
работы с людьми, энергия и трудолюбие всегда способствуют 
достижению самых высоких целей. Желаем вам крепкого здоро-
вья, радости в каждом дне, пусть и в дальнейшем все сложные 
задачи даются вам легко, а результаты работы заставляют гор-
диться собой.

  ЗА РУЛЕМ

Kia Sportage четвертого поколения будет официально представлена 
в середине сентября 2015 года на Франкфуртском автосалоне. Компания со-
общает, что дизайн кроссовера станет еще изящнее и красивее по сравнению 
с предшественником, однако основные линии будут сохранены.

Продажи авто в России упали в июле на 27 %. По словам главы комитета Ассоциации Европейского 
Бизнеса Йорга Шрайбера, происходящее являет собой результат низкой базы в аналогичный период 2014 
года. В настоящее время сократился уровень сбыта автомобилей всех марок в среднем сегменте, премиаль-
ная группа пострадала гораздо меньше. В частности Lexus и Porshe даже продемонстрировали рост.

Коллектив УФПС Воронежской области

Дороги города 
«разгрузят»?

Перспективы строительства развязки у виадука, пересекающего феде-
ральную трассу М-4 «Дон» в районе улицы Землячки, обсуждались на со-
вещании, состоявшемся 4 августа.

Для участия в диалоге были пригла-
шены директор филиала «ВОРОНЕЖ-
ГИПРОДОРНИИ» ОАО «Дорожный 
проектно-изыскательский институт 
и научно-исследовательский инсти-
тут «ГИПРОДОРНИИ» Александр 
Мажаров, директор Воронежского 
филиала Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
Юрий Байрамов, представители про-
фильных управлений мэрии и депу-
татского корпуса городской Думы. 

Десятки автомобилистов были 
недовольны

Вопрос строительства новой раз-
вязки остро встал перед жителями 
микрорайонов Сомово, Боровое, 
Отрожка, а также промышленной 
зоны, прилегающей к алюминиевому 
заводу, в 2013–2014 годах в ходе рекон-
струкции федеральной трассы М-4 
«Дон». Ранее существовавший съезд 
в город в районе улицы Землячки был 
перекрыт и перестал функционировать.

Построенный неподалеку виадук 
решал вопрос связи с Сомово, но не 
предусматривал возможность выхода 
на платную магистраль. Таким обра-
зом, данная дорожная схема создавала 
существенные неудобства для десятков 
тысяч автомобилистов. 

Многочисленные обращения от 
граждан поступали в приемную пред-
седателя городской Думы, депутата 
по первому избирательному округу 
Владимира Ходырева, мэрию и област-
ную администрацию. Аккумулировав 
просьбы и предложения, Владимир 
Ходырев обратился к главе региона 
Алексею Гордееву.

Альтернативное решение
Поначалу рассматривался вариант 

восстановления проезда от М-4 до 
улицы Землячки. Однако существу-
ющие нормативные требования не 
позволили сделать это. В качестве 

альтернативы был проработан вопрос 
о строительстве съездов с нового виа-
дука. По инициативе Алексея Гордеева 
провели ряд совещаний на уровне 
правительства области, куда было 
приглашено руководство компании 
«Российские автомобильные дороги». 
По итогам переговоров «Автодор» 
выданы технические условия на стро-
ительство съезда и выезда с улицы 
Землячки в районе путепровода на 
508 километре. 

Сегодня специалистам «ВОРО-
НЕЖГИПРОДОРНИИ» предстоит 
разработать схему предполагаемой раз-
вязки и оценить возможную стоимость 
проекта. Именно этот вопрос стал темой 
совещания 4 августа. 

Новая организация движения
Обсуждаемый проект, во-первых, 

даст возможность съезда с трассы  
М-4 «Дон» в город в районе улицы Зем-
лячки. Этот путь может служить аль-
тернативой для связи Северного микро-
района с Левобережным. А во-вторых, 
позволит добираться из Отрожки, Сомово 
и Борового в район ВАИ через федераль-
ную магистраль, а не через Воронеж. 
Жителям районов, расположенных у 
трассы, такой вариант значительно упро-
стит передвижение на личном транспорте.

Таким образом, реализация проекта 
существенно разгрузит Ленинский 
проспект, улицу Калининградскую и 
Остужевское кольцо. Как следствие 
улучшится экология микрорайона 
Отрожка, стабилизируется дорожная 
ситуация в целом.

Вероника АНТЮХИНА Кирилл МАШКОВ

Реализация проекта существенно 
разгрузит Ленинский проспект, 
улицу Калининградскую и Осту-
жевское кольцо

Велодорога 
соединит  
три моста

Ожидаемый многими поклонниками двухколесного транспорта проект на-
ходится на стадии окончательной доработки. Его стоимость – 25 миллио-
нов рублей. Окончание реализации – 2018 год.

План предусматривает организацию велосипедной дорожки общей протя-
женностью около 20 километров и шириной 2 метра, проходящей по берегам 
реки Воронеж, протекающей в центре города, и трем главным мостам.

Планируется, что большое кольцо протяженностью 11 километров прой-
дет по маршруту Петровская Набережная – Чернавский мост – Набережная 
авиастроителей – ВОГРЭС. Малое кольцо длиной 8,6 километра соединит 
Набережную Массалитинова – Северный мост – Спортивную Набережную –  
Чернавский мост.

Отметим, что частично велосипедные дорожки уже имеются. Но на неко-
торых участках их придется создавать, что называется, «с нуля».

Наталья ШОЛОМОВА

ОСАГО может прибавить  
в стоимости для лихих водителей
Для претворения инициативы в жизнь необходимо объединение баз дан-
ных страховщиков и ГИБДД.

Повышенный коэффициент ОСАГО для водителей, регулярно нарушающих 
ПДД, может быть введен по предложению премьера Дмитрия Медведева, кото-
рый утвердил соответствующую инициативу в плане мероприятий, призванных 
сократить уровень смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Доклад 
на эту тему от МВД и Банка России будет подготовлен уже к I кварталу 2016 года.

Идея о введении повышенного коэффициента за систематическое наруше-
ние ПДД впервые была выдвинута ГИБДД в 2008 году. При этом прибавку в 
стоимости должны были провоцировать только те случаи, которые могли бы 
послужить причиной аварии. Однако тогда инициатива заглохла, в основном 
ввиду того, что у ГИБДД и страховых компаний отсутствовала единая учетная 
база, которая бы позволяла слаженно отслеживать нарушения.
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  ТЕХНОЛОГИИ
План по импортозамещению ПО в начале апреля был 
представлен Дмитрию Медведеву. Документ включает в себя три направления: 
предоставление преференций отечественной IT-продукции при госзакупках, 
коллективную разработку клиентских и мобильных операционных систем,  
господдержку наших производителей программного обеспечения для отдель-
ных отраслей: промышленности, строительства, «оборонки» и так далее.

18 миллиардов рублей запрашивает Минкомсвязи 
на поддержку разработок отечественного софта. Ведомство предлагает взять на во-
оружение систему грантов, которые должны выделяться из бюджета. В соответствии 
с ней наши компании будут получать определенные средства на решение поставлен-
ных задач. По мнению главы ведомства Николая Никифорова, эта схема позволит 
контролировать расходование дотаций.

Вопрос цифрового суверенитета
Реальная история о том, как воронежская компания со 

времен перестройки решает задачи нацбезопасности

Гаджеты «научились» видеть, слышать, говорить, извлекать из недр Всемирной паутины нужную нам информа-
цию... кажется, еще чуть-чуть – и начнут предугадывать желания. Зарубежные бренды: Apple, Samsung, Nokia, 
Lenovo – «по умолчанию» притягивают наши взгляды в цифровых супермаркетах. При этом мало кто задумывает-
ся над тем, что отсутствие конкурентоспособных отечественных разработок в сфере IT-технологий не только удар 
по нашему самолюбию, но и «прореха» в системе национальной безопасности. 

По планам Минпромторга, ситуация 
должна кардинально измениться к 2020 
году: через какие-то 5 лет в России 
появятся свои компьютеры, планшеты, 
телекоммуникационное оборудование, 
а доля импортной продукции, использу-
емой в госсекторе, сократится с нынеш-
них 90 % до 25 %.

И, естественно, производство соб-
ственного «железа» невозможно без 
работы над программным обеспечением. 
Одно из приоритетных направлений –  
системы управления базами данных 
(СУБД). По сути, это инструмент для 
оперирования массивами информа-
ции, который необходим и коммерче-
ским организациям, и госкомпаниям. 
Эта технология не только позволяет 
хранить и обрабатывать большие 
объемы данных, но и лежит в основе 
распознавания речи, а также обладает 
высоким потенциалом в части борьбы 
с преступностью и терроризмом. В 
основном выполнение этих задач сейчас 
доверяют зарубежным разработкам. 
Только вдумайтесь, по данным ана-
литического центра TAdviser Report, 
70 % федеральных государственных 
информационных систем продолжают 
использовать в качестве базового про-
граммного обеспечения иностранные 
продукты с закрытым исходным кодом 
от Microsoft и Oracle. В последние годы 
государство стало уделять больше вни-

мания отечественному IT-сообществу 
и готово поддерживать наших разра-
ботчиков различными преференциями 
и грантами. В их числе – воронежская 
ГК «РЕЛЭКС». Впрочем, она и без 
«сигнала» сверху, еще в лихие 1990-е 
превратила разработку ПО* в один из 
ключевцых векторов своего развития. 
Ее проект СУБД нового поколения 
«Линтер АТ» уже удостоился высоких 
оценок. Минкомсвязи включило его в 
«шорт-лист» приоритетных разработок, 
а «Сколково» присудило 32-миллион-
ный грант.

Г е н е р а л ь -
ный директор ГК 
«РЕЛЭКС» Игорь 
Бойченко рассказал 
«ГЧ» о том, чем живет 
сегодня IT-отрасль и 
почему стране нужно 
активнее заниматься 
развитием систем 

управления базами данных.
– Игорь Алексеевич, ваша компания 

была основана в 1990-е годы. Расска-
жите, какая ситуация складывалась в 
отрасли в то время?

– Нужно понимать, перестройке 
предшествовали 1980-е, когда у нас были 
свои передовые разработки, в том числе 
СУБД – исключительно отечественная, 
созданная на базе нашего и зарубежного 
опыта. Но, в 1990-е, когда формирова-
лась рыночная экономика, начала раз-
рушаться вся структура электроники: 
прекращалось действие госпрограмм, 
разваливались министерства. Для 
IT-отрасли это было непростое время. 

Где-то в 1992–1993-х годах народ стал 
понимать, бизнес можно сделать на про-
дажах компьютеров. Одно устройство 
давало месячную зарплату 20 людям! 
К тому же на рынок хлынули западные 
продукты, в том числе персональные 
СУБД. Они не выдерживали конку-
ренции с профессиональными, но... в 
то время это мало кто понимал. Был 
красивый интерфейс и управление с 
помощью нажатия на кнопки – казалось, 
нерешаемых задач нет.

– Как же получилось, что была утра-
чена вся база отечественных разработок 
и мы «подсели» на импортное ПО?

– Те структуры, которые были побо-
гаче (в первую очередь банковские 
организации), стали закупать зарубеж-
ную технику, а вместе с ней им давали 
«математику» (софт). Так и происходило 
постепенное вовлечение в импортозави-
симость. Понимаете, западные компании 
очень грамотно относятся к выходу 
на рынок: они создают всевозможные 
центры поддержки и целые системы 
привлечения (как разработчиков, так 
и потребителей). Сейчас им выгодно 
готовить здесь специалистов-ремес-
ленников, заточенных под их продукты. 

Если среди них встречаются ребята с 
мозгами – скорее всего, они уже рабо-
тают не на нас. Можно утешать себя 
лишь тем, что они трудятся на миро-
вую IT-индустрию, а это, как известно, 
интернациональная сфера. 

– И как вы пришли к идее создания 
самостоятельного предприятия?

– Наша команда изначально работала 
в госкомпании, в сфере обеспечения 
малых электронных вычислительных 
машин и в рамках своей производствен-
ной деятельности специализировалась 
на выпуске программного обеспечения. 
Кода все рухнуло, нужно было куда-то 
деться. Сначала был создан кооператив, 
потом фирма – с ее формированием на 
повестку дня вышли вопросы, связанные 
с развитием независимого предприятия. 
У нас не было какой-либо поддержки, 
отсутствовала компьютерная техника. 
В нашем случае не сработали даже 
промежуточные варианты с арендой у 

В 1990-е годы мы развивали 
СУБД за счет прибыли с продаж 
компьютеров

Развивать технологии баз 
данных – значит способствовать 
формированию лучших кадров:  
не ремесленников, а новаторов

Р
е

к
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  ТЕХНОЛОГИИ
Закон, направленный на поддержку IT-отрасли этим летом был 
подписан Владимиром Путиным. Документ предполагает создание специального реестра 
российского ПО. В него не могут быть включены компании, которые юридически оформле-
ны за рубежом, зарегистрированы и управляются иностранцами. Тем, кто попал в заветный 
список, будет отдаваться предпочтение при госзакупках. Выбор в пользу зарубежного 
аналога по-прежнему можно сделать, но его необходимо обосновать.

Замахнулись на «Мир». Как сообщает ЦБ РФ, неизвестные рассылают интер-
нет-пользователям электронные письма с предложением заполнить анкету и получить карту 
одноименной национальной платежной системы. При скачивании вложения на компьютер 
загружается вредоносное программное обеспечение. Такие сообщения рассылаются от имени 
крупных кредитных организаций, с адреса, визуально напоминающего один из реально суще-
ствующих. Подобные рассылки регулятор расценивает как новый вид мошенничества.

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

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

ре
кл

ам
а

* ПО – компьютерные программы. ** СПО – программы, пользователи которых неогра-
ниченны в части установки, запуска, свободного использования, изучения, распространения  
и изменения копий продукта и результатов его изменения.

бывшего работодателя помещения или 
оборудования. И я понимаю позицию 
нашего тогдашнего руководства: когда 
сразу уходят 20 человек, это неприятно. 
В то же время за счет использования 
своих личных каналов нам удалось полу-
чить заказы от министерства науки и 
отраслевых институтов. Таким образом, 
вышло так, что, с одной стороны, у нас 
ничего не было, с другой – присутство-
вали заказы. Большим подспорьем для 
нас стал выход на американский рынок: 
мы состыковывались с коллегами, 
перебравшимися за рубеж, и также 
получали контракты. А это была наука, 
более инновационная и разнообразная 
в своих исканиях и массовости. Все 
это позволило поднять нашу СУБД на 
уровень требований международного 
рынка. Где-то в 1995–1997-м годах мы 
перешли на модель, при которой менед-
жмент и продажи базируются на Западе, 
а девелопмент и отдел разработок и 
поддержки продукта – в России.

– Если импортозависимость такая 
наболевшая проблема, почему, на ваш 
взгляд, руководство нашей страны 
стало уделять ей внимание именно в 
последние годы?

– Мне такое положение дел всегда 
казалось странным. IT-направление 
определяет силу и независимость 
любого государства. Если мы хотим 
быть обычными потребителями техно-
логий, это одно. Если теми, кто опреде-
ляет развитие этой важной составляю-
щей общества,  это совершенно другое.  

Технологии развиваются очень быстро: 
первые ЭВМ были слабее смартфона, 
но занимали площадь целой ком-
наты. Базы данных – это больше чем 
инструмент выдачи информации в 
нужное время определенным образом. 
С каждым годом они становятся более 
интеллектуальными, и хотелось бы 
дожить до того момента, когда наша 
система – скажем, «Линтер Киборг» –  
будет брать на себя самые ответствен-
ные решения и в каком-то смысле даже 
вытеснять человеческий интеллект. Как 
стране с амбициями быть в стороне от 
этого процесса? Но у нас долгое время 
бизнес-интересы находились в дру-
гих сферах и касались направлений, 
которые приносили большие деньги. 
Поэтому мы имеем очень богатую 
обрабатывающую отрасль, банковскую 
систему и, в общем-то, «прислужива-
ющую» IT-индустрию. 

– Софт со свободным программным 
кодом воспринимается как один из 
путей, ведущих к решению задач по 
выходу на импортозамещение. Как вы 
смотрите на эту идею?

– Если честно, достаточно крити-
чески. Мы же говорим о разработке 
отечественного ПО... А как считать 
операционную систему российской, 

если ядро и управляющие компоненты 
не принадлежат нам на 50 % и более? Это 
все равно, что «Мерседес» назвать своим, 
поставив обвес нашего производства. 
Более того, судя по высказываниям 
представителей руководства нашей 
страны, СПО** является системообра-
зующим элементом в противостоянии 
технологически развитому миру. В 
качестве союзников нами рассматри-
ваются страны БРИКС и ШОС. Да, там 
есть удачные примеры, но это неплохой 
вариант для быстрого решения на пере-
ходный период в 5–10 лет.

– В чем недостаток программ  
со свободным кодом?

– Давайте представим, что в какой-то 
момент этот софт перестал корректно 
работать. В этом случае нам придется 
ждать, когда выйдет новая версия – у 
любого СПО есть ведущие девелоперы, 
команда, которая решает, что и когда 
нужно поменять. Кроме того, архитек-
тура этой программы может просто не 
позволить «прыгнуть выше головы». 
Когда же работаешь со своим кодом, у 
тебя есть некая «дорожная карта». Ты 
как будто своего ребенка воспитываешь, 
знаешь его возможности и особенности. 
Этот момент задает направление раз-
витию данного продукта. 

– А как обстоит дело с безопасно-
стью такого софта?

– Надежность любого ПО прове-
ряется экстренными случаями: прак-
тически все программы со свободным 
кодом, которые дошли до бизнеса, так 
или иначе связаны с ЦРУ и службами 
безопасности. Теоретически мы можем 
очистить этот софт, но уязвимости оста-
нутся. Некоторые из них могут быть 
даже задекларированы. А вот каким 
образом и кем они будут использованы, 
никто не знает. Одни – устраняются за 
5 часов, другие – за несколько месяцев. 
Для ответственных применений это 
смерти подобно, поэтому должно быть 
нейтрализовано моментально. 

– Почему возникла необходимость 
в создании СУБД нового поколения 
и какие перспективы перед нами откры-
вают технологии баз данных?

– СУБД должна быть в сфере нацио-
нальных интересов. Это своеобразная 
школа, которая помогает готовить не 
ремесленников, а новаторов. На Западе 
ежегодно появляется несколько десят-
ков систем управления базами данных, 
у нас – ничего. На сегодняшний день мы 
единственные отечественные лидеры, 
остальные же находятся в полуразви-
том состоянии. Чтобы иметь право на 
существование, мы должны смотреть 
на несколько лет вперед и стремиться 
соответствовать требованиям. Поэтому 
СУБД необходимо обновлять раз в 
3–5 лет.

– Ваш проект получил признание 
и на региональном, и на федераль-
ном уровне. Расскажите подробнее, 
пожалуйста.

– Замечательно, что местные власти 
стали обращать внимание на работа-
ющие здесь компании: IT в будущем 
может стать важной составляющей 
регионального бюджета. По сути, у 
нас нет сформированной системы под-
держки исследовательской деятельно-
сти, поэтому «Сколково» играет в этой 
сфере важную роль. Если вы сможете 
доказать свою инновационность и 
соответствие мировым требованиям, 
есть шанс стать резидентом и затем 
претендовать на получение гранта. 
Так, мы с проектом СУБД нового поко-
ления прошли через «горнила» как 
внутренних, так и внешних экспертов. 
Теперь в соответствии с соглашением о 
предоставлении гранта в течение двух 

лет мы должны разработать «альфа-
версию» продукта. Впереди непростой, 
длинный и, по моим критериям, очень 
интересный путь.

– Развитие отрасли невозможно 
без инвестиций и квалифицированных 
кадров. Как с этим обстоит дело?

– Мы очень любим думать, будто у 
нас сильные «айтишники». Когда-то 
было так. Но, как мне рассказывают 
знакомые из зарубежья, из 9 лучших 
выпускников Гарвардского и других 
университетов, где-то 6 – представи-
тели Азии. Россиян там нет. Так что 
мы не должны утешать себя иллюзи-
ями, что у нас все классно. В целом 
я убежден, каждое новое поколение 
лучше прежнего. У нас есть действи-
тельно талантливые молодые ребята 
с амбициями и более правильным 
пониманием потребностей совре-
менного IT-мира. Сфокусировать их 
интерес на технологиях баз данных 
непросто, ведь логичнее осваивать 
то, что нужно западным компаниям, 
у которых есть обучающие центры и 
хорошая мотивационная политика. 
Ее нужно сформировать и в России. 
Если заинтересовать молодежь, раз-
вить в ребятах азарт от возможности 
конкурировать с Западом, тогда дело 
сдвинется. Думаю, нам необходимо 
со школьной скамьи ориентировать 
молодых специалистов на базовые 
технологии, формирующие индустрию.

Как только наша страна пере-
шла на рельсы заимствования, 
мы стали отставать, как говорили 
в 1990-х, навсегда

Светлана РЕЙФ

9 июня Игорь Бойченко принял участие в заседании 
президиума совета при президенте РФ по 
модернизации экономики и инновационному развитию 
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infovoronezh.ru   ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

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. 100 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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится 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, юрисконсульт 
общественной приемной обязательно 
ответят на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте 

или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

Фото раздора
Когда можно обнародовать изображение гражданина 

без его согласия?
Размещенные в социальных сетях 
фото подчас становятся источником 
конфликта. Верховный Суд разъяснил 
правила обнародования фото и опре-
делил случаи, когда такие ситуации 
простираются в рамках закона.

Пленум Верховного суда РФ принял 
постановление, которое четко расска-
зывает о том, когда распространение 
изображения в Интернете – законно, а 
когда следует требовать удаления фото 
и жаловаться в правоохранительные 
органы.

Постановление Верховного суда каса-
ется применения некоторых положений 
раздела 1 части первой Гражданского 
кодекса РФ. Помимо прочего речь в 
документе идет о том, что затрагивает 
практически каждого россиянина, – 
ситуации с фотографиями в социальных 
сетях. 

Как разъясняет суд, само по себе раз-
мещение гражданином в сети своего фото 
не дает другим лицам права свободно 
использовать его без согласия хозяина. 
Однако если на сайте предусмотрено 
дальнейшее использование фото – так 
называемый репост, – то само разме-
щение изображения на данном ресурсе 
означает автоматическое согласие на 
распространение.

Когда разрешение не нужно?
Кроме того, отмечается, что без согла-

сия можно обнародовать фото, когда речь 
идет о публичной фигуре, безусловно, 
если соблюдено законодательство об 
авторском праве. Например, если человек 
занимает государственную или муни-
ципальную должность, играет суще-
ственную роль в общественной жизни в 
сфере политики, экономики, искусства, 
спорта или любой иной области. При этом 
обнародование должно осуществляться в 
связи с политической или общественной 
дискуссией, или интерес к данному лицу 

должен быть общественно значимым. 
Согласие любого человека не нужно, 

если его фото необходимо для защиты 
правопорядка и госбезопасности. К 
примеру, в связи с розыском граждан, 
в том числе пропавших без вести либо 
являющихся участниками или очевид-
цами правонарушения. 

Не требуется разрешение на фото, 
сделанное в местах, открытых для 
свободного посещения – открытых 
судебных заседаниях, на публичных 
мероприятиях: собраниях, съездах, кон-
ференциях, концертах, представлениях, 

спортивных соревнованиях и так далее. 
Но снимок должен являться основным 
объектом использования, то есть ото-
бражать информацию о проведенном 
публичном мероприятии. 

Вместе с тем, согласие необходимо, 
если единственной целью распростра-
нения фото является удовлетворение 
обывательского интереса к частной 
жизни лица либо извлечение прибыли, 
поясняет Верховный суд.

Большой секрет для маленькой 
компании

Отдельно суд прописывает пра-
воотношения, возникающие вокруг 
коллективного фото. Предполагается, 
что граждане, изображенные на нем, 
очевидно выразили свое согласие на 
фотосъемку и при этом не запретили 
обнародование снимка, поэтому один из 
этих граждан вправе репостить фото без 
получения дополнительного согласия 
всех остальных. Исключением здесь 
также являются случаи, когда ситуация 
затрагивает частную жизнь кого-то в 
коллективе.

Верховный суд оговаривает и ситу-
ации использования фото родственни-
ками умерших людей. Так, пережившие 
супруги, дети и родители могут без 
какого-либо согласия обнародовать 
и использовать фото своего близкого 
человека.

9 августа Дмитрий Медведев опубликовал благо-
дарственный пост, адресованный twitter подпис-
чикам, число которых перешло очередной мил-
лионный рубеж. Теперь глава правительства РФ 
имеет 4 миллиона подписчиков в Twitter.

СПРАВКА «ГЧ»

Наталья ГОНЧАРОВА

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 местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Распространение по социальной сети 
коллективного фото регулируется 

отдельными положениями постановления 
пленума Верховного Суда РФ
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Все районы Воронежской области в настоящее 
время ведут уборку зерновых культур. Обмолочено около 700 тысяч гек-
таров (это почти 50 % посевов). При благоприятных погодных условиях 
уборочная кампания завершится через 10 дней.

Животноводы уже заготовили более 230 тысяч тонн 
сена и свыше 430 тысяч тонн сенажа. Погодные условия способствуют 
росту кукурузы, а также сахарной свеклы, урожай которой прогнозиру-
ют на уровне 4,5 миллиона тонн.

Что источает сладкое производство?
Алексей Гордеев раскритиковал 
работу сахарного завода

Экологическая проблема надумана?
Грибановский сахарный завод, 

построенный в 1848 году купцом 
Хренниковым, – одно из старейших 
предприятий района. За время своего 
существования он пережил несколько 
модернизаций. В 2005 году на базе 
завода образовано ООО «Воронеж-
сахар», которое входит в группу ком-
паний «Ассоциация современного 
бизнеса» (АСБ). Предприятие выпу-
скает сахар-песок, патоку и гранули-
рованный жом.

– Экологическая проблема, о кото-
рой говорят жители, больше наду-
мана, – утверждает исполнительный 
директор ООО «Воронежсахар» 
Анатолий Криволапов. – Компания 
«АСБ» пришла на завод в 2007 году, 
а в 2008-м была начата масштабная 
реконструкция. Производительность 
за это время увеличилась с 700 тонн до 
3500 тонн в сутки. Буквально 5–6 лет 
назад там, где расположены жомовые 
ямы, было невозможно пройти. 4 года 
назад появилось жомосушильное отде-
ление. Неприятный запах, о котором 
говорят жители, начался из-за дождей 
и брожения в яме. Вот и вся экологи-
ческая катастрофа.

По словам Анатолия Михайловича, 
сегодня эта яма, которая существует 
уже более 40 лет, опустошена на 90 %, 
запаха нет.

Собственник ООО «Воронежса-
хар» Юрий Хохлов попросил разде-
лить ответственность за загрязнение 
вод пруда «Авангардовский» с руко-
водством района и населением поселка 
Грибановский.

Однако Алексей Гордеев пресек 

«Если говорить о Грибановском районе в целом, то он 
испытывает недостаток инвесторов. Необходимо на об-
ластном уровне подумать, какие предложить программы, 
чтобы сюда приходил крупный бизнес, восстанавливались 
перерабатывающие предприятия. Надо сделать, чтобы 
тут была глубокая переработка сельхозпродукции и рай-
он смог удвоить свой валовый продукт, – резюмировал  
Алексей Гордеев. – Хотел бы проинформировать всех жи-
телей региона: этот сельскохозяйственный год неплохой. 
Урожай ожидается на уровне 4 миллионов тонн зерновых. 
Наша область будет с хлебом, с кормами. Мы продолжим 
наращивать производство мяса и молока. Остается поже-
лать одного: чтобы было больше продукции и более низ-
кие цены, доступные для наших жителей.

«Наша область будет с хлебом!»

обсуждение, жестко раскритиковав 
поведение собственника и руковод-
ства завода.

– Вы вопиюще не в ладу с законом 
и пытаетесь сейчас предъявлять пре-
тензии представителям власти, оправ-
дывая свои действия. Ваш настрой 
настораживает, с таким подходом вы 
работать здесь не будете. Понятно, что 
есть история, есть проблемы, нако-
пившиеся десятилетиями. Мы все 
заинтересованы, чтобы сахарный завод 
работал, но по совокупности наруше-
ний, о которых здесь докладывали, 
вас надо уже не к административной 
ответственности привлекать, а уголов-
ное дело заводить и вешать амбарный 
замок на завод. Не думайте, что здесь 
глупые люди сидят и не понимают, 
что происходит, – сказал губернатор.

Нарушения – факт подтвержденный
То, что нарушения есть, подтверж-

дают проверки регионального Роспри-
роднадзора, проводимые вместе с рай-
онной прокуратурой. Их результаты 
были озвучены на совещании, которое 
провел Алексей Гордеев.

– За последние годы природо-
охранная деятельность не намного 
улучшилась, – заявил руководитель 
управления Федеральной службы 
по надзору в сфере природополь-
зования по Воронежской области 
Виктор Ступин. – Зафиксирован 
несанкционированный вывоз отходов 
с территории предприятия, в резуль-
тате значительные площади земли 
оказались завалены промышленным 
мусором. В конце июня жомовую яму 
прорвало, и все это хлынуло в пруд…

Губернатор, выслушав все стороны 
конфликта – собственников предпри-
ятия, представителей надзорных орга-
нов и главу района – констатировал, 
что между ними есть недопонимание, 
которое приводит к ненужному проти-
востоянию, из-за чего конструктивного 
разговора не получается.

– Мы всегда оказываем поддержку 
тем, кто занимается производством, – 
это новые рабочие места, экономика 
конкретных территорий, но необ-
ходимо помнить и о том, что люди 
должны быть довольны жизнью в 
своем регионе, – отметил Алексей 
Васильевич.

В конце совещания глава региона 
отметил, что та линия движения, кото-
рая должна подвигнуть собственников 
предприятия к решению природоох-
ранных задач, все-таки найдена.

– Мы понимаем, что предприятия 
на сельских территориях на вес золота, 
но это не значит, что они могут этим 
пользоваться и игнорировать про-
блемы жителей. Решение простое: 
«дорожная карта» – это план действий, 
где описаны все задачи и исполни-
тели. Грибановский завод возьмет 
на себя обязательства по решению 
природоохранных задач, развитию 
многофункционального сельского 
хозяйства. Нельзя просто заниматься 
свеклой, имея у себя в собственности 
25 тысяч гектаров хорошей продуктив-
ной пашни, – подчеркнул губернатор.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Во время рабочей поездки в Грибановский район губернатор уделил особое внимание проблеме, которая трево-
жит жителей уже не первый год. Экологическая ситуация, связанная с деятельностью ООО «Воронежсахар», мягко 
говоря, неблагоприятная. Грибановцы жалуются на неприятный запах и несанкционированные сбросы отходов – 
и это подтверждается многочисленными проверками надзорных органов.
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Халязион – опухолевидное образование, которое 
возникает на веке из-за закупорки и отекания сальной железы. У детей это 
заболевание диагностируют крайне редко, в большей степени оно харак-
терно для взрослых пациентов (от 30 до 50 лет).

   БЛАГОЕ ДЕЛО

«Рак стал поддаваться лечению!»
Жизнь маленькой Алисы Щепкиной зависит  

от нашего неравнодушия

Впервые об Алисе мы рассказали 
этой весной (подробнее в «ГЧ» № 10). 
Ее мама обратилась за помощью в 
«Благотворительный фонд Чижова», 
когда стало понятно: нет средств на 
жизненно важную для ее девочки 
поездку в Москву. Эта история нашла 
отклик в сердцах сотен воронежцев! 
Тогда общими усилиями в сжатые 
сроки нам удалось собрать 32 240 
рублей. Этой суммы было достаточно, 
чтобы продолжить борьбу с опасной 
болезнью.

Один на один с бедой
К тому моменту Наталия уже около 

года в одиночку боролась за жизнь 

своей дочери: в полугодовалом воз-
расте Алисе поставили страшный 
диагноз – двустороннаяя ретинобла-
стома. С тех пор их жизнь напоминала 
американские горки, не понаслышке 
знакомые всем семьям, однажды 
столкнувшимся с онкологией: «улуч-
шение» – «рецидив» – «улучшение» 
и всепоглощающий ужас в ожидании 
результатов очередного контрольного 
осмотра в межотраслевом научно-тех-
ническом комплексе «Микрохирургия 
глаза» имени академика Федорова. 
Усилиями столичных специалистов 
зрение на правом глазике удалось 
стабилизировать, а вот левый – едва 
различает свет и тень. В определенный 

момент врачи даже ставили вопрос 
о его удалении. Но, к счастью, это не 
понадобилось.

Помимо колоссальных мораль-
ных усилий, борьба с онкологией 
сопряжена с финансовыми затратами. 
Специальное питание, регулярные 
поездки в столицу на осмотр и тер-
мотерапию (прижигание раковых 
очагов лазером), дорогостоящие меди-
каменты, которые можно достать 

только за рубежом... Как одинокой 
женщине справиться со всем этим? 
Единственный источник доходов –  
социальные выплаты! А ведь никто не 
отменял и текущие траты: Алисе нужна 
одежда, игрушки... В конце концов «ком-
муналка» – не самая маленькая статья 
расходов. В определенный момент у 
Наталии Олеговны даже образовался 
30-тысячный долг, который она до сих 
пор старается погасить. 

 «У меня нет права опускать руки!»
«К счастью, лето обошлось без реци-

дивов, – рассказывает Наталия. – 
Раковые клетки стали реагировать на 
лечение, очаги постепенно становятся 
меньше, и у меня просто-напросто нет 
права опускать руки! Следующее кон-
трольное обследование назначено на 
конец августа – и нам снова требуется 
помощь в оплате поездки. К тому же 
недавно у Алисы обнаружили халя-
зионы – воспаления на обоих глазах. 
Пока что мы пытаемся справиться с 
этой бедой с помощью специальных 
мазей и капель. Но не исключено, что 
врачи примут решение удалять эти 
образования, а это значит, что будут 

ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ  
АЛИСЕ ЩЕПКИНОЙ:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Щепкина (пробел) сумма по-
жертвования.

2. Переведите деньги со своей банковской 
карты. Для этого заполните специальную фор-
му на сайте fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж с по-
мощью терминалов «ЕвроПлат».

4. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Все платежи» – «Другие платежи» – «Добро-
вольные пожертвования» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова»».

5. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите день-
ги в любом отделении Сбербанка.

6. Воспользуйтесь системой электронных пла-
тежей RBK Money (RU027184067).

7. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ули-
ца Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова, 4-й 
этаж.

Проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, обязательно укажите фа-
милию адресата помощи.

8. Передайте деньги маме Алисы при личной 
встрече.

новые траты. Учитывая, что у Алисы 
глазки повреждены раковыми клетками, 
оперироваться можно только в Москве».

Встреча с московскими медиками 
назначена на 26 августа: к этому вре-
мени необходимо собрать порядка 20 
тысяч рублей – на дорогу, проживание 
и текущие расходы. Без нашей помощи 
Наталии Олеговне не справиться! 
3 августа завершилась процедура 
оформления инвалидности, но первые 
выплаты будут произведены только в 
сентябре. А деньги необходимы сейчас. 

«Благотворительный фонд Чижова» 
и мама Алисы просят неравнодушных 
воронежцев прислушаться к своим 
сердцам и помочь нашей маленькой 
землячке! 

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Щепкина 
(пробел) сумма 
пожертвования

Новая возможность для благотворителей! Теперь 
каждый желающий может перечислить посильное пожертвование 
при помощи платежных терминалов QIWI («КИВИ»), расположенных 
в шаговой доступности в любом населенном пункте России. 

В ноябре этой голубоглазой 
девочке исполнится 2 годи-
ка: она уже научилась бойко 
произносить некоторые слова 
и постоянно тянется к свер-
стникам. На первый взгляд 
малышка ничем не отлича-
ется от других детей: актив-
на, любит гулять и смотреть 
мультики. Но ее сильному 
характеру могут позавидовать 
даже взрослые: больше года 
Алиса борется с тяжелым 
онкологическим заболева-
нием глазок – двусторонней 
ретинобластомой. Она муже-
ственно переносит болезнен-
ные процедуры, пьет горькие 
лекарства и вместе со своей 
мамой Наталией Олеговной 
продолжает верить в чудо, 
которое обязательно должно 
произойти в жизни девочки  
с таким сказочным именем.

Светлана РЕЙФ

Усилиями столичных специали-
стов зрение на правом глазике 
удалось стабилизировать, а вот 
левым Алиса едва различает свет 
и тень
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ПОДРОБНОСТИ И ПОЛНЫЙ СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ В «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

   ВЕРУЮ
Русь приняла христианство в 988 году. Во вся-
ком случае, именно эта дата значится в «Повести временных лет» 
и традиционно считается началом официальной истории Русской 
Церкви. Хотя некоторые исследователи полагают, что данное 
событие произошло чуть позже – в 990 или 991 году.

Первый крестный ход после падения советского режима прошел в сентябре 1990 года  
в первопрестольной. Тогда в День города тысячи верующих прошли от Успенского собора Москов-
ского Кремля до храма Большое Вознесение у Никитских ворот, где был совершен торжественный 
молебен. Желающих попасть на службу было так много, что пришлось сделать вход строго по биле-
там. Остальные довольствовались звуковой трансляцией на Соборной площади.

В память о Красном Солнышке 
Горожане отметили 

1000-летие преставления 
великого князя Владимира

В Воронеже продолжается череда праздничных богослужений и меропри-
ятий, посвященных дню Крещения Руси.

Напомним, знаковое для нашей 
страны событие отмечается в день 
памяти святого равноапостольного 
великого князя Владимира, почита-
емого крестителем Руси. В этом году 
со дня его преставления исполнилось 
1000 лет. В связи с этим 28 июля многие 
воронежцы отправились в храмы, чтобы 
вместе восславить Бога и духовного 
родоначальника нашего народа.

Плечом к плечу в единой молитве
В этот день состоялся общегород-

ской крестный ход, в котором приняли 
участие более 3000 человек, причем не 

Ксения ГУРОВА, директор воскресной школы:
– К сегодняшнему празднику мы с ребятами подготовили театральную 
постановку, рассказывающую о том, как выбирал религию и крестил Русь 
великий князь Владимир. Стоит отметить, что сценарий и текст песен на-
писали преподаватели школы, учитывая индивидуальные особенности и 
характер каждого маленького артиста. Вообще, у нас творческий, увлечен-
ный своим делом коллектив, да и родители ребят в подготовке концертной 
программы помогают: сдружились на совместных воскресных занятиях, 
где зачастую взрослые наравне с детьми постигают азы православия. Так 

что мы одна большая семья, но при этом всегда открыты для окружающих и готовы с радостью 
принять новых единомышленников. 

Антон КЛЕПИКОВ, участник крестного хода, семинарист:
– Относительно недавно, в 1990-х годах, в России стала возрождаться за-
бытая традиция крестных ходов. И это замечательно. Ведь крестный ход 
может дать людям, причем в разной степени воцерковленным –  и постоян-
ным прихожанам, и тем, кто не посещает храм, – определенный импульс, 
который возведет их на совершенно другой уровень духовной жизни. Если 
все организовано с достаточным тщанием, благоговением, на верующих, 
особенно если они искренни в своем решении, нисходит благодать, силу 
которой я не раз испытал на себе. Так, в 2003 году многодневный крестный 

ход из Курска в Дивеево, посвященный 100-летию прославления преподобного Серафима Са-
ровского, в корне изменил  мою жизнь и помог выйти из духовного кризиса. Я рекомендую всем 
участвовать в подобных мероприятиях.

Елена ЕРМОЛАЕВА, участница крестного хода:
– Так как я родилась в советское время, меня крестили подпольно, на дому, 
обряд проводила какая-то старушка. Поэтому в 26 лет я крестилась повтор-
но, уже в церкви. Это было осознанное решение. Я пришла к вере благо-
даря увлечению историей, из которой вынесла, что мы, русские, испокон 
веку были православными людьми. Приобщившись к религии, стала ходить 
с ребенком в храм, ездить в паломнические туры. Когда узнала, что будет 
крестный ход, тем более в честь такой даты – 1000-летия со дня престав-
ления святого равноапостольного великого князя Владимира, который кре-

стил Русь, – естественно, не могла в нем не поучаствовать. Сегодня вместе с подругой я прошла 
весь путь – от Благовещенского собора до Владимирского храма – и чувствую такую благодать!

Дарья ГУРОВА, участница празд-
ничного концерта, школьница:
– Сегодня я принимала участие в празд-
ничной театральной постановке. Высту-
пления  для меня – дело привычное, так 
как мы, воспитанники  воскресной шко-
лы, всегда к большим событиям – на-
пример, к Рождеству и Пасхе – готовим 
подобные концерты. К слову, в воскрес-

ную школу я хожу с 6 лет. Сначала нам просто рассказывали 
про церковные праздники; со временем добавились уроки о 
житиях святых и иконах, а также пение, рисование и рукоделие. 
Мне здесь очень нравится. Занятия интересные и, кроме того, 
в отличие от обычной школы, никто из ребят не грубит, все до-
брые и друг с другом дружат.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

только жители столицы Черноземья, 
но и паломники, прибывшие из других 
городов и весей Воронежского края. 
Верующие с молитвой прошли от Бла-
говещенского кафедрального собора по 
главным городским улицам. Заверши-
лось шествие во Владимирском храме.

После службы прихожан ждало 
продолжение праздника на церковном 
дворе – концерт духовной музыки, 
выступление воспитанников воскрес-
ной школы, различные спортивные 
состязания, а также полевая кухня.  

Освященный Владыкой
6 августа Владимирский храм снова 

был полон: его приехал освятить митро-
полит Воронежский и Лискинский 
Сергий. Совершив обряд, он вручил 
клиру и прихожанам образ святого 
равноапостольного князя, привезенный 
из паломнической поездки в Херсонес, 
где, по преданию, крестился сам Вла-
димир. Затем, уже в новоосвященном 
храме, Владыка провел Божественную 
литургию.

28 июля воронежские храмы приняли уча-
стие в «волне» колокольного звона, объеди-
нившей православных христиан по всему 
миру. Ровно в полдень она взяла свое на-
чало на востоке России и, согласно часовым 
поясам, «прокатилась» по всей стране и 
даже зарубежным государствам. Так, в ме-
роприятии приняли участие Грузия, Сербия, 
Греция, Израиль, Турция и многие другие.

В ТЕМУ

Ирина КРАСОВСКАЯ

В День Крещения Руси 
многие верующие 
пришли в церковь, чтобы 
восславить духовного 
«отца» нашего народа

Новый храм в честь князя 
Владимира освятил 
митрополит Воронежский 
и Лискинский Сергий

Церковный дворик украсила 
выставка юных воронежских 
художников «Владимир 
Красное солнышко»

Во время службы внезапно начался 

сильный ливень, но уже через 

несколько минут выглянуло солнце
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУБРИКА «СПОРТ»)

Гол Дмитрия Тихого признан вторым по красоте в рейтинге ФНЛ.  
В минувший четверг, 6 августа, были подведены итоги в голосовании среди болель-
щиков за лучший мяч, забитый в июле. За подачу Дмитрия в ворота ярославского 
«Шинника» проголосовало 353 человека (21 %). Гол Владислава Рыжкова из туль-
ского «Арсенала», забитый им в ворота «Байкала», набрал 422 голоса (25,1 %).

Нападающий Саломон Рондон перешел из «Зенита» в «Вест Бром-
вич», сообщает официальный сайт английского клуба. 25-летний футболист заключил 
контракт на 4 года и стал самым дорогим приобретением в истории команды — около  
12 миллионов фунтов. На счету Рондона, который покидает Санкт-Петербург из-за ново-
го лимита на легионеров, 13 голов в 26 матчах РФПЛ прошлого сезона.

  СПОРТ

Особенные достижения особенных спортсменов
С 26 июля по 2 августа в Лос-
Анджелесе прошли Всемирные 
летние Специальные Олимпийские 
игры – 2015 для людей с умствен-
ными нарушениями. Сборная Рос-
сии завоевала на этих соревнова-
ниях 211 медалей – 119 золотых,  
50 серебряных и 42 бронзовых. На 
этот турнир отправились и пятеро 
воронежских спортсменов, высту-
пивших с триумфом: ребята привез-
ли домой 12 золотых, 5 серебряных и  
10 бронзовых наград.

Пример для всех
Наиболее отличившимися из 

наших спортсменов на Специаль-
ной Олимпиаде стали Елизавета 
Жукова и Андрей Востриков. Лиза 
«добыла» 4 «золота» и 1 «серебро». 
Девушка стала абсолютной специ-
альной олимпийской чемпионкой по 
художественной гимнастике в своем 
классе. У 28-летнего абсолютного 
чемпиона по спортивной гимнастике 

Андрея – 6 из 7 возможных золотых и 
1 серебряная медаль. Гимнаст показал 
лучшие результаты на брусьях, коль-
цах, коне, прыжке и на ковре. Серебро в 
дисциплине «перекладина». Андрей – 
спортсмен с уже богатой чемпионской 
историей. На первых международных 
соревнованиях, проходивших в Ита-
лии, гимнаст также взял 6 золотых 
медалей, а на чемпионате мира в 

Зинаида ВОСТРИКОВА, мама Андрея, председатель Воронеж-
ской региональной общественной организации инвалидов «Даун 
Центр»:
– Мы вынуждены обращаться за помощью. Участники других видов Олим-
пийских состязаний для инвалидов — паралимпийских и сурдлимпийских —  
ежемесячно получают стипендии. Нашим же детям, к сожалению, не по-
ложено ничего. Мы с сыном живем на пенсию. На все соревнования я со-
провождаю его за свой счет. А ведь еще нужны средства для того, чтобы 
Андрей имел возможность соблюдать спортивный режим, полноценно тре-

нировался. Мой сын — серьезный, перспективный спортсмен. И ему нужна помощь, чтобы он им 
оставался. Эти дети, также как и другие атлеты с ограниченными возможностями, параолимпийцы 
и сурдоолимпийцы, посвящают себя спорту без остатка, потому что он дает им возможность жить 
«как все». Я даже не представляю сейчас своего сына без гимнастики, без общения. Ему очень 
важны эти соревнования. Не только в физическом, но и в моральном смысле, у него ведь там 
друзья, коллектив! Наша цель, чтобы дети с синдромом Дауна стали достойными и полноправными 
членами общества. Для этого надо не только заниматься с самими ребятами, но и поддерживать 
родителей, чтобы они не падали духом. Видя моего сына Андрея, который приехал победителем 
Специальной Олимпиады в США, люди должны понимать: их дети могут добиться больших ре-
зультатов. Да, это тяжело, очень тяжело, но у людей с синдромом Дауна сейчас гораздо больше 
возможностей, чем даже несколько лет назад.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Англии и международном турнире в 
Узбекистане – 7. Специальные олим-
пийские игры хоть и проводятся для 
людей с ограниченными интеллекту-
альными возможностями, спортсменов 
с синдромом Дауна там почти нет. 
Поэтому до этих 6 «самых важных», 
как говорит сам Андрей, олимпийских 
медалей было 10 лет упорных трени-
ровок. Вместе с наставником Павлом 
Королевым он учился побеждать осо-
бенности врожденной генетической 
патологии. Также на счету у чемпи-
она соревнования в Китае, Греции 
и Бельгии. Выезды наших атлетов 
спонсирует министерство спорта РФ, в 
то время как родители сопровождают 
спортсменов за свои деньги, ведь, по 
условиям соревнований, они являются 
болельщиками.

Не мероприятие, а движение
О том, что такое «Специальные 

Олимпийские Игры», в той или иной 
степени сегодня знает каждый. Это 
спортивные соревнования для моло-
дых людей с ограниченными интел-
лектуальными возможностями – как 
принято говорить, с ментальной инва-
лидностью – возникшие относительно 
недавно. Свыше 3 миллионов человек 
из 185 стран принимают ныне участие 
в сотне разных программ. Причем 

иностранцы составляют абсолютное 
большинство – около 75 % (активнее 
всего участвуют Китай и Индия). На 
зимних и летних играх, проводимых 
раз в два года, устраиваются соревно-
вания почти по двум десяткам видов 
спорта, все остальное время участники 
к ним готовятся. Иными словами, 
оказываются все время занятыми 
любимым делом.

В Специальной Олимпиаде могут 
состязаться взрослые и дети с 8 лет, 
страдающие умственной отстало-
стью. Тренировки и соревнования 
проводятся бесплатно. Выбираются, 
разумеется, наиболее безопасные 
дисциплины. Так, при летних играх 
в Лос-Анджелесе в список вошли: 
плавание и прыжки в воду, гольф, 
гимнастика, легкая и тяжелая атле-
тика, баскетбол, роликовые коньки, 
боулинг (кегельбан), софтбол, вело-
спорт, теннис, конный спорт, волейбол 
и футбол. К «запрещенным видам 
спорта» относится все, что может 
травмировать атлета Специальной 
Олимпиады, – физически или мен-
тально. По рекомендации Консуль-
тативного комитета по медицинским 
вопросам и минимальным стандартам 
СОИ это фехтование, стрельба, бокс, 
каратэ, дзюдо и прочие виды боевых 
искусств.

Материалы подготовил Кирилл МАШКОВ

Андрей тренируется  
по 2 раза в день

Потоп пришел неожиданно10 августа на стадионе профсоюзов 
прошел очередной домашний матч 
воронежского «Факела». Соперни-
ком нашей команды выступил «Ени-
сей» из Красноярска.

Оппоненты явно нацелились на 
игру в обороне, выставив на поле 
сразу 5 защитников.

Невозможно было не заметить, 
что наша команда явно превалиро-
вала над соперником, доминируя на 
поле с подавляющим постоянством, 
что, тем не менее, никак не сыграло 
нам на руку. Тактика «Енисея» при-
несла свои плоды – красноярцы 
отрезали все попытки факеловских 
нападающих пробить их защиту, 
но сами лишь изредка выбирались 
«поохотиться».

Второй тайм пошел значительно 
бодрее – хозяева активизировались, 
атаки на ворота противника стали более 

частыми, однако тренер гостей пригото-
вил для нашей команды сюрприз в виде 
Владимира Лешонка. Экс-спартаковец 

вышел на поле вместо Чернова на 58-й 
минуте, а уже на 59-й стал автором 
рокового для нас гола, исполнив его 
после подачи углового, – 0:1.

Оставшееся время воронежцы пыта-
лись как-то стабилизировать ситуацию, 
выправить счет хотя бы в ничью, но 
все старания оказались тщетными. 
Обидное поражение при хорошей игре 
заставляет нашу команду топтаться 
на дне турнирной таблицы, в то время 
как «Енисей» покинул «зону вылета», 
доведя сумму своих очков до 7. Следу-
ющим испытанием «Факела» станет 
гостевая встреча с весьма опасным 
соперником – «Тюменью», одолевшей 
такую сильную команду, как дубль 
московского «Спартака».

«Факел» уступил 
«Енисею» 0:1

Лос-Анджелес очень 

понравился спортсменам 
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУБРИКА «СПОРТ»)

  СПОРТ
Серебряным призером первенства Европы по вольной борьбе, прохо-
дившего в сербском городе Суботица, стала 15-летняя воронежская спортсменка. Мария Лачугина 
выступала в весовой категории до 60 килограммов и уступила лишь украинке Ангелине Лысак.  
В общекомандном зачете наша национальная сборная расположилась также на второй строчке.

Воронежец «настрелял» на золотую медаль. Наш земляк Сергей 
Мальцев занял 1-е место в личном первенстве на чемпионате таможенных органов 
Российской Федерации по стрельбе. Стоит отметить, что в целом команда из столицы 
Черноземья выступила весьма успешно и по итогам общего зачета заняла 3-е место.

Готовь лыжи летомСвежий лесной воздух, полутень и… 
несмолкаемый шум. Со всех сто-
рон болельщики кричали рвущимся 
изо всех сил к победе спортсменам: 
«Молодец! Давай! Терпи!» – именно 
так запомнились корреспондентам 
«ГЧ» всероссийские соревнования 
по лыжероллерам среди юношей и 
девушек 2000 и 2001 года рождения, 
которые с 6 по 9 августа проходили 
на территории спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Олимпик».

Для тех, кто любит скорость
6 августа в дисциплине «Спринт, 

1400 метров» за медали сражались более 
70 юных спортсменов. Облачившись в 
защитные шлемы, получив свои «ско-
роходы» (для того, чтобы все были в 
равных условиях, лыжероллеры предо-
ставила ФЛГ*) и чип для считывания 
времени, а также «вооружившись» 
лыжными палками, они разделились 
на гендерные группы. Дам галантно 
пропустили вперед.

В итоге из 26 девушек первой к 
финишу пришла Ирина Полежаева, 
представительница Тамбовской обла-
сти. «Серебро» взяла Амина  Иванова 
из Смоленского региона. «Бронза» же 
досталась тамбовчанке Полине Сам-
соновой. 

Среди юношей (в забеге участвовали 
47 человек) весь пьедестал заняли ребята 
из Тамбовской области: Никита Сивов, 
Станислав Попов и Андрей Грицай.

ОтЛИЧНЫЙ забег
На следующий день проходила 

«Индивидуальная гонка, свободный 
стиль», из 64 участников которой мно-

гие уже «отметились» в первый день 
соревнований. Девушки бежали 5 кило-
метров, юноши – 10. Стартовали каждые 
30 секунд.

Тренеры бегали чуть ли не больше 
своих подопечных, на каждом повороте 
объявляя время, отделяющее спортсмена 
от претендента на победу. «Я сказал, что 
мой отстает на 10 секунд, – поделился 
один, – на самом деле – на 2. А что, пусть 
выкладывается по полной!»

На этот раз победительницей, оста-
вив позади 19 конкуренток, стала Зоя 

Светлана ЗУБЕНКО, 
председатель Фе-
дерации лыжных 
гонок Воронежской 
области:
– Сегодняшние сорев-
нования всероссийско-
го уровня. Название 
говорит само за себя, 

они  важный показатель подготовки лыжников 
в предсезонном периоде. Здесь выявляются 
лидеры, которые покажут себя зимой. Для 
проведения состязаний не случайно выбран 
Воронеж. Во-первых, у нас прекрасная, не-
давно обновленная трасса, а их не так много 
в России. Во-вторых, удобное расположение, 
благодаря чему к нам легко могут приехать 
спортсмены из разных, даже удаленных, 
уголков страны. В-третьих, хорошие погодные 
условия. И, самое главное, организация у нас 
всегда на высоком уровне. По этим же причи-
нам именно в Воронеже в сентябре состоится 
финал Кубка России, куда съедутся сильней-
шие лыжники.

Зоя ЗАЙЦЕВА, по-
бедительница:
– Мы с сестрой близ-
нецы, и обе занима-
емся лыжами, причем 
всего три года. Но за 
это время побывали 
уже на нескольких со-
ревнованиях всерос-

сийского уровня. Сегодня не могу сказать, что 
было очень тяжело, несмотря на то, что со-
перники довольно сильные. Может быть, все 
дело в активных и позитивных болельщиках. 
Очень понравилась трасса, лучше, чем у нас в 
Чувашии, подъемы крутые!

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Зайцева из Чувашии, всего две секунды 
уступила ей жительница столицы 
Татьяна Феоктистова  (как призна-
лась сама спортсменка, растеряла силы 
на подъемах), третье место завоевала 
смолянка Дарья Фроловская. У юношей 
(всего было 44 участника) призовые 
места заняли снова тамбовчане, правда 
в другом составе: Станислав Попов, 
Андрей Фролов и Борис Гурьев.

Пересечение интересов
Завершились соревнования воскрес-

ным кроссом, или так называемым бегом 
по пересеченной местности. Юноши 
должны были преодолеть дистанцию 
в 3 километра, представительницы 
прекрасного пола – в 2.

Среди 55 парней результаты распре-
делились следующим образом: первые 
два места снова заняли уже знакомые 
нам представители Тамбовской области 
Андрей Фролов и Станислав Попов, тре-
тье место «отвоевал» смолянин Роман 
Кузнецов. У девушек в тройке лучших 
оказались сестры-близнецы Зайцевы 
из Чувашии – Елена (1-е место) и Зоя  
(3-е место). На вторую ступеньку пье-

Стоит отметить, что лыжероллерный спорт, несмотря на свой «юный» возраст (изначально 
лыжероллеры использовались для подготовки к зимним лыжным стартам и лишь с начала 
1990-х стали самостоятельной дисциплиной) в последнее время завоевывает все большую 
популярность, в том числе и в России. Если на первых порах проведение соревнований и под-
готовка участников осуществлялись лишь силами энтузиастов и местных властей, то сегодня 
данный вид спорта обзавелся государственной классификацией, разрядными нормативами и 
специальными трассами. Дорастет ли он до олимпийского уровня, покажет время.

СПРАВКА «ГЧ»

дестала поднялась жительница Смо-
ленской области Дарья Фроловская.

«Я сказал, что мой отстает на  
10 секунд, на самом деле – на 2.  
А что, пусть выкладывается по полной!»

Ирина КРАСОВСКАЯ

* ФЛГ – Федерация лыжных гонок.

Борьба за медали 
была напряженной
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НРАВЯТСЯ ЗА СЛОВА, ВЫБИРАЮТ ЗА ДЕЛА!
  ОБЩЕСТВО

Для улучшения условий хранения и транспортировки опасных 
остатков в 2014 году на территории нашей области было установлено 124 специ-
альных контейнера для хранения ртутьсодержащих ламп. Также в регионе появи-
лись 48 мусорных баков и 32 площадки для сбора твердых коммунальных отходов.

В 1988 году специалисты из Национального управления океанических и атмосферных 
исследований в США впервые заговорили о «Большом тихоокеанском мусорном пятне». Приблизитель-
ные оценки его площади варьируются от 700 тысяч до 15 миллионов квадратных километров. Все эти 
отходы принесены течениями. Вероятно, на этом участке находится более 100 миллионов тонн мусора.

С чего начать, 
чтобы очистить город?

Мария ГАРБУЗОВА, 
пиар-специалист:
–  Дома мусор, к со-
жалению, не сортирую. 
Заставить меня это де-
лать могут только стро-
гие штрафы, как в Евро-
пе. Я жила в Брюсселе, 
и у них мусору уделяют 

огромное внимание. Его необходимо не толь-
ко верно распределять по разноцветным па-
кетам, но и выносить только в определенные 
дни и часы. Меня, как человека абсолютно не 
привыкшего к такому, это раздражало. Из-
бавляться от мешка с продуктовыми отходами 
только два раза в неделю странно. А если вы в 
это время на работе или гуляете по городу, что 
тогда? Через полтора месяца я все-таки разо-
бралась. Оказывается, на двери висело распи-
сание с датой и цветом мешка, который в этот 
день можно выносить.

Станислав 
ШЕВЧЕНКО,  
студент:
–  Каждый раз самому 
возить мусор в пункт 
приема вторсырья ка-
жется странным: я на-
несу больший вред при-
роде, надымив в пробке 

по дороге туда. Сейчас не разделяю отходы, 
хотя готов это делать, если во дворе появятся 
разные баки. Пример можно взять с Севасто-
поля. Там повсюду стоят огромные железные 
клетки для пластиковых бутылок. Пакет мусора 
без «баклажек» занимает в два раза меньше 
места и в контейнере, и на свалке.

Мария ВЯЛЫХ,  
пенсионерка: 
– Мусор не разделяю. 
Конечно, если бы всех 
заставили  сортиро-
вать, тоже этим бы за-
нялась. Но я не верю, 
что  люди будут это 
делать. У нас до мусор-

ки несколько метров, так и туда не доходят, 
многие бросают все в доме напротив, там за-
брошенная  квартира на первом этаже. Если 
такое происходит, то про раздельный сбор и 
говорить нечего.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Григорий Ежевичкин, активист 
движения «Уборка Северного моста»:

– Сама идея организации меропри-
ятия пришла неожиданно. Я гулял по 
мосту с девушкой, и мы проходили 
мимо трех мужчин, которые там сидели. 
Один из них внезапно встал и задал 
вполне корректный вопрос: «Молодежь, 
а не хотите ли бы вы поучаствовать  
в уборке?» И я помог незнакомцу найти 
людей через социальные сети.

Иван Самойлов, организатор группы 
«Чистый город»:

–  В селе Ивановка Хохольского 
района, где я живу, находится ужасная 
свалка, с которой борются местные вла-
сти, но этих усилий не хватает. Я писал 
в областную администрацию, в Депар-
тамент экологии, ответы приходили, но 
реальных подвижек не наблюдалось. 
Когда приехал в Воронеж,  пришла 
идея собрать единомышленников. На 
первом субботнике было всего пять 
сторонников, но с каждым разом их 
количество растет.

Светлана Зябухина, член движения 
«Эко Воронеж»:

–  Начиналось все с лекций Green day, 
я рассказывала там о правилах сбора 
раздельного мусора. Организатором 
была Ксения Демичева, в скором времени 
она уехала и все обязанности передала 
группе активистов, в том числе и мне. И 
после этого стали развиваться.

Ребята подчеркивают, что многие 
люди вступают в группы, поддерживают 
словами, но как только доходит до дела, 

то все сразу заняты. Активисты советуют 
не рассуждать, а начинать уборку.

Как вступить в ряды «чистых»?
Для того чтобы сделать наш город 

лучше, нужно, прежде всего, начать с 
себя и не бросать мусор где попало. Хотя 
бы раз в месяц участвовать в субботни-
ках, а если времени нет, то начать можно 
с раздельного сбора мусора. Активисты 
всех «чистых» групп рекомендуют 
отделять что-то одно, например, пла-
стик, а со временем сортировать все 
перерабатываемые отходы. Иначе, если 
вы возьметесь за все сразу, то устанете 
и бросите.

Поставьте у себя дома пару коро-
бок, в одной пусть будет пластик, в 
другой – различный мусор. Как только 
ящик наполнится, отнесите его в пункт 
переработки отходов. Если вам лень, 
то есть организаторы, которые устра-
ивают «дружную» сдачу раздельных 
остатков, и за несколько дней отдать 
все им. Какие плюсы от такого сбора? 
Во-первых, меньше походов к мусорке, 
во-вторых, уменьшается количество 
свалок в городе, в-третьих,  можно дать 
хламу вторую жизнь.

Время работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 17:00, выходной – воскресенье. Подробности по телефонам: 221-80-70 или 221-80-16.

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

В социальных сетях часто встречают-
ся приглашения на мероприятия, свя-
занные с уборкой окружающей терри-
тории. Корреспонденты «ГЧ» решили 
выяснить, кто их организовывает и как 
принять участие в подобной акции.

Что имеем на сегодня?
В докладе «О природоохранной 

деятельности города Воронеж в 2014 
году», опубликованном Управлением 
экологии, сказано, что количество 
твердых коммунальных отходов, обра-
зовавшихся на территории округа и 
размещенных на полигонах, составило 
более 3 миллионов кубометров. На 
одной из площадок в порядке экспери-
мента введена в эксплуатацию линия 
по сортировке остатков. В настоящее 
время она работает в тестовом режиме. 
Пока удается вернуть в хозяйственный 
оборот в качестве вторсырья 5–7 % от 
всей общей массы. 

Сотрудник  Центра экологической 
политики и член движения «Эко Воро-
неж» Светлана Зябухина отмечает, что 
сортировка на полигоне не так эффек-
тивна, как первичная в домах или дво-
ровых контейнерах, так как собранный 
мусор смешивается с органикой, и из-за 
этого процесс становится некачествен-
ным, к тому же появляются затраты на 
мойку пластика.

Также Светлана рассказала:
–  К 2016 году на законодательном 

уровне вводится экологический сбор. 
То есть все организации будут ответ-
ственны за свои отходы и должны их 
самостоятельно уничтожать в соот-
ветствии с доступными современными 
технологиями. Трудно сказать, к каким 
результатам это приведет, скорее 
всего, в городе появятся контейнеры 
для раздельного сбора, но на данный 
момент город не готов к изменениям.

На сайте Гринписа выложена карта, 
на которой все города помечены опре-
деленным цветом. Воронеж обозначен 
красной точкой. По словам гринписов-
цев, это означает, что у нас практически 
не обсуждается тема внедрения раз-
дельного сбора, а потому эффектив-
ность решения «мусорной проблемы» 
очень низка.

Сотрудники Центра экологиче-
ской политики согласны с данной 
информацией  и призывают граждан 
проявлять инициативу и примыкать к 
возникающим «субботним» группам.

Как возникают субботники?
Корреспонденты «ГЧ» поговорили 

с организаторами массовых уборок и 
выяснили, как все происходит.

Важно не только участвовать  
в уборке города, но и помнить: 
чисто там, где не мусорят

Присоединиться к субботнику можно уже в этом месяце. 22 августа в 10:00 начнется уборка сквера, который рас-положен на пересечении Московского проспекта и улицы Беговой. Для всех, кто пришел и привел друзей, будут чай и варенье, обещают организаторы.

СДАТЬ МАКУЛАТУРУ, СТЕКЛО, ПЛАСТИК, ПОЛИЭТИЛЕН, АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОКРЫШКИ 
МОЖНО ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Центральный район 
ул. Сакко и Ванцетти, 54в.
Советский район
ул. Пешестрелецкая, 159в.
Ленинский район
ул. Моисеева, 2 (остановка «Цирк»);
ул. Донбасская, 10 («Площадь заставы»);
ул. Ф.Энгельса, 64 («Центральный рынок»);
ул. Колесниченко, 67.

Коминтерновский район
ул. Хользунова, 33г и 105а («Птичий рынок»);
ул. Лизюкова, 4а (за к/т «Мир») и 56г;
ул. 9 января, 136;
ул. Владимира Невского, 55.
Левобережный район 
ул. Димитрова, 90 (остановка «Рембаза»);
ул. Ростовская,19а (рынок «Южный»);
ул. Циолковского, 125.

Железнодорожный район 
ул. 25 Января, 6в  
(остановка ДК «Электроника»);
Ленинский проспект, 186в (остановка 
«Суворова»).
Филиалы ОАО «Воронежвторма» 
г. Острогожск, ул. Привокзальная, 9; 
г. Нововоронеж, ул. Набережная, 35а;
г. Лиски, ул. Советская, 22. 
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ВСЕГДА К МЕСТУ 
Стул, которому дал имя его создатель Михаэль 
Тонет, впервые увидел свет в 1859 году. 
Изначально модель была придумана для одной 
из венских кофеен, однако вскоре перекочевала 
в жилые помещения. И это не удивительно, ведь 
у дизайнерской вещи весьма незамысловатая 
конструкция: шесть гнутых деревянных 
деталей, десять винтов и пара шайб. Ввиду 
дешевизны и прочности Thonet  вскоре стал 
самым «высокотиражным» стулом за историю 
мебельного дизайна. Кстати, данная марка до 
сих пор живее все живых, и дизайнеры находят 
ей применение везде: и в небольшой кухне, и в 
лекционной аудитории и даже в футуристичных 
интерьерах.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

15   ЛИЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Старейший японский блошиный рынок Togo Shrine распола-
гается на территории храма в токийском районе Харадзюку. Именно здесь, в садах 
усыпальницы адмирала Того Хэйхатиро, в первое, четвертое и пятое воскресенье 
каждого месяца собираются торговцы. Знатоки утверждают, что здесь можно найти 
«вещи с историей», среди которых встречаются старинные фарфоровые куклы, 
свадебные кимоно, свитки с каллиграфическими надписями.

За 4,48 миллиона долларов в 2009 году на аукционе был продан один из 
шедевров американского мебельного дизайна XVIII века – туалетный столик Вильяма Сейвери. 
Около полутора веков он хранился у потомков его первого владельца и был выставлен на торги 
в эпоху Великой депрессии. До наших дней дошло не так много работ этого филадельфийско-
го мастера-краснодеревщика, так что когда лот купили за цену в 7,5 раза превышающую его 
рыночную стоимость, никто не удивился.

Проверено 
временем

Тот, кто хотя бы раз сталкивался со сти-
хийным бедствием под названием «ре-
монт» помнит это ощущение безысходно-
сти, которое охватывает при просмотре 
очередного фабричного шедевра со-
временного мебельного искусства. Если 
же вы сумели найти в одном из салонов 
нечто, напоминающее одну из моделей, 
о которых пойдет речь ниже, не думайте 
долго! Для легенды место должно най-
тись даже в тесной «однушке».

АНГЛИЙСКИЙ ШИК
Эта классическая модель появилась в XVII 
веке. Считается, что к созданию стеганого 
кожаного дивана с подлокотниками и спин-
кой равной высоты приложил руку бри-
танский граф Честерфилд. Правда, 100 %  
подтверждений его причастности к это-
му творению нет. Впрочем, без сомнения, 
внешний облик предмета пронизан духом 
английской аристократии, не случайно ди-
ван называют одним из символов нации. Он 
уместен и в наши дни в классических инте-
рьерах гостиных и кабинетов.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «АРТИШОК» 
Нечто подобное можно встретить в каталогах самых 
разных производителей вплоть до IKEA. Правда, все это –  
лишь реплики и стилизации. Оригинальный «Артишок» 
был создан датчанином Полем Хеннингсеном. Каркас 
лампы представляет собой 12 стальных дуг, на которых 
закреплены 72 медных «лепестка», перекрывающих 
друг друга в шахматном порядке. Хитрость конструкции 
заключается в том, что при таком расположении пластин 
источник света остается невидимым.

АБСТРАКТНЕЕ НЕКУДА
Хотите, чтобы глядя на мебель в 
вашем доме, гости сразу понимали, 
что хозяин – незаурядная личность? 
Остановите свой выбор на 
изделиях «а-ля этажерка Carlton». 
Ее создатель – итальянский 
дизайнер, известный авангардист 
Этторе Соттсасса. В очертаниях 
оригинальной книжной полки автор 
соединил абстрактные формы 
человека и дерева. Благодаря 
своим габаритам – 190х197х36 – 
этот предмет не только сможет 
выполнять свои прямые функции, 
но и станет неплохим инструментом 
для зонирования пространства.

ДИТЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Чтобы создать этот шедевр, 
французскому дизайнеру Бернару 
Грасу потребовались запчасти: два 
шарнира, несколько стальных трубок и 
никелированный абажур. Раньше этот 
осветительный прибор не изобиловал 
декором, а сейчас можно найти 
многочисленные вариации на тему: 
во внешнем облике лампы появились 
яркие акценты и новые фактуры.

Светлана РЕЙФ

ОБЕДАЕМ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ? 
На этот столик можно запросто наткнуться 
в одном из кафе, между тем мало кто знает, 
что у него есть своя история. Модель под 
названием «Тюльпан» разработал и в 1956 
году представил широкой публике известный 
американский архитектор с финскими корнями 
Ээро Сааринен. Изначально конструкция 
представляла собой литую алюминиевую базу 
со столешницей, по форме напоминающей 
упавшую капельку воды.
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Воронежские ученые обнару-
жили, что лучшим средством 
транспортировки является новый 
класс полимерных наночастиц

Лето возвращает долги
Под влиянием субтропического антициклона погода в Черноземье стоит жаркая. Средне-
суточная температура превысила климатические рамки на 6 градусов. Впрочем, «вспле-
ски» зноя в это время вовсе не редкость. Например, в прошлом году в аналогичный период 
7 дней из 10 отметились температурой выше +30.

Можно сказать, что в августе в Воронеж пришло «идеальное лето» – спокойное, солнечное 
и в меру жаркое. В ближайшие дни над регионом сохранится доминирующее влияние анти-
циклона, который и будет способствовать сохранению теплой погоды. С четверга показания 
термометров все же понизятся, в среднем на 2–4 градуса, но при этом воронежцам гаранти-
руется отсутствие осадков, ветра и безоблачное небо. По ночам горожан ждет комфортная 
прохлада: +17.

Вопреки народным приметам, согласно которым стремительное завершение купального 
сезона приходится на Ильин день, пляжи после 2 августа отнюдь не опустели. Напротив, 
количество желающих поплавать растет, чему способствует не только сильный прогрев воз-
духа, но и температура воды – около +21.

Ольга БЕЛЕНОВА

На пути к медицинскому прорыву
Ученые нашего города проводят ис-
следование, имеющее большое зна-
чение для биомедицины. Аспирант 
ВГУ Петр Кущев под руководством 
доктора химических наук, профессо-
раф Вячеслава Кузнецова работает 
над проектом по изучению и созда-
нию лекарственного средства против 
рака.

Последние исследования в области 
изучения этой болезни показывают, что 
раковые опухоли имеют межклеточные 
промежутки, которые обеспечивают 
проницаемость сосудов и плохой отток 
метаболитов* в лимфатической системе.  

*Метаболиты – промежуточные продукты обмена веществ в клетках.  **pH – водородный показатель кислотности среды.  ***Поли-N-винилкапролактам (ПВКЛ) является 
водорастворимым карбоцепным полимером с амидной группой в боковом заместителе, благодаря чему он может служить моделью белков. Кроме того, ПВКЛ имеет нижнюю крити-
ческую температуру растворения и очень чувствителен к изменениям состава растворов.  ****Коллапсировать – от латинского слова «collapsus», означающего «упавший».

происходят из-за того, что они не могут 
проникать в клетки, плохо удерживаются 
в тканях, обладают побочными эффек-
тами. Воронежские ученые обнаружили, 
что лучшим средством транспортировки 
является новый класс полимерных нано-
частиц, то есть микрогели. Находясь в 
водной среде в набухшем состоянии, они 

могут удерживать внутри себя различные 
препараты. Кроме этого, их можно наде-
лить необходимыми свойствами, такими 
как термо-, pH-чувствительность** и 
биосовместимость.

«Наша задача – создать целена-
правленный способ доставки лекарств 
в пораженные раком области орга-

низма и снизить токсическое дей-
ствие медицинских препаратов. Раз-
работка основана на свойстве поли-N-
винилкапролактама*** при изменении 
температуры коллапсировать****», –  
рассказывает Петр Кущев.

В связи с тем, что исследуемые 
частицы могут подвергнуться различ-
ным воздействиям и при этом должны 
быть прочными, были изучены пределы 
их стабильности. Результаты показали 
отличную устойчивость при высокой 
концентрации солей и обратимость 
сжатия при смене температуры. На 
данный момент ученые продолжают 
свои исследования.

Анна ПИВОВАР

Это позволяет лекарству достичь пора-
женной области. Однако не все физио-
логические активные вещества стано-
вятся медицинскими препаратами. Это 

В настоящее время 
исследования продолжаются

В ВГУ появится центр японского языка и культуры. Об этом 
сообщил ректор Дмитрий Ендовицкий полномочному министру посольства страны 
Восходящего солнца в России господину Токуро Фуруя. Также во время встречи они 
обсудили вопросы сотрудничества с Нагойским университетом и дочерней структу-
рой Toyota компанией OTSL Inс, которая специализируется на встроенных системах 
для автомобильной промышленности.

Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Револю-
ции, 23, телефон 252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир 
искусства. Авторская керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, ро-
скошная бронза – прекрасные подарки для друзей и коллег. Незабываемое впечатление 
оставит знакомство с творчеством профессиональных художников столицы Черноземья. 
Подарите хорошее настроение себе и своим близким!
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ЗДОРОВЬЕ»)

17  ЗДОРОВЬЕ

Лекарство от жадности
Лишение лицензий станет суровой реальностью 

недобросовестных игроков фармрынка?

Вслед за поручением главы 
Минздрава Вероники Скворцо-
вой ведомство намерено усилить 
санкции за превышение цен на ле-
карства из списка жизненно необ-
ходимых и важнейших препаратов. 

Санкции за необоснованный рост 
цен на жизненно важные лекарства 
могут быть самыми жесткими – 
вплоть до приостановления действия 
и даже аннулирования лицензии 
аптечной организации. Сегодня рас-
сматривается вопрос о наделении 
соответствующими полномочиями 
Росздравнадзора. И если раньше 
для применения этой высшей меры 
профильного наказания требова-
лось выявление нарушения дважды 
кряду и последующего обращения в 
суд, то с расширением полномочий 
Росздравнадзора ведомство сможет 
самостоятельно рассматривать дела 
об административных правонару-
шениях и обращаться в судебные 
органы, не дожидаясь повторного 
нарушения. Таким образом, при 
необходимости лишение лицензии 
сможет происходить в куда более 
сжатые, чем прежде, сроки.

Вместе с тем, несмотря на серьезный 
госконтроль, в результате проверок 
Росздравнадзора в данной сфере 
были выявлены нарушения. Только 
в прошлом году по стране их обнару-
жено 1456, приостановлено действие 
36 лицензий, аннулировано 12. 

В июне было принято решение об утверждении порядка предоставления трансфертов регио-
нам на лекарства для отдельных категорий граждан. Так, субъекты РФ дополнительно получат 
порядка 12 миллиардов рублей на обеспечение препаратами для лечения жизнеугрожающих 
и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, а также для предостав-
ления лекарств льготникам. Нашей области будет выделено свыше 190 миллионов рублей, 
которые Департамент здравоохранения Воронежской области будет распределять по медуч-
реждениям в зависимости от заявок и конкретных потребностей граждан. 

В начале года рост цен на лекарства оставался одной из самых острых тем. Действитель-
но, вопреки усилиям, по данным мониторинга цен и ассортимента жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, проводимого Росздравнадзором в первом полугодии, 
уровень розничных цен данного сегмента лекарств повысился на 7,3 %. Причем наибольший 
рост цен зафиксирован на препараты низкой и средней ценовых категорий. 

Постановлением Правительства с 1 июля 
продажа лекарств в Интернете запрещена: 
сайты, предлагающие медпрепараты, пра-
воохранительные органы будут блокировать 
в досудебном порядке.

Евгений КОПЫЛОВ, 
главный врач БУЗ 
ВО «Воронежская 
городская поликли-
ника № 10»:
– Наши пациенты ча-
сто жалуются на высо-
кие цены на лекарства, 
особенно специфиче-

ские. Безусловно, в целом повлиять на сто-
имость препаратов крайне сложно: рыночные 
условия диктуют свои требования, но в ситу-
ациях, когда речь идет о жизни людей, цены 
должны регулироваться государством. Важно 
и проработать грамотную ценовую политику, 
и контролировать себестоимость препаратов, 
и отказываться от иностранных закупок, пе-
реходя на отечественные аналоги. В против-
ном случае рынок может завести нас в такие 
тупики, которые серьезно отразятся на раз-
витии отечественного здравоохранения. 

СПРАВКА «ГЧ»

СПРАВКА «ГЧ»

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Напомним, с этого года законода-
тельно установлено, что расчет пре-
дельных отпускных цен на препараты, 
включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекар-
ственных средств (ЖНВЛС), при их 
госрегистрации или перерегистра-
ции осуществляется в соответствии 
с определенной методикой, которая 
учитывает интересы потребителей и 
производителей, фактическую отпуск-

ную цену, стоимость ввоза, а также цену 
на аналогичные средства, находящиеся 
в обращении в нашей стране. 

С мая применение цен на включен-
ные в указанный перечень лекарства 
контролируют регионы. Соответству-
ющий надзор установлен за ценами на 
уровне оптовой торговли, в аптеках, 
у индивидуальных предпринимате-
лей и в медицинских организациях. 

Сам перечень ЖНВЛС на 2015 
год существенно расширен.  
В список входит 608 междуна-
родных непатентованных наи-
менований, обеспечивающих 
лечение всех основных заболе-
ваний. 68 % из них производит-
ся в России

Усиление санкций позволит уско-
рить рассмотрение проблемных 
ситуаций, поможет и дальше 
сдерживать цены, сохраняя при 
этом необходимый ассортимент

Наталья ГОНЧАРОВА

С введением новых правил регулирования рынка покупки 
в аптеке должны быть не просто на пользу здоровью, но и с 
минимальными потерями для индивидуального бюджета

В лидеры по ранней диагностике рака выбилась Воронежская 
область. По данным департамента здравоохранения, мы существенно обогнали сред-
ний российский показатель, что, несомненно, является следствием большой работы 
специалистов всей системы регионального здравоохранения. Так, помимо стандартных 
мероприятий в больницах и поликлиниках наши медики проводят профосмотры граждан 
в рамках массовых акций и выездных мероприятий в удаленных районах.

Частных перевозчиков обяжут страховать жизнь и 
здоровье пассажиров. Данное нововведение будет действовать в рамках закона о 
наземном городском транспорте. Документ также предусматривает компенсации 
в случае ДТП. Так, пострадавшему, в зависимости от тяжести травмы, перевоз-
чик должен будет заплатить от 200 до 1 миллиона рублей, а при летальном исходе 
родственники погибшего получат около 2 миллионов.

С введением новых правил 
регулирования рынка покупки в аптеке 
должны быть не просто на пользу 
здоровья, но и с минимальными 
потерями для индивидуального бюджета
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Железных дел мастера. Бутурлиновка издавна 
славилась своими кузнецами. К концу XIX века здесь перера-
батывали до 30 тысяч пудов железа в год. Из него умельцы из-
готавливали сохи, плуги и другие сельскохозяйственные орудия.

По приказу царского министра. В 1901 году по распоряжению главы финансового ведомства Сергея Витте 
в слободе был открыт государственный винный склад, оборудованный по последнему слову техники. В мятежное время 
революции предприятие сильно пострадало от пожара, но затем было восстановлено. В 1942-м завод пришлось эвакуировать 
в Кировскую область. Однако часть оборудования осталась. Здесь изготавливали противотанковую смесь для фронта.

 ИСТФАКТ

Памятник царю, сапоги для маршала 
и жемчужина Бутурлиновки

Подарок Елизаветы Петровны
Годом основания Бутурлиновки 

считается 1740-й, хотя народ здесь 
начал обживаться гораздо раньше. 
Уже в XVI веке тут несли службу сто-
рожевые отряды. Позже появились 
украинские переселенцы. В середине 
XVIII столетия хозяином земли стал 
граф Александр Бутурлин. Ее вельможе 
пожаловала императрица Елизавета 
Петровна, которая была к нему весьма 
благосклонна. Царский фаворит пере-
вел сюда крестьян из своих имений под 
Москвой и Смоленском. Разросшаяся 
слобода* получила название в честь 
владельца.

2 миллиона за свободу
С тех пор Бутурлиновку не раз сотря-

сали бунты. Вольные хлебопашцы, 
поселившиеся здесь еще до прихода 
хозяина, боролись за свою свободу. 
«Смутьянов» усмирили с помощью 
войск, и местные жители стали кре-
постными. Однако надежда вернуть 
прежние порядки не умерла.

То, что не удалось дедам, осуществили 
потомки. Они смогли выйти из крепост-
ной зависимости на 19 лет раньше до 
ее официальной отмены. В 1842 году 
крестьяне добились права выкупиться 
из неволи. Правда, свобода досталась 
им дорогой ценой. По договору слобода 

В свое время бутурлиновские крестьяне раньше остальных освободились от крепостного гнета,  
а местным ремесленникам выпала честь выполнять спецзаказы для царской армии. Как было дело,  

разбирались журналисты «ГЧ».

* Статус города слобода Бутурлиновка обрела намного позже, в 1917 году.
** Отмена крепостного права. 
*** Тогда подобные памятники устанавливали в разных уголках России. Идея возникла в 1910-м – в преддверии 50-летнего юбилея со дня выхода императорского Мани-

феста об отмене крепостного права.

была передана в краеведческий музей. 
А в прошлом году состоялось «возвра-
щение» в город Александра II. Здесь 
торжественно открыли возрожденный 
памятник императору.

Личная просьба Рокоссовского
До революции Бутурлиновку назы-

вали «знаменитой слободой». К началу 
XX века здесь проживало более 20 000 
человек, почти половина которых зани-
малась кожевенным производством. 
Местные мастера изготавливали до 
миллиона пар сапог в год, которые 
продавались по всей империи. Высокое 
качество обуви оценили и в военном 
ведомстве. Ремесленники регулярно 
выполняли заказы для нужд царской 
армии.

Традиции передавались из поколе-
ния в поколение и не забылись в совет-
ское время, когда на смену кустарным 
промыслам пришли большие фабрики. 
Одним из потомственных бутурлинов-
ских мастеров был Иван Павленко. 
В годы Великой Отечественной он 
служил в войсках под командова-
нием Константина Рокоссовского и 
по просьбе маршала сшил ему хро-
мовые сапоги. Говорят, знаменитый 
полководец проходил в них чуть ли 
не всю войну.

Елена ЧЕРНЫХ

ХРАМ, В КОТОРОМ 
РЕМОНТИРОВАЛИ 
ТАНКИ
В Бутурлиновке находится один из самых вели-

чественных в Воронежской области памятников 

архитектуры XIX века. Это Преображенский со-

бор, возведенный в 1880-х годах по проекту зод-

чего Владимира Стойновского. Средства на его 

строительство собирали всем миром. Большое 

пожертвование сделал известный местный му-

комол Василий Кащенко. Он же стал старостой 

прихода, а после смерти предпринимателя опеку 

над церковью взял на себя его сын Алексей.

Храм строили семь лет, и он получился на удив-

ление хорош. В оформлении фасадов сочетались 

византийские мотивы и черты классицизма. 

Трехъярусную колокольню украсили часы с боем. 

Не менее великолепным было и внутреннее 

убранство. Мраморные иконостасы выполнили 

по особому заказу итальянские мастера, а стены 

расписали московские умельцы. Собор был гор-

достью Бутурлиновки, но при новой власти его 

закрыли. 
В годы войны в здании церкви размещались 

мастерские, где ремонтировали танки. Затем в 

строении находился торговый склад. В 1990-е 

собор был возвращен епархии и снова распахнул 

свои двери для прихожан. С тех пор идут рабо-

ты по его возрождению. В прошлом году здесь 

снова зазвучали «куранты», восстановленные по 

старинным фотографиям.

должна была заплатить до 1879-го  
более 2 миллионов рублей. Сумма 
по тем временам колоссальная. Но 
бутурлиновцы пошли на условие и даже 
поставили памятник Александру II,  
с именем которого связана реформа 
1861 года.**

Император и вождь мирового 
пролетариата

Монумент здесь появился в 1912 
году.*** По данным краеведов, бронзовую 

статую отливали в Москве, а постамент 
из красного гранита привезли из Фин-
ляндии. Проект выполнил знаменитый 
скульптор – автор первого памятника 
Пушкину Александр Опекушин.

При новой власти бронзового царя 
снесли, а вместо него на постамент 
водрузили статую Ильича. Кстати, вид 
у нее был необычный. Вопреки сло-
жившейся традиции бутурлиновский 
Ленин никуда не указывал, а держал 
руки в карманах. В 1960-е скульптура 

История Преображенского 
собора началась еще в поза-
прошлом столетии

Говорят, Рокоссовский всю 

войну проходил в «бутурли-

новских сапогах»
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Молдавия может стать «горячей точкой». В Совете 
Европы считают, что в этой стране процветает коррупция, власть находится в руках 
олигархов, в то время как низкие доходы вынуждают сотни тысяч граждан ехать за 
границу в поисках лучшей жизни.

11 человек погибли в давке у входа в храм. В Индии проводился 
фестиваль в честь одной из самых властных богинь Шивы. У святилища собрались 
150 тысяч паломников. Когда ворота открылись, верующие попытались прорваться 
внутрь. Толпа растоптала тех, кто не смог устоять на ногах.

Погружение в бездну
Самая титулованная женщина-фри-
дайвер Наталья Молчанова пропала 
без вести. Это произошло 2 августа 
недалеко от испанского порта Ла-
Савинья на острове Форментера. 
Спортсменка совершала погружение 
на глубину 30-40 метров, в какой-
то момент отделилась от группы и, 
вероятнее всего, попала в сильное 
течение.

«Королева дайвинга» погибла у 
берегов Испании

Друзья спортсменки сразу обра-
тились в береговую охрану, к поис-
кам тут же присоединились другие 
дайверы и добровольцы. Ее искали 
весь оставшийся день и продолжили 
3 августа, но обнаружить Наталью так 
и не удалось. Спасатели склоняются к 
тому, что Молчанову затянуло силь-
ным подводным течением. Эксперты 
полагают, что спортсменка могла поте-
рять сознание из-за резкого перепада 
температур в воде.

Подобные случаи – редкость во 
фридайвинге

Первым сообщениям о том, что Мол-
чанова пропала, не верил никто, кто ее 
знал. «Произошло то, что никто не мог 
представить даже в кошмарном сне. 
Она была суперзвездой, и мы думали, 
что ей ничего не страшно. С ней ничего 
не могло случиться, но мы играем с 
океаном… и поэтому знаем, кто тут на 
самом деле сильнейший», – говорит 
президент Международной федерации 
фридайвинга Киммо Лахтинена.

Что касается риска, то этот вид 
спорта не более опасный, чем боулинг. 
Система безопасности продумана 

детально, и есть очень четкие инструк-
ции на этот счет: спортсмен всегда 
ныряет со страхующим. Наталья тре-
нировалась на небольших для нее глу-
бинах. Ее рекорд составляет больше 100 
метров, поэтому 30-40 были абсолютно 
безопасны. «Это исключительный и 

из ряда вон выходящий случай», –  
сказала в интервью Русской службе 
Би-би-си главный редактор федерации 
фридайвинга Галина Зверяева.

За плечами Молчановой не одна 
сотня погружений

На счету Натальи 41 мировой рекорд 
и 23 титула чемпиона мира. Кроме того, 
она стала первой женщиной, погру-
зившейся на глубину 101 метр и задер-
жавшей дыхание на 9 минут, что могут 
повторить единицы мужчин на Земле. 
Только благодаря усилиям этой спор-
тсменки российский фридайвинг не 
просто вышел на лидирующие позиции, 

но и занял место на недосягаемой для 
других стран вершине. Примечательно, 
что только два человека в истории доби-
вались похожих результатов: австриец 
Герберт Ницш с рекордами во всех дис-
циплинах этого вида спорта и сын Ната-
льи Алексей Молчанов, обладающий 
мировыми достижениями в нырянии 
в длину и в глубину в ластах. 

О достижениях этой спортсменки в 
Интернете можно прочитать на англий-
ском, французском, испанском и многих 
других языках. Есть, конечно, и те, кому 
все эти подводные страсти кажутся лишь 
чудачеством и даже бессмысленным 
экстримом. Хотя работа Натальи имела 
практический и научный смысл. Она –  
доктор педагогических наук, автор 
множества книг и исследовательских 
статей, в которых содержится масса 
информации и советов, полезных не 
только для ныряльщиков, но и для 
водолазов, моряков… Ее обучающие 
программы используются во многих 
странах.

«С водой надо дружить,  
а не покорять ее»

Эта легендарная женщина говорила, 
что не стоит бояться воды, а нырять 
нужно для того, чтобы познавать кра-
сивейший и самый скрытый от нас 
мир. «Похоже, она останется в море, –  
поделился с журналистами сын спор-
тсменки. – Я думаю, ей бы такой вариант 
понравился». 

«Депрессия» на рынке углеводородов продолжается уже семь недель: котировки 
близки к тому, чтобы повторить и даже побить 48-долларовый антирекорд января.
Настроение в отрасли задает рост числа действующих буровых установок в Штатах и очередная 
порция данных о замедлении экономического роста в Китае – стране, являющейся одним из 
основных покупателей «черного золота».
На фоне этих процессов рубль продолжает сползать вниз. 10 августа Центробанк был вынужден 
в очередной раз поднять курсы валюты: таким образом, во вторник официальная стоимость 
евро выросла почти до 70, 754 рубля, а доллар укрепился на 65,78 копейки – до 64,497.
К концу вечера нефть марки Brent предприняла попытку подняться над базовой 50-долларовой 
отметкой, потянув за собой нашу нацвалюту. В итоге биржевой курс доллара в определенный 
момент упал до 63,23 рубля, а евро – до 69, 44. Эксперты полагают, что дополнительную под-
держку «деревянному» оказали высказывания Владимира Путина и Эльвиры Набиуллиной от-
носительно стабилизации ситуации в банковском секторе.
Утром 11 августа  курс рубля несколько укрепился благодаря трехпроцентному росту нефтяных 
котировок: на среду официальная стоимость евро и доллара была понижена до 69,67 и 63,20 
рубля соответственно. 

Фридайвинг – самая древняя форма под-
водного плавания, основанная на технике 
задержки дыхания без применения допол-
нительного оборудования. Для того чтобы 
двигаться быстрее и достичь больших глу-
бин, дайверы могут использовать ласты.

СВОДКИ С ВАЛЮТНОГО РЫНКА

СПРАВКА «ГЧ»

Нефть близка к январскому 
антирекорду

Нет предела совершенству!
На днях «Росавиация» опубликовала «рейтинг пунктуальности» перевозчи-
ков. Федеральное агентство воздушного транспорта составило его на основе 
анализа доли задержек в общем числе перелетов, совершенных в июне.

Подавляющее большинство компаний, обслуживающих воронежцев, в среднем 
в 2 раза улучшило свои показатели в сравнении с майскими. Однако не обошлось 
и без явных аутсайдеров. Так, в числе отстающих оказался «Ямал». У компании 
доля задержанных рейсов за месяц увеличилась с 3,82 % до 6,57 %. Значительно 
лучше дело обстоит у Red Wings: из 962 рейсов только 46 (4,78 %) не смогли выле-
теть вовремя. Еще более пунктуальной оказалась компания «РусЛайн»: из 1690 
самолетов от расписания отклонились 27 – то есть доля задержек составила 1,6 %.  
Примерно в одинаковом положении находятся «Аэрофлот» и UTair – у них «несо-
стыковки» возникли в 134 из 17869 и 47 из 6518 случаев соответственно.

Ольга БЕЛЕНОВА

Светлана РЕЙФ

Спортсменка могла потерять 
сознание из-за резкого 
перепада температур 
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За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие из 
которых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хозяина. 
Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

Добродушный Мухтар Застенчивая Зита

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Пес хорошо воспитан: с собаками не задирается, 
на кошек не кидается. Нет задней лапы.

Миниатюрная 3-месячная собака понятлива 
и ненавязчива. Будет вам лучшей подругой и 

компаньоном.

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

Нежный Тиша
Доверчивый и очень ласковый малыш приучен 

к лотку. Возраст 5 месяцев. 

  РОССИЯ И МИР

Школьница оказалась умнее Энштейна. Британка 
Николь Барр в свои 12 лет обогнала по результатам IQ одного из основате-
лей физической теории Альберта Эйнштейна, а также знаменитого физика 
современности Стивена Хокинга. Ее показатель составил 162 балла.

Канадская компания намерена построить лифт для путешествий в космос. 
Инженеры уверяют, что конструкция сможет облегчить преодоление гравитации. Для этого планирует-
ся построить уникальную башню высотой в 20 километров. С ее вершины космические аппараты будут 
выходить к орбите на единственной ступени, возвращаясь обратно для заправки и погрузки. 

Трехлетний мальчик стал 
мэром американского города

Джеймс Тафт – самый юный градо-
начальник в истории Соединенных 
Штатов. На этом посту он сменил 
своего 6-летнего брата Роберта, ко-
торый уже дважды избирался мэром.

В американском городке Дор-
сет проживают всего 22 человека, 
и выборы здесь имеют шуточный 
характер, так как у населенного пун-
кта нет собственной муниципальной 
власти. Ежегодно имя городского 
главы достают из шляпы. В этот раз 
победу одержал 3-летний малыш. 
Стоит отметить, что хоть должность 
является номинальной, но от этого 
не становится менее ответственной. 
Мэр и его родители всерьез занима-
ются благотворительностью, собирая 
пожертвования для нуждающихся.

По словам мамы Джеймса, маль-
чик был сильно удивлен, когда узнал, 
что его выбрали градоначальником. 
Тем не менее ребенок заявил, что не 

планирует делать карьеру в поли-
тике, так как мечтает стать рыбаком. 
После оглашения результатов выбо-
ров маленький Тафт вышел к своим 
избирателям и пообещал угостить 
их мороженым. 

Добавим, что столь необычный 
мэр не единственный в США. Так, в 
городе Талкитна, что на Аляске, вот 
уже много лет главой города является 
рыжий кот Стабс. Он попал во власть 
еще котенком, и за годы «работы» 
успел завоевать доверие избирателей. 
Жители Талкитны считают, что с 
главной своей обязанностью – напол-
нением городской казны – их мэр 
справляется весьма успешно.

Российский монах переплыл Сивашский 
залив, чтобы вернуться на Родину

30 июля на границе Крыма с Укра-
иной задержали мужчину, который 
пытался вплавь через залив Сиваш 
вернуться домой.

По словам пограничников, на 
Украину молодой человек попал 
месяц назад. Все это время он провел 
в монастыре в Херсонской области. 
Когда монах собрался вернуться, то 
узнал, что для этого нужно получить 
в Запорожье специальное разреше-
ние на пересечение границы, а так 
как денег не было, 32-летний житель 
Крыма решил сделать это весьма 
необычным способом – вплавь через 
Сиваш. И он осуществил бы свою 

мечту, если бы не бдительные погра-
ничники, которые заметили горе-
пловца недалеко от автодорожного 
моста пункта пропуска «Джанкой». 
Один из сотрудников потребовал 
передать монаха украинской стороне, 
однако его просьба удовлетворена 
не была. Стоит отметить, что за 
незаконное пересечение госграницы 
России мужчина привлечен к адми-
нистративной ответственности и 
приговорен к штрафу в размере двух 
тысяч рублей.

Сиваш – залив на западе Азовского моря. 
Он отделяет полуостров от материка, раз-
граничивая Крым и Херсонскую область 
Украины. Площадь водоема составляет око-
ло 2560 километров, длина – 200, ширина –  
от 2 до 35 километров. Глубина залива не-
значительна, лишь в некоторых местах до-
стигает 3,2 метра.

СПРАВКА «ГЧ»

Материалы подготовила Ольга БЕЛЕНОВА

Тафт вышел к 
избирателям и пообещал 
угостить их мороженым

Нарушителю придется 
заплатить штраф - 2000 рублей
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  УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
В ближайшее время возможно увеличение числа наркома-
нов из-за депрессивных настроений в обществе, возникающих в связи 
с непростой экономической ситуацией. Директор ФСКН Виктор Иванов 
сообщил, что количество таких людей может возрасти на 10 %. Сейчас 
в России насчитывается около 8 миллионов наркозависимых.

«Депрессия, которую мы наблюдаем в настоящее время, компенсиру-
ется вредными привычками. Люди больше курят, пьют и употребляют наркотики. Это соци-
альное явление, никак не связанное с работой наркополиции», – считает Виктор Иванов. По 
его словам, риск пристраститься к наркотикам есть и у «белых воротничков» – тех, кто из-за 
сокращений лишился работы или вынужден был поменять ее на менее престижную.

Сгоревшая заживо. В полицию Подго-
ренского района позвонили из больницы. 
Врачи рассказали: из села Сергеевка, 
куда они ездили на вызов, доставлена 
женщина. У нее сильные ожоги, повреж-
дено около 70 % тела, состояние тяже-
лое. Стражи порядка, чтобы разобраться 
в ситуации, задержали супруга потерпев-
шей. Тот объяснил: он выпил и, ругаясь 
с женой, припомнил ей старую измену. 
36-летний мужчина взял канистру с бен-
зином, облил дом, в котором находилась 
супруга, и поджег. После того, как все 
уже случилось, он накинул на женщину 
одеяло и вызвал скорую помощь. В на-
стоящее время в отношении задержанно-
го возбуждено уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью». Ведется следствие.

Магический ритуал за полмилли-
она. К сотрудникам городского отдела 
полиции № 1 обратилась 30-летняя жи-
тельница Воронежа. Она рассказала: от-
дала ясновидящей 528 тысяч рублей. Та 
пообещала: немного поколдует, и деньги 
будут притягиваться магнитом. Купюры 
сложили в специальную шкатулку, кото-
рую чародейка унесла с собой, пообещав 
отдать через несколько дней. Когда вре-
мя истекло, клиентка попыталась вернуть 
сбережения, но в ответ слышала только 
просьбы о предоставлении «отсрочки 
платежа». А потом смекнула: все деньги 
достались мошеннице. Полицейские ра-
зыскали 27-летнюю жительницу столицы 
Черноземья: она вела прием в частном 
доме на улице Калинина. Ясновидящая, 
как оказалось, причастна и к другим ана-
логичным преступлениям. В настоящее 
время возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество».

Наркодилер попался в «сети». Со-
трудники регионального ФСБ спланиро-
вали и провели спецоперацию, в резуль-
тате которой в руки оперативников попал 
уроженец и гражданин Таджикистана. Он 
учился в одном из воронежских вузов и 
сбывал героин. Запрещенное вещество 
распространялось бесконтактным спо-
собом, когда продавец и покупатель не 
встречаются. 23-летнего парня задер-
жали в тот момент, когда он забрал из 
тайника на выезде из города наркотики и 
стал двигаться в сторону центра. У него 
изъяли почти 2,5 килограмма героина, 
который, по ценам «черного рынка», сто-
ит около 3 миллионов рублей. Как сооб-
щает пресс-служба ведомства, в отно-
шении иностранца возбуждено уголовное 
дело по статье 228 УК РФ – «Приготов-
ление к сбыту наркотических средств в 
особо крупном размере». После рассле-
дования оно было передано в суд. При-
говор, который вынесен дилеру, – 6 лет 
8 месяцев колонии строгого режима. Он 
уже вступил в законную силу.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Схватка с великаном
Незваный гость

По коридору Кузнецов, крадучись, 
шел в комнату, где горел свет. Уже 
подходя к ней, увидел: вещи из шка-
фов вывалены, разбросаны на полу. 
Когда очутился в зале – оцепенел: за 
столом сидел молодой человек, закинув 
ногу на ногу, и курил. Ситуация была 
неловкой: несколько секунд было тихо, 
потом незваный гость по-театральному 
выдавил: «Здрас-с-сте!»

Стало понятно, что в квартиру залез 
вор, но скрыться не успел или не захотел. 
Анатолий стал пятиться назад, чтобы 
выскочить из дома и позвать на помощь. 
В одиночку он бы не справился с таким 
громилой. Парень был очень высокого 
роста, словно баскетболист, и, казалось, 
обладал недюжинной силой.

С громилой «на ринге»
Увидев, что хозяин направляется к 

выходу, незнакомец вскочил со стула 
и, сделав несколько шагов, догнал его, 
схватил за ворот рубашки и потащил 
назад. Мужчина пытался увернуться, 
но «лапы» громилы, словно тиски, 
сковывали все движения. Казалось, 
сопротивление бесполезно. Вдруг резкая 
боль пронзила все тело: вор, подтащив 
хозяина к столу, схватил пустую бутылку 
и ударил его по голове. Кузнецов потерял 
сознание и рухнул на пол.

Незнакомец стал обшаривать дом. 
В шкафу нашел шкатулку с золотыми 
украшениями, часы, электронный 
будильник – сложил все это в пакет 
и снова зашел в зал. Он обыскал его 
и забрал 1500 рублей. В этот момент 
очнулся хозяин. Вор достал нож и пыр-
нул его в живот несколько раз, затем 
скрылся.

«Сочинялка» от налетчика
Кровь на своей одежде Павел Вере-

тенников – так звали нападавшего –  
заметил только после того, как 
на «странные пятна» ему ука-
з а л а жен щ и н а , ко т ора я ж и л а 
неподалеку. Вор пришел к ней, 
чтобы позвонить другу. Но та его 
не впустила. «На меня напали, –  
с ходу сочинил он. – Пожалуйста! Всего 
один звонок в милицию». Женщина 
сжалилась. Но набрать номер знако-
мого он не смог: это был старенький 
телефон, и на нем западали кнопки. 
Павел обзвонил все соседские квар-
тиры, и только в одной из них ему 
пошли навстречу. Веретенников свя-
зался с другом и попросил забрать его.

В это время на месте ЧП – в доме, 
где было совершено ограбление – уже 
работала следственно-оперативная 
группа. Полуживого Анатолия Кузне-
цова нашла его мать, когда вернулась с 
работы. Она же вызвала следователей 
и врачей. В больнице, куда доставили 
пострадавшего, он рассказал, как все 
происходило. А через несколько дней 
умер.

Мужчина со странной внешностью
В доме эксперты обнаружили следы 

обуви, которые не принадлежали 
потерпевшему. Скорее всего, их оста-
вил убийца. Жители соседних домов 
рассказали сыщикам, что вечером к 
ним приходил подозрительный тип. 
Женщина, не впустившая его, отме-
тила, что на куртке незнакомца были 
какие-то пятна. Мужчина указал на 
странности во внешности. «Язык у него 
слегка заплетался, хотя запах алкоголя 
я не почувствовал», – пояснил он. Это 
говорило только об одном: молодой 
человек употребляет наркотики.

Тем временем следователи устано-
вили номер, на который звонил незна-
комец, и его владельца. Им оказался 
уже известный правоохранителям 
Сальников, наркоман. Он вывел опе-
ративников на след убийцы. Когда 
Павел приходил к нему в гости, оста-
вил будильник, который он не смог 
продать. Это были электронные часы, 
похищенные из дома Кузнецова.

Разговор с пренебрежением
Мать Веретенникова не знала, где 

сейчас ее сын. Но по тону разговора, по 
той пренебрежительности, с которой 
она о нем рассказывала, стало понятно: 
ей все равно, что происходит с Павлом. 
Правда, вспомнила: на днях он все-
таки появлялся дома, переоделся и 
снова ушел.

Следователи изъяли всю обувь подо-
зреваемого, и экспертиза установила: 

на кроссовках есть кровь – она при-
надлежит скончавшемуся в больнице 
Анатолию Кузнецову. Павла объявили 
в розыск. Но долгое время определить 
его местонахождение не представлялось 
возможным. Убийцу задержали только 
через несколько месяцев – в одном из 
наркопритонов.

Устранение свидетеля
На допросах он уверял следова-

телей, что ничего не помнит: прошло 
слишком много времени. Однако при-
знался, что совершил более 10 краж и 
даже назвал точные адреса квартир, 
которые «обчистил». Павел продолжал 
твердить: «Убил не я!» Но у следствия 
были неопровержимые доказательства 
его вины. Когда подозреваемый понял, 
что отпираться бессмысленно, рассказал, 
как все произошло.

С его слов, все получилось спон-
танно: залез в дом, чтобы найти денег на 
дозу, но неожиданно вернулся хозяин. 
Оставлять свидетеля в живых Павел 
не собирался. Мужчина обязательно 
сообщил бы об ограблении в милицию –  
тогда Веретенникова задержали бы, 
осудили и отправили в колонию, где 
он сидел уже несколько раз, и все время 
по одной статье – за кражи. «Я не хотел 
возвращаться в тюрьму, – объяснил 
задержанный. – К тому же был под 
кайфом.

Однако ему пришлось туда вер-
нуться. Суд признал 30-летнего Павла 
Веретенникова виновным и отправил 
в колонию строгого режима на 11 лет.

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

…Уже стоя на пороге, Анатолий Кузнецов полез в карман за ключами. Нечаянно толкнул дверь, и она открылась. 
Мужчина замер, стал судорожно перебирать в памяти то, что случилось несколько часов назад. Вспомнил, что 

точно запирал дверь. В голове мелькнуло: в доме есть посторонние!

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ситуация была неловкой: не-
сколько секунд было тихо, 
потом незваный гость по-
театральному выдавил: «Здрас-
с-сте!»

То, что в доме есть чужой, 
Кузнецов понял еще до того, 
как зашел внутрь…
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За продажу спайсов будут судить 18-летнюю 
жительницу Борисоглебска. Будучи несовершеннолетней, она про-
дала мужчине некий сверток за 200 рублей. В нем, как оказалось, 
было свыше 1 грамма наркотического средства.

Моторную лодку с реки Воронеж угнали у предпринимателя двое 
безработных. Их задержали по горячим следам. В настоящее время 24- и 34-летний 
мужчины заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомер-
ное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Жуткая находка. Дети играли в фут-
бол недалеко от школы № 39 на про-
спекте Труда. Один из ударов был силь-
ным, и в результате мяч улетел в кусты. 
Школьники побежали туда и, очутившись 
в высокой траве, оцепенели: на земле 
лежал мертвый мужчина. О чудовищной 
находке они рассказали родителям, те, 
в свою очередь, позвонили в полицию. 
На место ЧП прибыли стражи порядка.  
В настоящее время процессуальную про-
верку проводит региональный СКР. Как 
сообщили в пресс-службе ведомства, 
видимых следов насилия на теле не об-
наружено. Труп направлен на судмедэк-
спертизу, чтобы установить точную при-
чину смерти. Погибший мужчина пока 
не опознан. На вид ему – 25 лет, рост – 
около 175 сантиметров, худощавый, тем-
но-русые волосы. Скорее всего, смерть 
наступила несколько дней назад, и все 
это время труп лежал недалеко от школы. 
Высота травы здесь – около полуметра, 
и именно она скрывала тело воронежца, 
которого случайно нашли дети.

Смертельная инфекция. Трагедия 
произошла в Каменском районе. Утром 
10 августа в районную больницу привез-
ли 7-месячного мальчика. Врачи диагно-
стировали у малыша острую кишечную 
инфекцию. Через пару часов ребенок 
умер. Медики сообщили об этом в по-
лицию. В настоящее время сотрудники 
СКР по Воронежской области проводят 
проверку: тело младенца отправлено на 
судебно-медицинскую экспертизу. Уста-
навливаются все обстоятельства случив-
шегося.

Подвох от брата. 28-летний мужчина 
работал в такси. Как-то он пришел до-
мой и оставил свой заработок – 17 ты-
сяч рублей – в ящике стола. Через не-
сколько дней полез за деньгами и вдруг 
обнаружил: наличность куда-то пропала. 
Он заявил об этом в полицию. Стражи 
порядка, прибыв на место ЧП, провели 
беседу с родным братом потерпевшего. 
Тот признался, что взял сбережения и 
уже частично потратил. В отношении него 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража».

Разбойник из Беларуси. Врачи по-
звонили в полицию и сообщили: к ним 
поступил мужчина без сознания. Стра-
жи порядка установили его личность: им 
оказался 40-летний воронежец. Нашли 
его жену, которая рассказала: у супруга 
была сумка, в которой лежали деньги – 
около 15 тысяч рублей, и она пропала. 
Опросить потерпевшего не представ-
лялось возможным из-за его состояния 
здоровья. Тогда полицейские провели 
расследование, в результате которого 
в поле их зрения попал 35-летний уро-
женец Беларуси. Как оказалось, это он 
напал на мужчину и отобрал сумку с 
деньгами. Подозреваемый приехал в сто-
лицу Черноземья, устроился работать на 
стройку, но стал выпивать. Его уволили, и 
он решил совершить преступление. В от-
ношении белоруса возбуждено уголовное 
дело по статье «Разбой».

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙПедофил заманил 5-летнюю 
девочку сладостями и надругался

Утонул в пруду во время свадьбы

Малышка гуляла вместе с 10-лет-
ним мальчиком. Вдруг возле них 
остановилась машина, и из-за руля 
показался знакомый им 62-летний 
мужчина. Он предложил съездить к 
нему домой, где много сладостей. 
Ребята согласились.

Конфеты как ловушка
Как сообщает СКР по Воронежской 

области, инцидент произошел в Совет-
ском районе 5 августа. После того, как 
дети сели в машину, мужчина отвез их 
к себе домой. Там, как и обещал, накор-
мил конфетами, а потом надругался 
над 5-летней девочкой. После этого он 
отвез детей домой и строго-настрого 
приказал не рассказывать о том, что 
случилось, родителям. Родственники 
малышки заметили, что поведение 
ребенка сильно изменилось, стали 
расспрашивать, что произошло – так 
все и вскрылось.

62-летнего педофила задержали, 
возбудили в отношении него уго-
ловное дело по статье 132 УК РФ 
– «Насильственные действия сек-
суального характера, совершенные 
в отношении лица, не достигшего 
14-летнего возраста». На допросе 
пожилой мужчина во всем признался. 
Выяснилось, что он уже судим за 
аналогичные преступления. В бли-
жайшее время будет решаться вопрос 

об избрании подозреваемому меры 
пресечения. Сейчас сотрудники 
регионального СКР и уголовного 
розыска полиции устанавливают все 
обстоятельства ЧП: допрашиваются 
свидетели, назначены необходимые 
экспертизы. Расследование продол-
жается.

Голый извращенец
Еще одно дело, касающееся извра-

щенца, уже направлено в суд. Вскоре 
перед законом предстанет 43-летний 
житель Борисоглебска. Свое пре-

ступление он совершил в конце мая. 
Будучи подшофе, прогуливался по 
городу. Обратил внимание на девочек, 
рядом с которыми не было взрослых. 
Самой старшей – 13 лет, младшей – 6. 
Он обнажился перед ними, а потом 
скрылся. Те, когда пришли домой, рас-
сказали обо всем родителям.

Как уточнили в региональном 
Следственном комитете, в отноше-
нии мужчины и раньше возбуждались 
уголовные дела – за побои. Правда, 
расследование прекращалось из-за 
примирения сторон.

Второй день торжества, который родственники и гости молодоженов,  
отмечали на природе, обернулся трагедией.

9 августа многочисленная компания 
приглашенных решила отмечать свадьбу 
на берегу пруда в селе Макарье, что в 
Новоусманском районе. Среди гостей был 
53-летний мужчина, который выпивал 
вместе с остальными. Около 10 часов 
вечера, когда на улице уже было темно, он 
решил искупаться и пошел к воде один. 
Вскоре родственники заволновались из-за 
его долгого отсутствия, стали искать. 
Попытки оказались безуспешными – 
после этого они обратились за помощью в 
правоохранительные органы. Тело муж-
чины было найдено на следующий день.

– Труп без видимых следов насилия 
обнаружен недалеко от того места, где 
отдыхала компания, – рассказали «ГЧ» 
в пресс-службе СКР по Воронежской 
области. – В настоящее время прово-
дится судебно-медицинская экспертиза, 
которая должна установить точную при-
чину смерти».

Отдыхающим на воде необходимо соблюдать правила поведе-
ния и меры безопасности, чтобы избежать ЧП:
– купаться только в разрешенных местах на благоустроенных пляжах;
– не злоупотреблять алкогольными напитками перед тем, как зайти в воду;
– не нырять с мостов, причалов, пристаней, не приближаться к проходя-
щим лодкам и катерам;

– не отплывать далеко от берега на надувных матрасах и кругах;
– не входить и не прыгать в реку после длительного пребывания на солн-
це: при охлаждении наступает сокращение мышц, приводящее к остановке 
сердца.
Пренебрежение этими правилами может привести к получению 
травмы или гибели на воде!

НА ЗАМЕТКУ

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Водитель был знаком детям, поэтому 
они не побоялись сесть в машину

ЧП на воде случаются 
практически каждые выходные

  КРИМИНАЛ
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Модель агентства 

  НОВОСТИ JENOROW
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛ. 261-99-99

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

 ЦЕНТР ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  АФИША

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 
261-99-99. ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

MUST BE THEREФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ
ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК

Синистер-2
Ужасы

18 августа на экране кинотеатра по-
кажут моралите (нравоучительное 
драматическое представление) Лон-
донского Королевского Националь-
ного театра. Главную роль в новом 
прочтении одной из старейших пьес 
Англии сыграл Чиветель Эджиофор. 
Он является лауреатом премии BAFTA 

и номинантом на «Оскар». Повество-
вание идет о популярном и счастли-
вом персонаже. Но когда приходит 
Смерть, ему предстоит оставить свою 
безмятежную жизнь и отправиться в 
последнее путешествие. Теперь его 
цель – найти того, кто замолвит сло-
вечко перед Смертью.

Фильм, основанный на популяр-
ных комиксах Marvel, рассказывает  
о молодых людях, которые получили 
суперспособности. Теперь их задача –  

спасти Землю.

Молодой шериф продолжает рассле-
довать серию таинственных убийств. 
Он знакомится с близнецами и их ма-
мой, переехавшими в новый дом. Но 
они еще не подозревают, что в этом 

месте все могут умереть…

У профессора философии Эйба Лу-
каса депрессия. Он знакомится с 
двумя девушками,  одна из которых 
влюбляется в мужчину, а другая пы-
тается разгадать, с чем связаны кар-
динальные изменения в его жизни.

Либби Дэй пережила трагедию – 
родственников жестоко убили, а об-
виняют в этом ее 15-летнего брата. 
Детективы-любители предлагают де-
вушке поучаствовать в расследова-

нии дела.
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Моралите

Темные тайны
Триллер, детектив

Фантастическая  
четверка

Экшен 

Иррациональный  
человек

Драма
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КИНОПАНОРАМАMUST SEEДВИЖЕНИЕ НА СБЛИЖЕНИЕ

ПОД ЗВОН ГИТАРНЫХ СТРУН
14–16 августа на традиционном фестивале авторской и военно-патрио-

тической песни «Берег» можно будет насладиться песнями у костра.

В селе Островки Аннинского района 
соберутся авторы, исполнители, по-
эты, фольклорные ансамбли и теа-
тральные группы. Ожидаются гости 
из Волгограда, Ростова-на-Дону, 
Камышина, Краснодара, Астрахани, 
Воронежа и других городов Рос-
сии, а также делегации из Луганска 
и Минска. Выступления участников 
пройдут в пяти категориях: «Поэ-
зия», «Авторская песня», «Военно-
патриотическая песня», «Испол-
нительское мастерство» и «Малые 
инструментальные группы». В рам-
ках мероприятия также состоится 
первый фестиваль детского творче-
ства «Бережок».

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСС

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ?
Якки являются яркими представителями 
нового поколения, которые убеждены, 
что их желания обязательно должны ис-
полняться. Да и деятельность ребята 
выбирают лишь ту, что будет их вдохнов-
лять. Она должна хорошо оплачиваться, 
чтобы хватало на погашение счетов и 
развлечения. При этом на рабочем месте 
они долго не засиживаются.
Склонность к творчеству и стремление 
к независимости от начальников – вот 
главные отличия представителей новой 
субкультуры. Они, не имея опыта, созда-
ют бизнес, основанный на собственных 
оригинальных идеях. Зачастую выстраи-
вают его в Интернете: магазины с про-
дукцией handmade, картины на заказ, 
услуги фотографа и другое.
ВМЕСТО ЗОЛОТЫХ ГОР – 
ТЫСЯЧИ СЕРДЕЧЕК
Распространение такой субкультуры 

характерно для городов-миллионни-
ков. Это дает молодым людям возмож-
ность собрать многочисленные «лай-
ки» от подписчиков в социальных сетях 
и Instagram. Всеобщее признание – 
главная мотивация якки. Их девиз: «Я 
достоин прожить жизнь так, как хочу. 
Мои идеи имеют ценность. Следую за 
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  АФИША
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
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14 августа, 19:00, концерт группы NUCLEAR в клубе «Колизей» (улица Ли-
зюкова, 4). Это одна из наиболее динамично развивающихся южноамери-
канских металлических команд. Участники исполняют музыку в стиле trash 
metal. Стоимость билета: 300 рублей – предварительная продажа, 400 –  
в день концерта.

15 августа, 10:00, выставка HANDMADE в Петровском сквере.

15 августа, 18:00, вечер памяти Виктора Цоя в клубе «Колизей» (улица Ли-
зюкова, 4). Вход свободный.

15 августа, 14:00, мастер-класс по мехенди – росписи хной (улица Куцы-
гина, 17). Стоимость участия – 350 рублей.

19 августа, 20:00, традиционный джем «Свободный микрофон» в кон-
цертной студии EXIT (улица Текстильщиков, 2). Вход свободный. Заказ 
столиков по телефону: 8-960-119-91-73.

20 августа, 18:00, экскурсия «Петр I в Воронеже». Слушателей ждет 
рассказ о строительстве флота, гастрономических пристрастиях импе-
ратора и его загадочной дружбе с епископом Митрофаном. Встреча у 
главного корпуса ВГУ. Стоимость экскурсии – 150 рублей.

13 августа, 19:00, мастер-класс 
«Актерское мастерство для жиз-
ни» (улица Кропоткина, 10).

В программу входит обучение четы-
рем базовым элементам: раскрепо-
щению (мышечная и эмоциональная 
свобода), концентрации внимания, 
развитию воображения (фантазия, 
образное мышление), импровиза-
ции. Помимо этого ученики пройдут тесты и игры на развитие креативности, 
а также научатся управлять своим эмоциональным состоянием. Вход свобод-
ный. Необходима обязательная регистрация по телефону 8-908-135-08-11.

15 августа, 11:00, фестиваль-яр-
марка в парке «Алые паруса» 
(улица Арзамасская, 4а).

Цель мероприятия – интересно и 
весело провести замечательный 
летний день со своей семьей и 
друзьями. В программе: пальчи-
ковый кукольный театр, дизайнер-
ский рынок, концерт воронежских  
музыкальных групп, запуск воздушных змеев, перетягивание каната, бег 
морских свинок, конкурсы.

16 августа, 8:00, фестиваль исто-
рической реконструкции «Ладей-
ное поле». Сбор желающих побы-
вать в поселке Елецкий Липецкой 
области на улице Средне-Москов-
ская, 31.

Участники праздника – военно-исто-
рические клубы, изучающие и созда-
ющие материальные объекты ранне-
го средневековья. Зрители познакомятся с историческими событиями этого 
времени, традиционной кухней и обычаями, а также увидят точные копии 
речных и морских судов эпохи викингов. Стоимость экскурсии – 850 рублей. 
Необходима предварительная запись по телефону 8-920-453-04-30.
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ И ПОЛУЧИТЕ 
СЕРТИФИКАТ В КНИЖНЫЙ МАГАЗИН!

Викторина от «ГЧ» и «Читай-города»

ВОПРОСЫ:
1. Он считается основоположником 
жанра исторического романа. Его 
произведения делятся на две груп-
пы: истории Шотландии и Англии. 
Одно из самых известных – роман 
«Айвенго». О ком идет речь?

2. После публикации повести «Пе-
ред восходом солнца» его исклю-
чили из союза писателей, а также 
лишили пенсии. Чтобы выжить, он 
занимался переводами, подраба-
тывал в обувной мастерской. По 
его произведениям снята комедия 
Леонида Гайдая «Не может быть!». 
Назовите автора.

ТЦ «Солнечный рай»; 
ул. Кольцовская, 56;

Центр Галереи Чижова;
пр-т Революции, 58;

ул. Южно-Моравская, 40;
Бульвар Победы, 23Б, ТРЦ «Арена»

интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

Розыгрыш состоится в понедельник,  
17 августа, с 15:00 до 15:30. Звоните  
в редакцию по телефону 239-09-68. По-
бедителем викторины станет тот, кто пя-
тым правильно ответит на оба вопроса.

своей мечтой!»
Что касаемо внешнего вида, то для якки 
не важен бренд. А вот креативность в 
одежде как раз приветствуется. Чаще 
всего она сшита или связана собствен-
норучно, это касается и аксессуаров: 
вещи в стиле 1990-х, удобная спор-
тивная обувь, рюкзаки оригинальной 
расцветки, джинсы с высокой талией, 
объемные свитера, очки с круглыми сте-
клами. При этом якки не пользуются кре-
дитами, не делают татуировки на видных 
частях тела и в отличие от хипстеров не 
пропагандируют «культ бороды». Они по-
сещают необычные творческие встречи, 
любят западные интеллектуальные се-
риалы и фильмы.
Кто знает, возможно, именно это поко-
ление будет движущей силой развития 
общества?
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Чтобы принять правильное ре-
шение, необходимо научиться 
видеть ситуацию со стороны, 
абстрагироваться от эмоций. 
Астропрогноз призывает выра-
батывать и развивать организа-
ционные навыки. Они пригодятся 
не только в профессии, но и в 
жизни. Если среди деловых пар-
тнеров есть представитель знака 
Рак, прислушайтесь к тому, что 
он говорит. В его речах – истина.

Благоприятное время для 
встреч со старыми друзьями. 
Одним из самых неординарных 
людей в вашем окружении бу-
дет некий Скорпион, вместе с 
ним вы разделите немало увле-
кательных мгновений. Вы поль-
зуетесь повышенным внима-
нием противоположного пола. 
Вряд ли кто-то западет вам в 
душу, но уровень эмоций будет 
зашкаливать. Бизнес-гороскоп 
предвещает затишье.

Финансовый гороскоп сулит воз-
вращение старых долгов. Если 
есть возможность, не тратьте 
эти деньги, а вложите в недви-
жимость. Высока вероятность 
служебного романа с коллегой-
Овном. Вряд ли эта страсть при-
ведет к чему-то серьезному, но, 
тем не менее, она сделает весь 
август романтичным и нежным. 
Дозируйте информацию при 
общении с близкими и друзьями.

Не берите на себя дополни-
тельные обязательства и не на-
чинайте новые коммерческие 
проекты. Наслаждайтесь летом 
в компании друга из знака Те-
лец. Благоприятный момент для 
решения квартирного вопро-
са – съема, сдачи, покупки или 
продажи жилья. Звезды свиде-
тельствуют о нехватке экстрима. 
Получить дозу адреналина мож-
но с кем-то из представителей 
стихии Земля.

Профессиональный гороскоп 
предостерегает от конкурен-
ции. Наибольшую опасность 
для вас представляет коллега-
Близнецы, который, возможно, 
не столь опытен, зато более 
исполнителен и аккуратен. А, 
как известно, порядок бьет 
класс. Взаимоотношения с лю-
бимым человеком гармоничны 
и доверительны, а это для вас 
главный источник хорошего на-
строения.

Зодиакальный гороскоп напо-
минает: «что посеешь, то и по-
жнешь». Если вы руководитель, 
старайтесь избавиться от на-
зидательности и критичности в 
адрес подчиненных. Если рядо-
вой сотрудник, не бойтесь про-
являть инициативу, озвучивайте 
самые смелые идеи. Будьте 
осторожны при совершении 
финансовых сделок, в которых 
задействован представитель 
знака Дева.

Персональный гороскоп сове-
тует избегать шумных компа-
ний и предпочитать общество 
проверенных временем друзей 
или семьи. Если вы состои-
те в браке и дорожите им, не 
будьте ветреным. Свободным 
Рыбам стоит присмотреться к 
представителям знака Стрелец. 
К середине августа работа не 
просто поглотит, а поработит 
вас. Это скажется на самочув-
ствии.

Ваше обаяние настолько вели-
ко, что вы не просто увлекаете 
представителей противопо-
ложного пола, но и разбиваете 
сердца. Личный гороскоп реко-
мендует быть осторожными: не 
давайте напрасных обещаний 
тем, кто вам не мил. В первую 
очередь это распространяется 
на представителей знака Рыбы. 
Успехи на работе будут тесно 
связаны с умением трудиться в 
команде.

Оптимистичный период во всех 
отношениях, особенно в сфере 
чувств. Любовный гороскоп 
преподнесет неожиданные 
сюрпризы, благодаря которым 
вы почувствуете себя моложе. 
Пересмотрите свое отношение 
к родственникам, им необхо-
димо ваше внимание. Профес-
сиональные будни посвятите 
делам, отложенным в «дальний 
ящик» и укреплению партнер-
ства с коллегой-Козерогом.

Основной упор необходимо 
сделать на своевременное вы-
полнение профессиональных 
обязанностей. Стоит выбиться 
из графика, отвлечься, и ваш 
авторитет покачнется. Гороскоп 
совместимости указывает на рас-
ширение дружеского круга. Если 
новым знакомым окажется жен-
щина-Водолей, можете рассчи-
тывать на душевное общение и 
схожесть жизненных ценностей.

Деловой гороскоп заставит 
переживать. Причина волне-
ний – повышенные требования 
руководства. Если вы решите 
предпринять попытки по поис-
ку новой работы, обратитесь за 
помощью к мужчине-Льву. Он 
составит протекцию. Во второй 
половине недели усилится же-
лание развлечений, получения 
удовольствия. Ваша открытость 
привлечет внимание противопо-
ложного пола.

Эта неделя подходит для увели-
чения рабочей нагрузки и мак-
симальной ответственности по 
отношению к своим служебным 
обязанностям. Конечно, это ка-
сается только тех, кто настроен 
делать карьеру. Будьте готовы 
к тому, что любимый человек 
усомнится в вашей честности. Не 
спешите корить его, лучше по-
думайте, почему у него возникли 
такие подозрения, был ли повод.
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

Александр БЕССУДНОВ
потомственный археолог

Илья САФОНОВ
кандидат исторических 

наук, доцент ВГУ

Евгений ЗОЛОТУХИН
археолог

Виктория МАНЮХИНА
археолог

Дмитрий АНОСОВ
старший научный сотрудник 

ЦАИ «Куликово поле»

Елена ЗАХАРОВА
археолог, кандидат  
исторических наук

НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ АРХЕОЛОГА (15 АВГУСТА)

Анатолий ПРЯХИН
действительный член РАЕН, 
лауреат премии «Достояние 

поколений»

Сергей ВЛАДИМИРОВ
археолог, сотрудник музея-
заповедника «Дивногорье»

Софья КОНДРАТЬЕВА
археолог, сотрудник музея-
заповедника «Дивногорье»

Александр ДУДИН
главный хранитель музея- 
заповедника «Костенки»

Виктор КОВАЛЕВСКИЙ
директор музея-заповедника 

«Костенки»

Александр НИКИТИН
автор проекта «Археологиче-
ское наследие Центрального 

Черноземья»

КРОССВОРД

ГОРИЗОНТАЛЬ:
4. Фамилия главнокомандующего Воздушно-космическими 
силами. 5. Название нового романа Виктора Пелевина. 7. Люди, 
говорящие о чем-то на публике или, например, ставшие героями 
журнального интервью. 11. Название военно-исторического музея 
на Манежной. 12. Военнослужащий в голубом берете. 14. Как в 
советское время называлась улица Чайковского? (подсказка в 
прошлом номере в рубрике «Истфакт»). 15. Фамилия основателя 
Воронежского Камерного театра. 16. Название детского парка, 
расположенного в юго-западной части нашего города. 17. Вид 
экстремального отдыха, подразумевающего прогулки по крыше.

ВЕРТИКАЛЬ:
1. На какой улице находится Центр Галереи Чижова? 2. Денеж-
ное обеспечение вследствие инвалидности или пожилого воз-
раста. 3. Национальный вид спорта в Провансе, бросание шаров 
(подсказка в «ГЧ» № 30 в рубрике «Афиша»). 6. Как называется 
набережная на правом берегу водохранилища, протянувшаяся 
от Чернавского до Северного моста. 8. Лечение различных 
заболеваний с использованием медицинских пиявок. 9. Наш 
земляк, автор «Белого Бима Черное Ухо». 10. Самый высоко-
оплачиваемый актер мира по версии журнала Forbes (подсказка 
на сайте ИА «Галерея Чижова»). 13. Название парка, в котором 
находится памятник Мандельштаму.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 31
Горизонталь:
2. Агаджанова
5. Ибекс
6. Ипотека
8. Нефть
9. Каста
10. Холостяк

12. Шинник
15. Моряк

Вертикаль:
1. Баррель
3. Адмиралтейская
4. Бассейн

7. Лизюкова
11. Чижик
12. Селянин

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда 
«ГЧ», читателям по-прежнему нужно быть в курсе  

главных новостей недели.  
Желаем удачи!
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