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Подробнее об итогах деятельности Воронежского УФас – на сайте www.infovoronezh.ru

  гоРодские новости   гоРодские новости
Воронежская область вошла в число восьми регионов, 
на территории которых в пилотном режиме будет создан Центр мониторинга 
межнациональных конфликтов. Всю страну проект охватит в течение бли-
жайших трех лет. В нашем же регионе еще до конца 2014 года разработают 
необходимое ПО, а эксперты подготовят методическую базу.

15 августа железнодорожный переезд на остановке «Машмет» пре-
кратит свою работу в связи с переносом  на 595-й километр перегона «Придача – Маслов-
ка». Данное решение принято во исполнение пожеланий представителей общественности, 
которые сошлись во мнении, что железнодорожные пути пролегающие в непосредственной 
близости от городского рынка, представляет опасность для местных жителей.

согласно итогам государственной аттестации, 
на территории Воронежской области уровень знаний по всем дисциплинам, 
кроме английского языка, превышает общероссийский. В этом году не полу-
чили аттестат всего 76 человек.

1,5 тысячи рекламных щитов могут снести. Уже обнародован список из 97 объ-
ектов, которые владельцы должны демонтировать добровольно. В противном случае, эту задачу 
возьмет на себя мэрия, а горе-предпринимателям придется заплатить штраф. Предполагается, что в 
первую очередь такие конструкции уберут с Московского проспекта и Чернавской дамбы.

Ушел из жизни
Заслуженный врач РФ  

Альберт Летников
Не стало врача высшей категории, «Лучшего врача 
года – 2012», заведующего травматологическим от-
делением ВОКБ Альберта Летникова, в буквальном 
смысле спасшего тысячи человеческих жизней.

Свои соболезнования родным, друзьям и коллегам Альберта Николаевича выразил де-
путат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов: «Это большая утрата 
не только для нашего региона, но и для всей страны. Мы потеряли уникального специ-
алиста, посвятившего медицине более полувека, организатора здравоохранения, 
который принимал непосредственное участие в создании межрайонных травматолого-ор-
топедических отделений. Это был сильный исследователь и ученый, в некотором 
смысле реформатор отечественной медицины, разработавший свыше сорока изобрете-
ний и рацпредложений, опубликовавший десятки научных трудов. Не стало наставника, 
воспитавшего не одно поколение докторов, но главное – человека светлой души, 
гуманности, порядочности и мужества, которого мне довелось знать лично.

Уверен, светлая память о нем сохранится в сердцах пациентов, которых он буквально 
ставил на ноги, и всех, кто знал и высоко ценил Альберта Николаевича».

Карантин
возвращается?

неожиданно вернувшийся недуг
Кошмарное лето 2013 года для 

жителей нашего региона может 
повториться. Напомним, что тогда 
в нескольких районах Воронежской 
области были выявлены вспышки 
АЧС, а чуть ли не на половине тер-
ритории объявлен режим ЧС.

17 июля 2014 года на репродукторе 
ЗАО «Агрокомбинат «Николаевский» 
в селе Круглоподпольное обнару-
жили вирус африканской чумы 
свиней. На следующий день диагноз 
подтвердили во Всероссийском 
НИИ ветеринарной вирусологии и 
микробиологии в Покрове, находя-
щиеся во Владимирской области. 
По информации ГУ МЧС, от этого 
заболевания в Аннинском районе 
уже умерли более 50 свиней.

Эпизоотическими очагами опре-
делены территория репродуктора № 
1 в селе Круглоподпольное и пло-
щадки откорма в селе Николаевка. 
Вторая зона поражения установлена 
в пределах границ Аннинского рай-
она (за исключением автодороги 

А-144). Поголовье свиней, находя-
щееся на этой земле, умерщвляется 
и сжигается на месте. А из первой 
угрожаемой зоны забивается и идет 
на продажу. На территорию очага 
запрещен вход посторонних лиц, а 
также въезд и выезд транспорта без 
дезинфекции.

незамедлительная реакция
На оперативном совещании в 

правительстве региона руководитель 
областного департамента аграр-
ной политики Анатолий Спиваков 

подчеркнул, что администрация 
Аннинского района и специалисты 
профильных отделов организо-
вали работу по ликвидации АЧС 

татьяна ЧижМакоВа, руководитель пресс-службы областного управления 
россельхознадзора:

– На сегодняшний день основной источник вспышки АЧС на территории Аннинского района 
не известен. После проведенной проверки станет известна и причина, и очаг заболевания. Как 
и в прошлом году, после указа Алексея Гордеева, фермеры смогут надеяться на компенсацию 
со стороны государства, при условии, что сами сдадут пораженное вирусом поголовье. Не сто-
ит удерживать больной скот в своих хозяйствах, чтобы не усугублять ситуацию. А во избежание 
очередной вспышки АЧС нужно, в первую очередь, придерживаться минимальных ветеринар-
ных требований. Отмечу, что все необходимые инструкции мы регулярно вывешиваем на своем 
сайте rsnvrn.ucoz.ru

эксПертное Мнение

В 2013 году из-за вспышки АЧС было 
уничтожены десятки тысяч животных

На ситуацию, сложившуюся в 
Воронежской области, незамедлительно 
отреагировали белорусы 

На территории Аннинского района после проведения мероприятий по лик-
видации очага африканской чумы свиней (АЧС) был установлен карантин 

на 30 календарных дней.

оперативно и профессионально. По 
информации ведомства, уже унич-
тожено около 1 тысячи голов свиней 
в личных подсобных хозяйствах. 
Их владельцы должны получить 
компенсацию.

На ситуацию, сложившуюся в 
Воронежской области незамедли-
тельно отреагировал департамент 
ветеринарного и продовольственного 
надзора Белоруссии. Ведомство 
запретило ввоз в республику живых 
свиней, мяса и другой продукции 
животноводства из нашего региона.

Предупрежден, значит вооружен
Управление Россельхознадзора 

обращается к гражданам и хозяй-
ствующим субъектам: в целях недо-
пущения распространения вируса на 
территории других районов области 
не скрывать случаи смерти свиней и 
не производить бесконтрольную ути-
лизацию трупов павших животных. 
Немедленно сообщать о падеже скота 
в государственную ветеринарную 
службу.

В свою очередь, Управление вете-
ринарии напоминает гражданам, 
что выгульное содержание свиней 
недопустимо. Перевозка животных 
с одного места на другое возможно 
только в случае согласования с вете-
ринарной службой.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Елена КРАВЕЦ

Ольга БЕЛЕНОВА

реклама

Владимир Рохмистров: «Какой товар приобретать, 
должен решать покупатель, а не чиновники»

Руководитель Воронежского УФАС о работе в полугодие перемен и оккультизме
2014-й год оказался богат на изменения в системе законодательства в части регулирования госзакупок, рекламы 
и торговли. Тем не менее «антимонопольщики» продолжают эффективно выполнять поставленные задачи, при-

держиваясь фундаментальных принципов работы.

Честная доля
Владимир Рохмистров высоко 

оценил эволюционные изменения, 
произошедшие в последние годы: 
«Еще недавно «Полет» был прак-
тически монополистом в сегменте 
авиаперевозок. Теперь произошло 
перераспределение долей: сегодня 
на «Полет», «ЮТэйр» и «РусЛайн» 
приходится по 1/3 рынка».

Аналогичные процессы происхо-
дят на рынке нефтепродуктов, кото-
рый пополнился новыми игроками, а 
именно: «Татнефтью», «Башнефтью» 
и «Газпрогазом». «Нас всегда радует, 
– отмечает руководитель Воронеж-
ского УФАС, – когда компании не 
согласовывают свои решения и при-
держиваются собственной ценовой 
политики».

дорогу местным производителям!
Если говорить о поддержке кон-

курентоспособности местных про-
изводителей, отдельного внимания 
заслуживает пакет поправок к ФЗ 
«О торговой деятельности», который 
готовит правительство Воронежской 
области. Предлагаемые изменения 
должны закрепить минимальную 
долю их продукции на полках мага-
зинов. К тому же данная инициатива 
позволит предупредить случаи «фана-
тизма», когда субъекты обязывают 
торговые сети на 80 % формировать 
свой ассортимент из товаров, про-
изведенных на территории региона. 
«Поддержка необходима, – подчер-
кивает Владимир Васильевич. – Но 
какой товар приобретать, должен 
решать покупатель, а не чиновники».

В противостоянии  
с «оккультными силами»

Одним из уникальных случаев в 
практике УФАС стало разбирательство 
вокруг объявления, опубликованного 
«мастером Вуду» Мольфаром Алек-
сандром Николаевичем на договор-
ной основе в одном из местных СМИ. 
Помимо того, что реклама оккультных 
услуг сама по себе незаконна, у «мага» 
не оказалось при себе документов, 
разрешающих заниматься народной 
медициной. По словам Рохмистрова, 
«колдун» на этапе рассмотрения его 
дела даже грозился «оказать воздействие 
на комиссию», однако после вынесения 
решения не только оплатил штраф, но и 
сделал соответствующие выводы.

Жара стремительно 
набирает обороты

Как это часто бывает, начало августа в столице Черноземья будет зной-
ным. Из-за циклона, который сейчас установился, среднесуточная темпе-
ратура составит +30, а в отдельных районах столбик термометра может 

подняться до +35 градусов.

В четверг и пятницу в городе будет жарко. Днем ожидается до +33. К 
вечеру столбик термометра опустится до 22–24 градусов. По прогнозам 
синоптиков, в выходные дождей не ожидается. Днем температура не опу-
стится ниже +33, вечером все те же 22–24 градуса.

В Воронеже и в крупных райцентрах возможно ухудшение экологической 
ситуации. То есть в ночные часы метеоусловия будут способствовать нако-
плению вредных примесей в тропосфере. Утром они будут рассеиваться, 
но в середине дня вблизи транспортных магистралей и дорог ожидается 
пик образования приземного озона.

Аномальная погода 
продержится больше недели
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27 июля на открытой площадке паба 
«Адмирал Нельсон» прошел концерт 
памяти Юрия Хоя. В этот день осно-
вателю панк-группы «Сектор газа» ис-
полнилось бы 50 лет.

Из-за технических неполадок, начало 
мероприятия задержали почти на час, 
однако фанаты Юрия Клинских не рас-
терялись и стали петь его песни прямо у 
входа, устроив «собственный концерт». 
А когда гостей стали пропускать на пло-
щадку, с криком «Хой!» ринулись вперед.

При входе полицейские проверяли, 
чтобы поклонники группы не проносили 
на площадку колющие и режущие пред-
меты и отбирали спиртные напитки. 
Пока на сцене настраивали инструменты, 
фанаты раскупали майки с 
изображением кумира и рас-
сматривали баннеры с фото-
графиями Юрия. Памятные 
снимки были сделаны в 1991 
году фотографом Андреем 
Архиповым. Когда послы-
шался голос ведущего, все 
двинулись к сцене.

За несколько часов 
фестиваля перед много-
численными зрителями 
выступили начинающий 
воронежский коллектив 
«15 квартал», «Черный 
вторник», команда пле-

мянника Хоя – «СГ» и московская 
группа «Високосный год». Из-за недавно 
принятого «закона о мате», музыканты 
предупредили, что будут  исполнять 
только «цензурные» песни.

Ведущий концерта завери л: 
этот фестиваль первый, но точно 
уж не последний. Такие концерты 
планируется сделать традицион-
ными, и поддержка фанатов «Сек-
тора газа» будет весьма кстати.  

А поклонников у группы огромное 
количество. Когда парень со сцены 
решил узнать, кто из какого района, 
выяснилось, что чуть ли не половина 

гостей иногородние. Москва, Санкт-
Петербург, Липецк, Тамбов, Саратов, 
Суздаль...

–Очень приятно, что все эти люди 
сегодня пришли сюда. Значит, они 
помнят и все еще, даже спустя столько 
лет, слушают его песни. Для нас он 
навсегда остался живым, – делится 
дочь Юрия Хоя Ирина Клинских. –  
Хотя я, к примеру, не могу слушать его 
альбомы, сразу начинаю плакать. Но 
сюда не прийти не могла. Даже бабушку 
привела. На улице жара, она старень- Елена МИРОШНИК

«Он всегда будет жить!»

кая, но все равно сказала: «Пойду!».
Заговорили и о памятнике Юрию 

Хою. Пока на ВАЯХ стоит только камень 
с табличкой, которая обещает: на этом 
месте воздвигнут монумент создателю 
«Сектор газа». Разговоры о его установке 
начались еще в конце 2013 года, но мэрия 
не одобрила этот проект. Фанаты Хоя 
сдаваться не собираются и, несмотря на 
трудности, уверены: памятник появится 
в самое ближайшее время.

Мама и дочь 
Юрия Клинских

Желающие могли 
сфотографироваться на фоне 
редких снимков своего купира

этот фестиваль первый, но уж точно 
не последний

«Нельзя получать сверхдоходы, 
перекладывая ответственность на население»

– Мы уже неоднократно обсуж-
дали ситуацию, сложившуюся в этой 
сфере, но безрезультатно, – обратился 
к присутствующим Александр Гусев. 
– Мириться с этим мы не хотим и не 
будем. Итогом нашего совещания 
должны стать протокольные догово-
ренности и поручения, которые будут 
выполняться всеми сторонами в пол-
ном объеме. Только так мы сделаем 

Глава Воронежа провел совещание, посвященное проблемам сбора, вывоза и 
утилизации мусора. В нем приняли участие руководители управ и профильных 
структурных подразделений мэрии, представители мусоровывозящих пред-
приятий, директора организаций, обслуживающих жилой фонд, уличкомы.

качественный шаг вперед к решению 
данной проблемы.

Глава города подчеркнул, что 
если в течение ближайшего квартала 
не произойдет видимых улучше-
ний, будет создана муниципальная 
служба, которая станет заниматься 
исключительно вопросами сбора, 
вывоза и утилизации мусора: следить 
за чистотой контейнерных площа-

док и регулярностью их уборки, 
ежедневно выдавать предписания, 
контролируя их выполнение.

– Считаю, что бизнес по вывозу 
и утилизации мусора должен быть 
социально ориентированным. Нельзя 
получать сверхдоходы, перекладывая 
при этом всю ответственность на 
население, – подчеркнул Александр 
Гусев.

 
 лента ноВостей

Бизнес по вывозу и 
утилизации мусора 
должен быть социально 
ответственным, уверен 
Александр Гусев

Возможно, в Воронеже появится 
специальная служба, которая будет 
следить за чистотой контейнерных 
площадок и регулярностью их уборки

В Воронежской области начинает работу сайт «Бессмертный подвиг». 
Данный ресурс создан региональным общественным движением с одноименным на-
званием. Главная цель проекта – собрать воедино информацию о местах и событиях, 
связанных с воинскими подвигами на земле Черноземья. Кроме того, патриотический 
ресурс будет рассказывать о наших земляках, чья доблесть остается в памяти потом-
ков. Постоянный электронный адрес нового сайта – podvig.36on.ru

Флаг нашей области на архипелаг Шпицберген водрузит 
воронежский путешественник Максим Трубников, вошедший в состав арктической 
экспедиции. Она стартует 1 августа: участники планируют обследовать маршрут про-
тяженностью три тысячи километров. По материалам, которые будут собраны, снимут 
документальный фильм, издадут фотоальбом и книгу.

В группу лидеров по уровню региональной привлекательности для малого и 
среднего бизнеса включили Воронежскую область эксперты аналитического центра группы Внешэко-
номбанка. К 1 июля 2014 года общий объем средств, доведенных до местных предпринимателей по 
государственной программе финансовой поддержки, реализуемой банком, составил 4,8 миллиарда 
рублей. На сегодняшний момент преференциями воспользовались 55 компаний.

1 августа, в 10:30, на терновском кладбище состоится торже-
ственная церемония открытия памятного знака, посвященного участникам Первой миро-
вой войны 1914–1918 годов – уроженцам земли Воронежской, полным кавалерам Военно-
го ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Кроме того, в течение всего 
дня там будет работать передвижная выставка уникальных фотографий, знаков воинского 
отличия, наград, оружия, мундиров, книг и других ценных исторических экспонатов.

на ремонт муниципальных обще-

житий потратят 30 миллионов. На 

сегодняшний день в Воронеже их 58. 

К моменту реализации программы ка-

питального ремонта, общий износ этих 

строений составлял 70 %. С 2010 года 

работы по реконструкции зданий этого 

типа были проведены на 65 % объектов, 

что позволило снизить данный показа-

тель до 56 %.

В 2014 году, к примеру, ремонтировались 

три общежития: по улицам Солнечная, 2, 

Хользунова, 64 и Брянская, 68. Все необ-

ходимые работы здесь уже завершены и 

приняты ГорДЕЗом ЖКХ совместно с МКП 

«Воронежский жилищно-коммунальный 

комбинат». Их общая стоимость состави-

ла примерно 30 миллионов рублей.

Та же сумма потребуется для проведения 

капремонта еще двух общежитий по ули-

цам Березовая Роща, 36а и Лидии Ряб-

цевой, 55. Его планируют сделать в сле-

дующем году.

Общаги, где комнаты приватизированы, 

будут незамедлительно переведены в 

разряд многоквартирных домов. До кон-

ца 2014 года эту процедуру пройдут 10 

жилых объектов.
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генеральный директор Павловского судостроительно-судоремонт-
ного завода Надежда Маринкина призналась «ГЧ», что создание этого военного 
парусника для предприятия – самый сложный и уникальный проект.

В честь знаменательного события с «Гото Предестинации» дали пушеч-
ный залп, а на Адмиралтейской площади прогремел салют. После этого в небо выпустили 
десятки белых, синих и красных воздушных шаров.

  событие
решение праздновать День Военно-Морского Флота было принято в 1939 
году Советом Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб. «В целях мобилизации широких 
масс трудящихся вокруг вопросов строительства Рабоче-Крестьянского Военно-Мор-
ского Флота Союза ССР и стоящих перед ним задач», – говорилось в постановлении. 
Идею подал Николай Кузнецов, адмирал Флота Советского Союза.

В военно-морской флот россии на вооружение поступили две 
атомные подводные лодки: многоцелевая «Северодвинск» и стратегическая «Александр 
Невский» (класс «Борей»). Планируется серийное производство судов данного типа. 
Кроме того, в активную фазу вступили испытания лодки «Новороссийск» и фрегата 
«Адмирал Григорович». Спущен на воду головной тральщик «Александр Обухов».

«Гото Предестинация» 
отправилась в первое плавание
27 июля, в День ВМФ, в столице Черноземья состоя-
лось долгожданное событие – открытие копии линкора 
петровских времен. В торжественной церемонии принял 
участие глава региона Алексей Гордеев, по чьей инициа-
тиве и был воссоздан легендарный корабль. Воронежцы 
и гости города смогут посетить «Гото Предестинацию» 
примерно через месяц – экскурсии по «плавающей экс-
позиции» начнутся уже в сентябре.

как три столетия назад…
Перед началом торжеств митрополит 

Воронежский и Лискинский Сергий 
совершил божественную литургию в 
Успенском храме, где более 300 лет назад 
был освящен первый линейный корабль 
Военно-Морского Флота России. Здесь 
же освятили Андреевский флаг для 
воссозданной «Гото Предестинации». 
Затем священнослужители и горожане 
совершили крестный ход, в котором 
участвовал и Алексей Гордеев.

– Каждый моряк знает, что Воро-
неж – колыбель ВМФ. Именно здесь 
Петр I решил построить свой флот, и за 
15 лет с верфей на воду было спущено 
250 кораблей разного типа, – напомнил 
глава региона. Он поблагодарил судо-
строителей, принимавших участие в 
создании копии линкора, и выразил 
надежду, что «Гото Предестинация» 
будет напоминать всем, кто ее видит, о 
той значительной роли, которую сыграл 
Воронеж в истории военно-морского 
флота России.

Алексей Гордеев и митрополит Сер-
гий вручили капитану корабля Игорю 
Колдуненко Андреевский флаг и икону 
Святителя Митрофана. После чего, 
следуя старинной морской традиции, 
глава региона и генеральный директор 
Павловского судостроительно-судоре-
монтного завода Надежда Маринкина 
разбили и о борт линкора бутылку 
шампанского.

сказочный линкор
Внешний вид корабля восстановлен 

по историческим материалам с уча-
стием ведущих воронежских краеведов. 

Интерьер оформлен с использованием 
массива дуба, ореха и красного дерева. 
Часть элементов декорирована под 
золото. Прогулявшись по «Гото Преде-
стинации», можно оценить как быт про-
стых военных XVIII века, так и условия 
пребывания царских особ. Алексей 
Гордеев осмотрел кают-компанию, 
каюту капитана, верхнюю и батарейную 
палубы, а также экспозицию, которая 
располагается в трюме.

Оружие, медали, среди которых есть 
редкие экземпляры, ретроспективы изо-
бражений кораблей, манекены-моряки в 
одежде начала XVIII века… Экскурсии 
по линкору будут, несомненно, инте-
ресны и полезны для всех.

отдать швартовы!
«Божье предвидение» – современ-

ный технически оснащенный корабль, 
поэтому он может совершать кратковре-
менные рейсы по небольшому участку 
водохранилища. Экипаж корабля – 12 
человек – профессионалы своего дела, 
прошедшие хорошую школу. Кстати, во 
времена Петра I на «Гото Предистина-
ции» трудились порядка 250 моряков.

алексей гордееВ, глава региона:
– «Гото Предестинация» – первый линей-

ный корабль, который был построен именно 
русскими мастерами. Когда мы приняли реше-
ние создать копию этого линкора и проводили 
конкурс, на участие в проекте претендовали и 
немецкие, и датские специалисты. Но в итоге 
авторы современной «Гото Предестинации», 
как и петровского корабля, – русские судо-
строители. За три года мастера из Павловска 
и Петрозаводска изучили массу исторических 
документов, а инженеры нашли способ соче-
тать в одном судне традиции ушедших эпох 
и передовые технологии. Мы выполнили все 
требования безопасности. «Гото Предести-
нация» может работать круглый год и ходить 
даже в море. Здесь есть собственные источни-

ки электроэнергии, запасы топлива и пресной 
воды. Но главное – это плавающий корабль-
музей. Ознакомившись с экспозицией, можно 
узнать не только то, как развивалось флотское 
дело, но и как жили простые моряки. Мы бы 
хотели, чтобы «Гото Предестинация» стала 
главной достопримечательностью столицы 
Черноземья. Чтобы не только воронежцы, но 
и гости нашего города могли посетить линкор 
и вспомнить, как наша страна развивалась и 
становилась мощным государством благодаря 
русским мастерам! Сегодня Россия отмечает 
День Военно-Морского Флота, и мы специ-
ально приурочили к этой дате спуск «Гото 
Предестинации» на воду. Я всех сердечно по-
здравляю с этим праздником. Слава русским 
морякам! Слава России!

от ПерВого лиЦа

Работа 
корабля-музея 
в штатном 
режиме 
начнется в 
День города

Ольга ЛАсКИНА

27 июля в столице Черноземья – 
месте, где было заложено русское 
кораблестроение, – отпразднова-
ли День Военно-Морского Фло-
та. Тысячи горожан пришли на 
Адмиралтейскую площадь, чтобы 
поздравить моряков, принять уча-
стие в масштабном празднике, а 
также воочию увидеть копию пер-
вого линкора Петра I.

Народные гуляния начались с 
переклички. В этот день на Адми-
ралтейскую площадь пришли моряки 
Балтийского, Северного, Тихоокеан-
ского и Черноморского флотов. Всюду 
слышались поздравления, веселый 
гам детворы. Ветераны флота полу-
чили грамоты и благодарности. Как 
выяснилось, моряки – личности на 
редкость разносторонние. Например, 
Вячеслав Черкасов рисует замеча-
тельные картины, которые с удоволь-
ствием дарит друзьям и знакомым.

Организаторы праздника подго-
товили масштабную развлекатель-
ную и познавательную программу. 
Горожан ждал концерт, тематические 
выставки, мастер-классы и конкурсы. 
Желающие запечатлеть историче-
ский момент могли пройти в фото-

Воронежцы отметили юбилейный 
День ВМФ масштабными гуляниями

зону и получить снимок на память. 
Также у воронежцев и гостей нашего 
города была возможность получить 
праздничную монету, которая выко-
вывалась прямо на глазах будущего 
обладателя.

николай ерМакоВ, 
контр-адмирал за-
паса, руководитель 
Воронежской регио-
нальной обществен-
ной организации 
«колыбель русского 
флота»:

–  В  этом году мы 
отмечаем 75-летний юбилей ВМФ. 314 лет на-
зад Петр I и Митрофан Воронежский спустили 
на воду линкор «Гото Предестинация», на кото-
ром впервые был поднят Андреевский флаг. Ко-

пия линкора получилась интересным, красивым 
судном. Все сделано по проекту царя. Масте-
рам удалось создать произведение искусства 
и кораблестроения. Достигнуть того масштаба 
празднований, который был продемонстриро-
ван на Адмиралтейской площади сегодня, мож-
но только при участии наших партнеров, одним 
из которых является Центр Галереи Чижова. Мы 
благодарны депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову за всестороннюю поддержку, 
которую он оказывает нам на протяжении мно-
гих лет как на региональном, так и на феде-
ральном уровне.

эксПертное Мнение

Те, кто грезит морем, смогли насла-
диться зрелищем регаты яхт. Также 
все желающие получили возможность 
ознакомиться с устройством старин-
ных водолазных костюмов и увидеть, 
как опытные дайверы спускаются в 
водохранилище. 

Не обошлось и без спортивных 
соревнований. Моряки состязались 
в поднятии гири. Победителям кон-
курса Центр Галереи Чижова вручил 
памятные грамоты и подарки.

Юлия ГОРШКОВА

По мнению контр-адмирала 
запаса Николая Ермакова, День 
ВМФ – всенародный праздник

Каждый стремился не просто 
увидеть что-то интересное, но и стать 
частью этого исторического дня
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  споРт   общество
Величина прожиточного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-демографическим группам за II квартал 
2014 года увеличилась на 400 рублей и составила – 6 944 рубля.  
Для трудоспособных воронежцев эта цифра несколько выше – 7 524. 
Для пенсионеров – 5798, а для детей – 6 694.

Местными аграриями в минувшие выходные собран второй миллион тонн зерна. Обмолочено 
при этом только около 40 % посевных площадей. На сегодняшний день средняя урожайность составляет 
36 центнеров с гектара. Как информирует департамент аграрной политики области, качество собранного 
зерна в полной мере удовлетворяет запросам мукомольных и хлебопекарных предприятий. Лидерами по 
продуктивности являются Хохольский, Аннинский, Репьевский, Лискинский и Нижнедевицкий районы.

Воронежские спортсмены Герман Строев и Дмитрий Хатунцев 
стали серебряными призерами третьей летней Спартакиады молодежи 
России по прыжкам в воду. Они обошли десятки пар, уступив лишь синхрони-
стам из Москвы Илье Молчанову и Никите Николаеву.

15-летняя анастасия артамонова, представлявшая нашу об-
ласть на Первенстве Европы по боксу в категории до 54 килограммов, не оставила 
ни единого шанса соперницам, победив во всех боях. Таким образом, она показала 
лучший результат в своей возрастной группе за всю историю воронежского бокса.

«Избирательная кампания в Воронежской 
области проходит в штатном режиме»

Ассоциация «Граж-
данский контроль» 
под руководством 
известного правоза-
щитника, члена Со-
вета при президенте 
России по развитию 
гражданского обще-
ства и правам че-
ловека, директора 
Московского бюро 
по правам человека 
Александра Брода 
продолжает ока-
зывать содействие 
нашему региону в 
подготовке и про-
ведении выборов гу-
бернатора.

На сегодняшний день «Граждан-
ский контроль» уже посетил многие 
районы области, а именно – Семилук-
ский, Верхнехавский, Новоусманский, 
Панинский, Эртильский, Хохольский, 
Борисоглебский, Новохоперский 
и Острогожский. В ходе визитов 
представители Ассоциации встре-
чались с членами территориальных 
избирательных комиссий, местными 
общественниками и журналистами.

«Для нас важно 
п о н я т ь у р о в е н ь 
подготовки членов 
избиркомов, возмож-
ности по информи-
рованию населения 
о ходе выборов и 
готовность участ-
ков, а также наличие 

у кандидатов условий для встреч со 
своими избирателями в период аги-
тации. Помимо Воронежской области 

«Гражданский контроль» работает 
еще в 10 субъектах России – обеих сто-
лицах, Ставропольском и Алтайском 
краях, Волгоградской, Астраханской 
и других областях. Могу сказать, 
что на фоне остальных регионов 
ситуация, которая складывает у 
вас, характеризуется как штатная, 
а кампания идет в рабочем режиме 
без серьезных проблем», – рассказал 
Александр Брод.

Выборы не локальное событие
Серьезным основанием для про-

зрачности и законности проведения 
избирательной кампании, по словам 
правозащитника, являются постоянно 
проводимые в регионе семинары для 
членов участковых избиркомов, а 
также активный правовой ликбез 
среди населения. Показательным 
примером является конкурс плакатов 
в школах и вузах области.

«Я видел работы победителей, 
которые показались мне очень 
серьезными. Главное, что ребята 
рассматривают выборы не про-
сто как локальное событие в своем 
населенном пункте, а как основу для 
развития России. Для них участие 
в голосовании – путь к укреплению 
региона и всей страны. Такой широкий 
и ответственный подход местной 
молодежи меня радует.

голодовка нас миновала?
Особое внимание участников 

«Гражданского контроля» приковано 
к процедуре прохождения кандида-
тами так называемого «муниципаль-
ного фильтра». Как сообщил Алек-
сандр Брод, организация постоянно 
обращается к местным депутатам 
через прессу и в ходе личных встреч, 
стараясь выяснить самый принци-
пиальный вопрос – принуждают ли 

заинтересованные лица поддержать 
того или иного кандидата?

«Могу сказать, что в Воронежской 
области подобных нарушений пока 
не было. Стоит отметить, что мы 
готовы проводить жесткие проверки 
с участием правоохранительных 
органов. В других регионах уже зафик-
сированы «тревожные сигналы» дав-
ления на депутатов. Так, в Кировской 
области есть даже парламентарий, 
который объявил голодовку в связи с 
подобным прессингом».

Продолжение следует…
Таким образом, явных нарушений 

в ходе кампании, за исключением 
отдельных элементов «черного пиара» 
и попыток опорочить кандидатов в 
некоторых местных СМИ, «Граж-
данским контролем» не выявлено. В 
большинстве своем редакторы газет 
настроены на объективное освещение 
текущих событий. Руководители тер-
риториальных избиркомов, со своей 
стороны, ответственно подходят к 
подготовке процедуры голосования.

Однако нас ждет еще много работы. 
Сейчас в планах «Гражданского 
контроля» – создание мобильных 
юридических групп с привлечением 
общественников, юристов и журна-
листов, которые будут оперативно 
реагировать на сообщения о нару-
шениях. 

На 1 августа намечено заседание 
Корпуса «За честные выборы», а 4 
августа пройдет семинар для правоза-
щитников «Развитие общественного 
контроля в период избирательной 
кампании». Кроме того ожидается 
открытие «горячей линии» по связям 
с избирателями и приемной «Граж-
данского контроля», а также прове-
дение видеомоста с Общественной 
палатой РФ.

Наталья ГОНЧАРОВА

1 место

2 место

2 место

3 место

Наталья Ерина, школа № 52 (Воронеж)

Юлия Романова, 
Устьевская школа 

(Хохольский район)

Ксения Решетникова, 
Ярковская школа 

(Новохоперский район)

Дарья Кирейченкова, 
лицей № 6  
(Воронеж)

Выборы губернатора в Воронежской 
области состоятся 14 сентября

«Факел» сыграл по новому сценарию
Третий тур Первенства России по футболу выдался не самым простым для 
опытных игроков воронежского клуба: гости – игроки «Калуги» – выстроили 
вокруг своей штрафной плотные «оборонительные редуты», и найти «брешь» 
в защите нашей команде удалось лишь на последних минутах встречи.

По итогам первого тайма у мно-
гих были серьезные опасения, что 
«Факел», заработавший к этому матчу 
максимальное количеств очков и 
уже успевший привыкнуть к легким 
победам, растеряет боевой дух. Играя 
роль первой скрипки, наши футбо-
листы создали массу «стандартов» 
– штрафных и угловых – но ни один 
из них не завершился результатив-
ным ударом. К тому же приходилось 
постоянно думать о том, как сохранить 
в неприкосновенности свои ворота: 
«Калуга» не стеснялась регулярно 
ходить в контратаку.

В аналогичном ключе игра скла-
дывалась и во втором тайме, гости 
даже занесли в свой актив два опас-
нейших голевых момента: выход 
Алексея Сабанова один на один с 
нашим голкипером и его же мощный 
удар с линии штрафной.

Когда пошло добавленное время, 
казалось, мы упустили победу и 
придется довольствоваться одним 
очком. Но на последней, третьей 
минуте калужане на подступах к 
своей штрафной «фолят» на Дмитрии 

В третьем туре воронежские новички вто-
рого дивизиона «Выбор-Курбатово» в нулевую 
ничью сыграли с «Арсеналом -2» из Тулы, а ли-
скинский «Локо» все-таки сумел распечатать 
ворота курского «Авангарда» – 1:0.

На настоящий момент все наши клубы в 
турнирной таблице расположились в первой 
десятке. «Факел» делит с «Подольем» первое 
место – обе команды набрали максималь-
но возможное количество очков, но у наших 
– чуть выше показатель разницы забитых и 
пропущенных мячей. «Локомотив» на шестом 
месте с 6 баллами после трех игр, а «Выбор-
Курбатово» пока что закрепился на четвертом 
месте с 4 очками.

сПраВка «гЧ»

светлана РЕЙФ

Коробове. До ворот – 19 метров, до 
финального свистка – розыгрыш 
одного «стандарта». Николай Жиляев 
бьет точно: мяч перелетает «стенку» 
и отправляет в «девятку» – вратарь 
бессилен. «Факел» одержал, пока 
что, самую сложную победу в новом 
сезоне, закончив игру с минимальным 
счетом: 1:0.

Воронежцы вырвали 
победу за несколько секунд 
до финального свистка

Все «золото»
в наших руках?

сергей МирослаВский,  
организатор турнира  
«Правый берег»:

– Наши соревнования направлены 
на сплочение городов, развитие спорта 
и пропаганду здорового образа жизни. 
География участников весьма обширна. 
Заявки подали спортсмены из Вороне-
жа, Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Орла, Курска, Пензы, Липецка, Волгограда и Белгорода. Все 
они – любители. Почему мы выбрали именно русский жим, ми-
ни-футбол и MMA? Все просто: эти виды спорта нам, как орга-
низаторам, ближе всего. Да и интереснее, когда представлены 
несколько дисциплин. Если наш первый опыт окажется удач-
ным, «Правый берег» будет проходить регулярно.

эксПертное Мнение

Ольга ЛАсКИНА

В рамках турнира «Правый берег», проходившего 26 июля 
на пляже в Чертовицах, воронежцы стали победителями в 
мини-футболе и микс-файте. Единственная дисциплина, с 
которой вышла «неувязочка» – русский жим. Здесь 100-ки-
лограммовую штангу 34 раза выжал представитель Липец-
ка Михаил Томилин.

Неподалеку от футбольного поля 30 человек, 

подавших заявку на участие в турнире, «тягали» 

железо. Выигравшие определялись в трех весовых 

категориях – 60, 80 и 100 килограммов. Наиболее 

колоритным, как водится, был тяжеловес. 

Его результат впечатлил даже «бывалых» 

спорстменов.100-килограммовую штангу Михаил 

Томилин из Липецка выжал 34 раза.

Самым долгожданным событием турнира 
стали соревнования по смешанным 
единоборствам. Несмотря на то, что в них 
участвовали любители, зрелище получилось 
незабываемым. Окровавленные носы и 
легкое головокружение, пожалуй, можно 
приравнять к незначительным мелочам, на 
которые бойцы даже не обращали внимания. 
Цель у всех была одна – победить.
В категории до 71 килограмма лучшим был 
признан Михаил Долгих, в категории до 
77 килограммов – Дмитрий Пошвин, до 93 
килограммов – Максим Курчатов.

Официальное открытие мероприятия состоялось 
в полдень. Вскоре на специально оборудованной 
площадке начались встречи футболистов. За 
первое место боролись 6 команд. В итоге победу 
держала сборная Воронежа. На втором месте 
ребята из Пензы. Тройку лидеров замыкает команда 
из Курска.

Завершили турнир вполне мирные мероприятия 
– купание в реке Воронеж, брутальный сэт DJ 
InWhite, поглощение шашлыка и концерт рэпера 
Аргентины.
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расходы на ремонт общего иму-
щества делятся пропорционально 
принадлежащей собственникам 
площади

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт 
по ЖКХ общественной приемной 
обязательно ответит на ваш вопрос 
в течение двух рабочих дней по электронной 
почте или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

Моя чужая крыша: 
где искать границу?

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

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

Кровля, лестничные площадки, лифты, двери в 
подъездах являются общим имуществом, а не 
только того подъезда или этажа, где находятся

Когда в одном из подъездов много-
квартирного дома проводится ре-
монт кровли,  жильцы соседних 
подъездов вынуждены платить 
целевой сбор. В региональную 
местную общественную приемную 
партии «Единая Россия» поступил 
вопрос, насколько правомерно взи-
мание средств в такой ситуации. 
Давайте разберемся, должен ли 
собственник платить за соседскую 
крышу и кто вообще ответственен 
за содержание общего имущества 
многоквартирного дома?

На самом деле, согласно действу-
ющему законодательству, совместная 
собственность на общее имущество 
в многоквартирном доме разделу не 
подлежит. В соответствии с пунктом 1 
статьи 36 Жилищного кодекса РФ, каж-
дому жильцу на праве общей долевой 

собственности принадлежат и крыши, 
и ограждающие несущие и ненесущие 
конструкции дома, и механическое, 
электрическое, санитарно-техниче-
ское оборудование. Следовательно, 
кровля, все лестничные площадки, 
лифты, двери в подъездах являются 
общим имуществом, а не только того 
подъезда или этажа, где они находятся. 

Жилищный кодекс четко определяет, 
что и собственники, и наниматели обя-
заны оплачивать их текущий ремонт 
и содержание.

если ремонт в тариф не заложен
Согласно пункту 11 специальных 

Правил*, содержание общего иму-
щества включает в себя его осмотр, 

обеспечивающий своевременное 
выявление проблем, текущий и 
капитальный ремонт, подготовку к 
сезонной эксплуатации. Управля-
ющие организации отвечают перед 
собственниками за нарушение своих 
обязательств и несут ответствен-
ность за надлежащее содержание в 
соответствии с законодательством и 
договором (пункт 42 Правил). 

В соответствии со статьей 154 
Жилищного кодекса РФ, текущий и 
капитальный ремонт общедомового 
имущества должен осуществляться 
за счет собственников. При этом рас-
ходы законодательство делит на них 
пропорционально принадлежащей 
им площади. Платить должны и 
наниматели – согласно подпункту 
2 пункта 1 статьи 154 жилищного 
законодательства. 

При этом общее собрание должно 
устанавливать тариф на содержание 
и ремонт жилья по предложению УК. 
Если тариф не меняется несколько 

лет и при его формировании не 
учитываются работы по текущему 
ремонту кровли или иного общего 
имущества, то для выполнения этих 
задач собственники могут принять 
решение об увеличении платы через 
целевой сбор.

Мой дом – моя крепость
Нередко в ремонте общедомо-

вого имущества заинтересованы 
не все собственники. Например, 
жильцы первых этажей или сосед-
них подъездов, как в нашем слу-
чае, могут отказаться принимать 
участие в сборе средств на ремонт 
кровли, а жильцы верхних этажей 
не станут платить за ремонт подвала.  

Такая позиция – следствие незна-
ния жилищного законодательства: 
все собственники и наниматели 
многоквартирного дома, независимо 
от этажности, обязаны поддержи-
вать общее имущество в пригодном 
состоянии.

Органом управления в многоквартирном 
доме является общее собрание собствен-
ников. Именно оно определяет размер пла-
тежей для содержания и ремонта общего 
имущества. При отказе жильца платить УК 
имеет право обратиться в суд для взыскания 
задолженности.

сПраВка «гЧ»

светлана сОТНИКОВА

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 

юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы 
всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Если не 
платить за 
ремонт

и собственники, и наниматели обя-
заны оплачивать текущий ремонт и 
содержание общего имущества

*Правила содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утверж-
денные Постановлением Правитель-
ства РФ от 13 августа 2006 года № 491

Следите
за фарами!

На что способны 
«придорожные» камеры?

В редакцию «ГЧ» позвонила возму-
щенная читательница. Она получила 
так называемое «письмо счастья»: 
фотографию авто с места наруше-
ния и квитанцию о штрафе в 1000 
рублей. Она была уверена, что ско-
рость не превышала, на «встречку» 
не выезжала, всегда пристегива-
лась – в чем же дело? Оказалось, 
что взыскание требуют за… не 
включенные фары!

«гаишники»  в кустах – в прошлом
Использование камер видеонаблю-

дения на дорогах началось в рамках 
Федеральной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
2006-2010 годах». А с 1 июля 2008-го 
вступили в силу поправки в КоАП, 
согласно которым штрафовать водителей 
могут не только сотрудники ГИБДД, 
но и состоящие у них на службе «тех-
нические средства, имеющие функции 
фото- и видеофиксации».

В российских регионах активно 
устанавливать видеокамеры начали в 
2009 году. Эта мера находит активную 
поддержку у экспертов, так как с их 
помощью стал реализовываться глав-
ный постулат в таком сложном деле, как 
наведение порядка на трассах – неот-
вратимость наказания. Договориться 
с камерой невозможно, а после уплаты 
нескольких штрафов, да не по сотне, 
а по тысяче рублей – охота нарушать 
ПДД исчезает сама собой.

Что же именно фиксируют камеры? 
До недавнего времени в этот перечень 
входило нарушение скоростного режима, 
использование полос общественного 
транспорта, проезд грузовых машин, 
движение по обочине или по полосе 
встречного движения.

Сейчас технику усовершенствовали, 

и теперь «умное» видео определит 
не только то, что водитель выехал за 
стоп-линию на светофоре или нарушил 
разметку, но и то, что он не пристегнут, 
разговаривает по телефону или, как в 
случае с нашей читательницей, забыл 
включить фары.

Примечательно, что довольно 
широко применяются муляжи камер, 
которые трудно отличить от настоя-
щих. Они ничего не фиксируют, а лишь 
«пугают» водителей.

Принцип действия
Все очень просто. После того, как 

камера замечает нарушение, она его 
фиксирует (фотографирует) и автома-
тически отправляет в центр обработки 
и сбора информации.

Полученные данные поступают 
к сотрудникам, которые выясняют, 
кому принадлежит данное авто, про-
верив его по базам. Установив адрес, 
они отправляют владельцу машины 
штрафную квитанцию.

Одно время в среде водителей быто-
вало мнение, что некоторые нарушения 
фиксируются не камерами, а сотруд-
никами ГИБДД. Якобы они вручную 
просматривают записи и сами решают, 
кому предъявить штраф, а кому нет.

В пресс-службе областной Госавто-
инспекции нас заверили: все дорожные 
нарушения фиксируются автомати-
чески. Поэтому любой вариант пред-
взятого отношения к тому или иному 
водителю исключен. У техники не 
бывает «любимчиков».

какие аргументы подействуют на 
технику?

Несмотря на точность фиксирова-
ния нарушений, зачастую водители 
не согласны с предъявляемыми обви-
нениями.

«Собственник может быть осво-
божден от административной ответ-
ственности, если докажет, что в момент 

обращаем внимание водителей: на 
приведенных ниже участках дорог 
скорость движения автотранспорта с 
недавнего времени «снижена» до 40 
километров в час:
– улица Димитрова (от Ленинградской до 
Полтавской);
– Ленинский проспект (от остановки «Арза-
масская» до улицы Брусилова);
– улица Богдана Хмельницкого (от останов-
ки «Завод имени Тельмана» до пересечения 
с переулком Богдана Хмельницкого);
– улица Степана Разина (от проспекта Рево-
люции до улицы Сакко и Ванцетти);
– улица Ленина (от остановки «Стадион «Ди-
намо» до улицы Героев Красной Армии);
– улица Острогожская (от остановки «Остро-
гожская» до улицы Теплоэнергетиков).

15 наиболее опасных пешеходных 
переходов, оснащенных камерами 
фото- и видео- фиксации:
– улица Димитрова, 81 (школа № 23);
– Ленинский проспект, 109 (школа № 60);
– Ленинский проспект, 203 (общежитие ОАО 
«ВЭЛТ»);
– улица Богдана Хмельницкого, 33 (электро-
механический колледж);
– улица 45-й стрелковой дивизии, 102 (школа 
№ 29);
– улица Солнечная, 12в (остановка «ТМП»);
– улица Матросова, 2а (школа № 65);
– улица 20 лет Октября, 84 (ВГАСУ);
– улица Домостроителей, 24 (гипермаркет 
«Лента»);
– улица Космонавтов, 44  
(Воронежский медицинский колледж);
– улица Ленина, 12 (Спортивный Комплекс 
«Динамо»);
– улица Ленина, 86 (ВГПУ);
– улица Маршака, 18а (остановка  
«Маршака»);
– улица Ю-Моравская, 8 (школа № 72);
– улица Ю-Моравская, 58 (детский сад  
№ 145).

Наталья ШОЛОМОВА

Несмотря на точность фиксирования 
нарушений, водители зачастую не 
согласны с предъявляемыми обвинениями
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нарушения не был за рулем авто, 
– объясняет юрист местной обще-
ственной приемной председателя 
партии «Единая Россия». – Время 
на обжалование – 10 дней с момента 
получения квитанции на уплату. 
Апелляция подается в орган, которым 
вынесено постановление. В течение 
трех суток ее со всеми материалами 
дела направляют в суд, вышестоящий 
орган или должностному лицу».

В том случае, если после «подлова» 
на камеру, вас вдруг останавливает 
еще и инспектор ГИБДД, и прихо-
дится платить штраф ему – второй 
раз взыскание оплачивать не нужно. 
Квитанцию по итогам видеонаблю-
дения можно обжаловать, предъявив 
первый документ

Обратите внимание, что после 
получения «письма счастья» штраф 
нужно оплатить в течение 30 дней. В 
противном случае, сумма может выра-
сти в два раза. А при особо серьезном 
нарушении можно даже попасть под 
административный арест на 15 суток.

тише едешь – дальше будешь
К сожалению, несмотря на пред-

принимаемые меры по устранению 
нарушений со стороны водителей, 
смертность в ДТП не уменьшается. 
Более того – по сравнению с прошлым 
годом она увеличилась на треть. 

Со столь печальной статистикой 
сотрудники ГИБДД решили бороться с 
помощью ввода скоростных ограниче-
ний на тех участках дорог, где наиболее 
часто фиксируются аварийные случаи. 
Это поможет уменьшить количество 
самого распространенного вида нару-
шений ПДД – превышения скорости.

После уплаты нескольких 
штрафов, охота нарушать 
ПДД исчезнет сама собой
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   благое дело

«благотворительный фонд Чижова» принимает в качестве пожертвова-
ний любые, даже самые малые суммы, ведь именно из них складываются в итоге те, которые 
спасают жизни и судьбы. Всего за время работы фонда, объединив свои усилия, нам удалось 
оказать реальную помощь более чем 1 200 нуждающимся людям. Детальная информация о 
способах оказания поддержки – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru

один из наиболее простых, быстрых и удобных способов оказания помощи – 
перевод средств с банковской карты. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru с указанием Ф.И.О. адресата и суммы благотворительного платежа. Следую-
щий шаг – перейти на официальный сайт RBKMoney и ввести данные своей банковской карты. 
После этой несложной процедуры с нее будет списана указанная сумма пожертвования.

Взглянуть на мир по-новому!
Судьба 6-летнего Андрюши в наших руках

Многие люди и не задумываются, какое значение имеет в их жизни зрение. А ведь именно благодаря ему мы можем 
видеть улыбки своих близких, познавать цветной и объемный окружающий мир, заниматься любой интересной нам 
деятельностью… К сожалению, не каждому человеку судьба с рождения дарит отличное зрение: кому-то оно достается 
только ценой неустанной борьбы за здоровье – борьбы, которую ведет сейчас семья 6-летнего Андрюши Смирнова.

Диагноз «сходящееся содружествен-
ное частично аккомадационное посто-
янное косоглазие» Андрею поставили 
в возрасте примерно 2 лет. Его маме, 
Наталье Сергеевне, вердикт врачей был 
знаком не понаслышке – заболевание 
оказалось наследственным. Человеку, 
ни разу не сталкивавшемуся с проявле-
ниями этого недуга, трудно представить 
себе мир глазами Андрюши…

Дело в том, что в силу данного диа-
гноза для ребенка не представляется 
возможным судить об объеме, рельефе 
предметов, о расстоянии до них и о 
положении относительно друг друга. И 
это не говоря о том, что при отсутствии 
регулярных мер по аппаратному (тера-
певтическому) лечению сама острота 
зрения может значительно снизиться. Но 
семья Смирновых не сдается. В борьбе 
за здоровье и полноценное мировос-

приятие сына родители Андрея вот уже 
на протяжении нескольких лет делают 
все, что в их силах.

– Раз в три месяца Андрюша про-
ходит аппаратное лечение в одном из 
частных центров в Воронеже, а дома 
регулярно занимается по комплексной 
программе «Маленький волшебник», – 
рассказывает Наталья Сергеевна. – Это 
помогает сохранять остроту зрения, но, к 
сожалению, не избавляет от косоглазия. 

На сегодняшний день только операция 
может помочь сыну видеть так же, как 
другие дети… Андрюша активный, спо-
собный, общительный и разносторонний 

мальчик: любит футбол, снимается 
в воронежском аналоге «Ералаша», к 
школе готовится потихоньку… Мы очень 
любим его и надеемся, что однажды 
сможем подарить сыночку здоровый 
взгляд на окружающий мир…

У воронежских врачей пока неболь-
шой опыт в проведении операций по 
устранению косоглазия, поэтому в 
поисках надежды родители Андрея 
обратились за помощью в клиники 
Германии и Израиля. Зарубежные 
специалисты откликнулись и, изучив 
диагноз, выразили готовность провести 
нужную операцию, но, к сожалению, у 
семьи Смирновых пока нет такой воз-
можности – требуется порядка 350 000 
рублей. При этом хирургическое вме-
шательство желательно провести как 
можно скорее, ведь с годами шансы на 
положительный результат снижаются.

Чтобы оказать  
ПоМощь андрею:

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

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

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

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

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

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

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

помощи.

7. Передайте деньги Наталье Сергеевне, 
маме Андрея, в ходе личной встречи.

детальная информация о способах 
оказания помощи на сайте  

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

Именно поэтому семья Андрюши 
очень надеется на наше неравно-
душие и верит, что, объединив уси-
лия, мы сможем наполнить жизнь 
мальчика новыми возможностями 
и впечатлениями. Помните: судьба 
6-летнего Андрея Смирнова зависит 
от каждого из нас!

для оплаты операции за рубежом 
требуется порядка 350 000 рублей

Елизавета ПАНИЧКИНА

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Смирнов 
(пробел) сумма 
пожертвования

   благое дело
Патриарх кирилл: «Мы должны помнить о том, что вера православная есть тот 
столп, тот стержень, который никогда не даст Руси быть порабощенной или разрушенной. 
Предадим, откажемся – потеряем все. Когда живем во время военных слухов и угроз, 
помнить должны, что останемся сильными и непобедимыми, если сохраним нашу веру. 
Духовное единство не могут поколебать никакие слова и никакие действия!»

При Владимирском храме действует отдел милосердия и церковной благо-
творительности. Здесь оказывается помощь многодетным семьям, одиноким старикам и всем 
нуждающимся. Мамы с детьми два раза в неделю приходят за едой и одеждой. Работает 
специальный автобус для инвалидов-колясочников. Также при церкви есть изостудия и ано-
нимный реабилитационный центр для людей, страдающих разного рода зависимостями.

«С Богом – нам
ничего не страшно»

День Крещения Руси объединяет 
три братских народа: России, Укра-
ины и Белоруссии. Но в этом году 
патриарх Кирилл не смог разделить 
радость праздника с православными 
христианами на Украине.

В своей проповеди перед при-
хожанами Владимирского храма 
митрополит Воронежский и Лискин-
ский Сергий отметил: «Мы живем 
в трудное время, когда весь мир 
обратился против России, чтобы 
захватить не только нашу землю, 
но и душу! Мы должны помнить, 
что средство против этого только 
одно – очищение и избежание греха. 
Тогда Бог защитит нас всех, а с Ним 
нам ничего не страшно».

28 июля православные отмечали один из самых значимых для христиан дней –крещение Руси. Во всех храмах 
прошли торжественные богослужения. Помимо традиционной праздничной службы, настоятели церквей вместе 

с прихожанами молились о воцарении мира.
завет святейшего

Во Владимирский храм в День Кре-
щения Руси стремились прийти мно-
гие воронежцы. Построенный в честь 
святого равноапостольного великого 
князя Владимира, он имеет особенное 
значение для нашего города. Во времена 
Великой Отечественной войны на этой 
земле шли кровопролитные бои. Но 
территорию отстояли, заплатив за это 
сотнями жизней.

Сейчас храм постепенно отстраива-
ется, но впереди много работы.

Отметим, что в следующем году 
празднуется тысячелетие Дня памяти 
равноапостольного князя Владимира. 
Эта дата является государственным 
праздником и будет отмечаться с боль-

шими торжествами. Правительство 
области и приходским советом, а также 
депутатом Государственной Думы 
Сергеем Чижовым будет делаться для 
этого все возможное. Подготовка к этому 
событию начинается уже сейчас. Про-
цесс будет контролировать специальная 
рабочая группа при президенте РФ.

«Мы можем стать лучше»
Несмотря на понедельник, на празд-

ничную службу собрались сотни при-
хожан. Среди них было много моло-
дежи, школьников, мужчин, женщин с 
малышами. Каждый хотел помолиться 
и поблагодарить Бога за ту радость, 
которую Он принес на нашу землю.

После завершения Божественной 

Литургии прихожане, под праздничный 
звон колоколов, вышли на крестный ход, 
возглавил который митрополит Сергий. 
Совершая молитву и окропляя собрав-
шихся святой водой, он завершил службу 
проповедью. «Сегодняшний день – это 
торжество всей Русской православной 
церкви, всего славянского народа. Мы 
с вами должны быть христианами не 
только по названию, но и по нашему 
убеждению и делам, – произнес Сер-
гий. – Мы разучились видеть в наших 
ближних братьев или сестер, и это 
лишает нас возможности любить Бога.  

Мы с вами часто завидуем друг другу, 
пытаемся многими способами обмануть 
другого человека, притом – незаметно, 
чтобы воспользоваться его нравствен-
ными или физическими трудами. Мы 
воруем, предаем, прелюбодействуем, 
обманываем, а когда теряем своих ближ-
них, здоровье, начинаем обвинять Бога. 
Да, Он милостив, но Его милость – это 
высшая точка правды и любви, высшая 
планка той жизни, к которой мы должны 
тянуться, стараясь приблизиться к 
образу Бога. Мы с вами должны совер-
шенствоваться всю жизнь, несмотря на 
наш возраст и здоровье. Мы должны 
работать над тем, чтобы стать лучше. 
Только тогда Бог будет нашим помощ-
ником и защитит нас».

то, что объединяет
Радостное для прихожан утро завер-

шили праздничные мероприятия на 
территории храма. Выступил вокально-
инструментальный ансамбль, воспи-
танники детской воскресной школы 
рассказывали стихи и пели песни, на 
благотворительной ярмарке всем жела-
ющим были предложены угощения, а 
также бесплатный квас.

Прихожане в этот великий для веру-
ющих день возвращались домой из 
Владимирского храма с улыбкой на 
лице и с надеждой в сердце. Ведь ничто 
не дает такой душевной благодати и 
счастья, как вера, которая, несмотря 
ни на какие внешние обстоятельства, 
всегда объединяет.

Наталья ШОЛОМОВА

Прихожане молились и благодари-
ли бога за ту радость, которую он 
принес на нашу землю

Совершив молитву и окропив прихожан 
святой водой, митрополит Сергий 
произнес проповедь
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4 года подряд «Росатом» выступает организатором Международного форума молодых 
энергетиков и промышленников «Форсаж», проводимого в Калужской области, на котором моло-
дые специалисты представляют свои инновационные проекты по повышению эффективности АЭС.

каждое лето «росатом» реализует международный творческий проект 
«Nuclear Kids», объединяющий детей сотрудников атомной отрасли из России и зарубе-
жья, цель которого – создание условий для творческого развития талантливых ребят.

   общество    общество
В центральном парке поселка Подгоренский подходит к концу реконструкция, начатая в 
2013 году. Из областного бюджета поступило 2 миллиона рублей, еще 300 тысяч – из местного. На эти 
средства закуплено оборудование для парка, проложен водопровод, проведена формовочная обрезка 
крон деревьев и удаление сухих веток. Дополнительно выделено 5 миллионов рублей – для устройства 
освещения и покрытия дорожек и площадок. В настоящее время здесь высаживают цветы.

Водяная мельница в Колодежном – один из важнейших 
исторических памятников района. Его посещают не только местные 
жители, но и паломники. Есть такая статистика: в прошлом году во 
время проведения VI Всероссийского фестиваля «Казачье брат-
ство» здесь побывало более 10 тысяч человек.

В Подгоренском районе открылась  
новая железнодорожная станция

Ее масштабная реконструкция началась в 2011 году, и за это время станция «Подгорное» стала современнее 
и технологичнее. Главный акцент сделан на ремонте путей и модернизации системы управления стрелками и 
сигналами. Существующее до этого оборудование было смонтировано – и в это трудно поверить! – в 1962 году. 
«Прошлый век – и в прямом, и в переносном смысле, – говорит начальник станции Роман Звягинцев. – Теперь в 
действие введена самая последняя версия системы микропроцессорной централизации». В церемонии открытия 

объекта принял участие глава региона Алексей Гордеев.
Уникальная по автоматизации

Масштабная реконструкция – это 
совместный проект холдинга «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ групп» и ОАО «РЖД». После 
того, как все работы завершились, 
станция «Подгорное» стала одной из 
уникальнейших по уровню автомати-
зации и 8-й из 250 подобных объектов, 
существующих на ЮВЖД. В ходе модер-
низации была увеличена протяженность 
путей, заменены стрелочные переводы, 
усовершенствован переезд.

– Добавлены новые съезды, по кото-
рым поезда и маневровые вагоны пере-
езжают с одного пути на другой – это 
необходимо для пропуска пассажирских 
и грузовых составов. Удлинение путей 
на 2,6 километра позволит формировать 
поезда с большим количеством вагонов, –  
рассказывает начальник станции Роман 
Звягинцев. – Еще одно концептуальное 
изменение: теперь дежурный может при-
нимать и отправлять поезда, осущест-
влять маневровую работу с помощью 
компьютерной мыши, ведь процесс авто-
матизирован. На мониторы выводится 
графическая информация о движении 
на участке – таким образом обеспечи-
вается надежная работа устройств и 
упрощается их обслуживание.

Принимавший участие в торжествен-
ной церемонии открытия глава региона 
Алексей Гордеев отметил:

– Станция «Подгорное» получила 
другой импульс развития. «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ групп» и ОАО «РЖД» сумели 
договориться, не споря, чья это проблема 
и чья ответственность. Грубо говоря, 
сложили деньги пополам, и совместные 
инвестиции в 700 миллионов рублей 
дали возможность вывести пропускную 
способность объекта на качественно 
новый уровень.

Это действительно так: после рекон-
струкции станция переведена во вто-
рую из существующих 6 категорий, что 
дает возможность загружать 90 вагонов 
в сутки вместо 30–40, как было ранее.

Промышленность идет в рост
В том, чтобы обслуживание на ж/д 

станции поднялось на более высо-
кий уровень, заинтересованы все: 
и жители района, и представители 
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», 
и весь регион.

– Реконструкция позволит обе-
спечить грузооборот с нашего завода 
до 2 миллионов тонн цемента в год, – 
говорит президент холдинга Михаил 
скороход. – Предусмотренный еди-
ный технологический процесс между 
нашим предприятием и станцией 
«Подгорное» будет способствовать 
не только своевременной отгрузке 
продукции, но и беспрепятственному 
прохождению вагонов. Это одно из 
ключевых условий, которое обеспечи-
вает бесперебойную поставку товара 
заказчикам.

Кстати, что касается работы одного 
из крупнейших цементных заводов, 
расположенных в Воронежской обла-
сти, то по итогам 2013 года показатель 

роста промышленности в Подгорен-
ском районе увеличился в три раза.

– Таких цифр нет больше нигде в 
регионе, а может, и в стране. Мы наде-
емся, что в ближайшие год-два завод 
выйдет на мощность в 3 миллиона тонн 
сухого цемента, произведенного эколо-
гически безопасным способом. Желез-
нодорожники теперь готовы обеспечить 
потребности в транспортировке, –  
добавил глава области.

новая объездная дорога – к 2016 году
Еще один проект, который уже реали-

зовывается районной администрацией 
совместно с «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» –  
строительство объездной дороги. Ее 
протяженность 7,8 километра – в обход 
поселка Подгоренский. Такая необходи-
мость назрела после того, как холдинг 
запустил новую высокотехнологичную 
линию по производству цемента мощ-
ностью 6 тысяч тонн в сутки. Дорожные 
«артерии» населенного пункта не были 
рассчитаны на возросшую загружен-
ность тяжелым транспортом. Решать 
эту проблему облправительство будет 
совместно с руководством холдинга и 
районной администрацией.

– Обход вокруг поселка и путе-
провод через железную дорогу – 

насущный вопрос для подгоренцев. 
Это принципиально изменит жизнь 
населения районного центра. Весь 
транзит пойдет мимо поселка. Уже 
7 августа будут проведены торги и 
выбран подрядчик. Хотелось бы, 
чтобы за полтора года были построены 
и дорога, и путепровод, – отметил 
Алексей Гордеев.

По проекту, объездная дорога 
должна быть сдана в эксплуатацию в 
сентябре 2016-го.

комплексное развитие
В рамках рабочей поездки Алексей 

Гордеев обсудил перспективы развития 
и проблемы Подгоренского района с 
главой его администрации Романом 
Бересневым. Речь, в частности, шла о 
ЦРБ, в которой необходимо провести 
капитальный ремонт.

– Больница износилась. С 70-х годов 
она работает практически без ремонта. 
Будем смотреть, как поставить этот 
объект в план, – пояснил глава области.

Из районной администрации Алек-
сей Гордеев направился в село Коло-
дежное. Там завершается отделка 
фельдшерско-акушерского пункта, 
который откроется уже в следующем 
месяце. Медучреждение возводится в 
рамках региональной программы по 
строительству 30 ФАПов в сельских 
районах.

Здесь же, в Колодежном, глава реги-
она побывал на старинной водяной 
мельнице – историческом памятнике 
XVIII века, который в настоящее время 
реконструируется. Идет очистка род-
ника, в дальнейшем будет благоустроена 
территория. Рабочая поездка Алексея 
Гордеева завершилась в селе Костома-
рово, где он посетил Спасский женский 
монастырь.

Подводя итоги визита в Подгорен-
ский район, глава региона отметил, что 
за прошедшие 5 лет требования жителей 
к областной власти изменились:

– Люди ставят перед нами другие 
задачи. Они хотят благоустройства, 
чтобы все социальные услуги, кото-
рые должны оказывать государство и 
область, были более высокого уровня. 
Мы понимаем это и работаем. Вообще, 
подгоренцы – достаточно активные 
люди с высокой гражданской позицией. 
У района есть будущее. Здесь все раз-
вивается комплексно, – резюмировал 
Алексей Гордеев.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Алексей Гордеев принял участие в 
торжественном открытии объекта 

Рабочие очищают  родник 
и приводят его в порядок

Спасский храм расположен 
у основания двух меловых 
скал, которые соединены 
между собой звонницей

По итогам 2013 года показатель ро-
ста промышленности в Подгорен-
ском районе увеличился в 3 раза

Награда за креативность:
выглянул в окно – приехал в Воронеж

Цифровое поколение, вперед!
Выиграть путешествие в Воронеж 

Богдану удалось благодаря участию 
в интернет-конкурсе для школьников 
«Цифровое поколение. Вперед!», в 
котором он представил свой проект 
«Окна России», позволяющий объ-
единить людей из всех уголков страны 
на пути к общим целям, например, при 
создании фильма или фотовыставки. 

Идея, как признался автор, появилась 
банально: он сидел у окна и любовался 
красивым пейзажем. Вдруг в голове 
мелькнула мысль: «Наверняка у моего 
соседа вид лучше! Интересно, какой 
он? А что видят люди из окон других 
домов?» После этого Богдан со своей 
командой начали искать участников 

В день своего 16-лет-
ния Богдан Мельник 
из Волгодонска, побе-
дитель интернет-кон-
курса в специальной 
номинации, учрежден-
ной информационными 
центрами по атомной 
энергии и Госкорпора-
цией «Росатом», смог 
познакомиться с Воро-
нежем: прогулялся по 
знаменательным ме-
стам нашего города, а 
также увидеть его ноч-
ную красоту с высоты 
птичьего полета.

проекта, которые отправляли им 
фотографии и видео с видами из своих 
окон. Несколько работ было получено 
и от воронежцев.

кто путешествует, тот познает
Участие в интернет-проекте позво-

лило Богдану проявить себя и расши-
рить границы своих путешествий. В 

Воронеж он отправился вместе с мамой 
и младшим братом по приглашению 
Информационного центра по атомной 
энергии. Специально для них была 
организована насыщенная программа, 
позволившая гостям прогуляться по 
центральным улицам города, посмо-
треть на культурные памятники, 
посетить парк «Алые паруса», прой-

богдан Мельник, 16 лет:
— Если честно, я не думал, что Воронеж на-
столько большой и живописный город. Ког-
да мы собирались приехать сюда, я не мог 
представить, что буду любоваться такими 
красотами! И несмотря на то, что многие 
места поразили меня, самым запоминаю-
щемся стала смотровая площадка Центра. 
Я сомневаюсь, что что-то другое сможет 
затмить столь яркое впечатление.

тись по набережной, где можно было 
лицезреть копию корабля петровских 
времен «Гото Предестинация». Завер-
шился вояж экскурсией по Центру 
Галереи Чижова, на которой Богдан 
вместе с семьей узнал об уникаль-
ном проекте строительства здания. 
Знакомство с излюбленным местом 
горожан началось с фонтана-часы.  

Также туристы посетили 4 этаж, где 
регулярно проводятся яркие кон-
курсы, занимательные викторины, 
социальные акции и fashion-показы. 
Не оставили без внимания и другие 
красочные места Центра: средневеко-
вый арт-шоу ресторан «Balagan City» и 
кинотеатр Синема Парк. В завершение 
гостей ждал «крутой подъем» наверх, 
позволивший с высоты птичьего полета 
окинуть взглядом город, в котором 
они провели целый день.

богдан уже успел организовать две 
фотовыставки в ростовской обла-
сти, а в будущем планирует прове-
сти вернисажи еще в 30 городах и 
снять фильм о россии

В «копилке достижений» школьника  
– победа во Всероссийском кон-
курсе «детvора»

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Знакомство с Центром 
началось с фонтана-часы 
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  событие
В мае, накануне старта «Авиадартса - 2014», министерство иностранных дел Украины выразило беспокойство 
по поводу предстоящих «военных учений» и потребовала отменить конкурс, поскольку он «может усилить напряжение в 
период проведения президентских выборов и не способствует деэскалации ситуации в стране». Реакция главкома ВВС 
России Виктора Бондарева была резкой и однозначной: «Украинская сторона лезет не в свое дело. «Авиадартс» – не 
учения, а конкурс, призванный продемонстрировать авиационную военно-воздушную выучку экипажей».

12 новых сУ–35 в прошлом году поступило на во-
оружение ВВС РФ. В соответствии с контрактом, заключенным с 
предприятиями ОПК, в 2014-м количество полученных истреби-
телей должно составить 12 , а в 2015-м – 14 машин. Самолеты 
будут находиться в Комсомольске-на-Амуре на базе «Дземга».

  событие

танковый биатлон – состязания между экипажами в искусстве вождения танка и 
точности стрельбы из установленного на нем оружия, как основного, так и дополнительного. 
Первые международные соревнования в августе 2013 года прошли на полигоне в подмосковном 
Алабино. В них приняли участие команды России, Армении, Белоруссии и Казахстана.

«балтийское военно-морское дерби» – конкурс по бое-
вой подготовке среди экипажей бронетранспортеров БТР-82А из соединений 
и частей береговых войск ВМФ РФ. В этом году соревнования объединят 20 
единиц боевой техники и более 50 участников.

Небесная сага
На полигонах Черноземья соревновались 

лучшие летные экипажи России,  
Беларуси и Китая

Завершился второй в истории конкурс летного мастерства «Авиадартс-2014». Позади – продолжительный ма-
рафон: майский отбор лучших российских экипажей, и, наконец, «премьерный» международный этап, которому 
был дан старт 22 июля на полигонах Черноземья – в Воронеже и Липецке. Финишный отрезок конкурса, как во-
дится, оказался самым зрелищным и напряженным. К борьбе за призовые места «подключились» представители 
Беларуси и Китая, а сами соревнования не только позволили выявить наиболее быстрых, техничных и метких 
летчиков, но и продемонстрировали всю мощь российской авиации – квинтэссенцию возможностей суперсовре-

менных машин и талантов людей, служащих в военно-воздушных силах РФ.

убедиться в этом всем желающим. 
Принципиальное отличие этого кон-
курса от прошлогоднего – открытый 
формат. Для гостей были организо-
ваны автобусные маршруты, курсиро-
вавшие от Березовки и Семилукских 
выселок до смотровых площадок, а на 
полигоне работала полевая кухня. 
И если в 2013-м году в немногочис-
ленных зрителях в штатском угады-
вались родственники военных, то в 
этом – место авиационных «баталий» 
посетили сотни воронежцев.

«авиамикс»: высший пилотаж и 
точные попадания

Конкурсную программу пред-
варяло показательное шоу, участ-
ники «Авиадартса» включили в 
свое выступление все элементы, 
обязательные для исполнения в рам-
ках соревнований. Каждая фигура 
высшего пилотажа сопровождалась 
«ремаркой» комментатора, так что 
даже человек, не сведущий в лет-
ном деле, мог отличить «встречные 
ножи» от «уха», а «кобру» от «бочки».  

Воронежцы еще не привыкли к ави-
ационным праздникам, наподобие 
международного авиасалона «МАКС», 
традиционно проводимого в Под-
московье, поэтому когда маневрен-
ные истребители зависали в воз-
духе под величественную музыку 
Вивальди или, двигаясь на встречу 
друг-другу, разлетались в последний 
момент, потрясенные зрители просто-
напросто забывали аплодировать.  
Траектории полета поражали вооб-
ражение: самолеты то выписывали 
причудливые силуэты, то, казалось, 
опрокидывались вниз, раскачиваясь 
подобно языку колокола. Не обошлось 
и без фирменного разлета в «фонтан» 
в исполнении «Соколов России».

Важный пункт в программе – 
демонстрация технических возмож-
ностей обновленного авиапарка ВВС 

РФ. Об этом «ГЧ» рассказал герой 
России, главком ВВс РФ с 2002 
по 2007 год Владимир Михайлов: 
«Сегодня состоялась демонстрация 
самых новых образцов вооружения 
– Су-30 СМ, Су-34, Т-50 – успешно 
внедряемых в войска благодаря работе 
нашей «Объединенной авиастрои-
тельной корпорации». В 2002 году, 
когда я только стал главкомом, Су-34 
подобно этим машинам только ста-
новился на крыло, а сейчас он радует 
наших военных, и очень не любим 
нашими врагами».

Потряс воображение многих 
Ил–76, специализирующийся на 
тушении пожаров — во время полета 
на 30–метровой высоте он сбросил на 
землю 42 тонны специальной смеси. 
Не меньшего внимания заслуживает 
Т–50 – его поступление военно–воз-
душные силы ожидают в ближайшее 
время. Истребитель практически 
невозможно заметить на радарах, 
он очень маневренный, бесшумный 
и готов к бою при любых погодных 
условиях.

Виктор бондареВ, главнокомандующий ВВс рФ,  
генерал–лейтенант :

– Сегодня зрители увидели суперсовременные самолеты и верто-
леты, а также смогли лично убедиться в том, что мы ничего не приу-
крашиваем, не подтягиваем искусственно результаты. Экипажи, в ос-
новном, продемонстрировали точные попадания в цель. «Авиадартс» 
решает сразу несколько задач: это демонстрация выучки и возможно-
стей наших летчиков, а также своеобразная пропаганда среди соста-
ва соревновательного духа и стремления к самосовершенствованию. 

Конкурс, впервые проведенный по приказу Минобороны в прошлом году впервые, в 2014-м 
стал международным. В нем приняли участие белорусы и китайцы. В будущем мы ожидаем 
расширение состава конкурсантов, надеемся, что их ряды пополнятся представителями 
Индии и Казахстана. Также будем рады гостям из Европы – мы готовы соревноваться, а не 
смотреть друг на друга через перекрестье прицела.

с Места событий

зачетная программа
В субботу после сдачи нормативов, 

изучения техники безопасности и 
жеребьевки началась практическая 
часть. Условия на конкурсе были при-
ближены к «полевым»: 30-градусная 
жара, выжженная солнцем трава, а 
иногда и плохая видимость из–за 
дыма, поднимающегося над местом 
падения снарядов. Чтобы победить, 
экипажам необходимо было по мак-
симуму продемонстрировать летную 
подготовку. Требовалось не только 
попасть в цель, обозначенную судьей 
для каждого самолета, но и преодолеть 
особый «слалом». На полигоне были 
установлены специальные метки, над 
которыми было необходимо пройти 
предельно точно. Любое отклонение 

к 2020 году на вооружение ВВс рФ 
должны поступить 1000 вертолетов 
и 870 самолетов, таким образом 
авиапарк обновится на 78 %

В «авиамиксе» свое мастерство 
продемонстрировал командир 
пилотажной группы «соколы рос-
сии» николай харчевский, недавно 
справивший 64-летие

даже человек, не сведущий в лет-
ном деле, мог отличить «встречные 
ножи» от «уха», а «кобру» от «бочки»

– расстояние от земли, скорость или 
временное отставание от графика 
преодоления маршрута – каралось 
снятием баллов. Счет шел на секунды: 
летчики должны были оперативно 
найти мишень, определить ее коор-
динаты и, самое главное, попасть 
в нее. В зависимости от рода войск 
варьировались задачи: выброска гру-
зов на точность с Ил-76, одиночное 
бомбометание с Ту-22, поражение 
целей неуправляемыми ракетами, 
выпущенными с вертолетов Ми-8.

В соревнованиях разыгрывалось 
всего 6 комплектов наград, по родам 
авиации: истребительная, бомбар-
дировочная, штурмовая, армейская, 
дальняя, военно-транспортная. Призы 
в полной мере соответствовали меж-

Виктор Бондарев отметил, что высо-
кий уровень соревнований – показа-
тель боеспособности вооруженных 
сил: «Мы готовы показать всему миру 
нашу выучку. Россия крепнет и готова 
защитить себя в любых условиях, и 
сегодня мы это подтвердим».

Кстати, пристальное внимание 
к конкурсу со стороны руководства 
вооруженных сил – не случайно. 
«Авиадартс», равно как «Танковый 

биатлон» и «Военно-морское дерби» – 
ноу-хау, обязанные своим появлением 
министру обороны Сергею Шойгу.

геополитический контекст
«Авиадартс-2014» – в первую оче-

редь, конкурс, зрелищный праздник. 
Однако подобного рода мероприятия 
сложно воспринимать вне контекста 
событий на международной арене. 
Когда с российско-украинской гра-
ницы регулярно приходят тревожные 
вести о новых обстрелах нашей терри-
тории, а в отношениях с европейскими 
и западными партнерами нарастает 

напряжение, каждому гражданину 
особенно важно знать, что наша 

страна находится под защитой 
небесных асов. Организаторы 
соревнований позволили воочию 

В финале конкуренция была 
высока, и дело не только в погоне за 
наградами. В Черноземье прибыли 
только лучшие из лучших: 33 экипажа 
ВВС РФ, единственная команда пред-
ставляющая Военно–Морской флот 
России, а также гости из Беларуси и 
КНР. Если белорусов было трудно 
спутать с кем-либо благодаря Су-25, 
так называемым «грачам», с изо-
бражением птицы на фюзеляже, то 
машины китайцев – Су-30 – хорошо 
знакомы российским военным. Они 
были произведены на наших мощно-
стях специально для дружественного 
государства.

«Это ум, честь и совесть наших 
разработчиков, – отметил главком 
ВВс РФ Виктор Бондарев. – Вы 
прекрасно видели все сами: кто бы ни 
летал на этих самолетах, они выпол-
нят поставленные задачи».

Состав делегаций, направленных 
государствами проявившими интерес 
к конкурсу, но не пославшими свои 
экипажи на соревнования, был доста-
точно разнообразен: Индия, Иран, 
Пакистана, Казахстан, Египет, ЮАР. 
«Авиадартс» также посетили свыше 30 
военных атташе – от Азербайджана, 
Армении, Бразилии, Японии и ряда 
других государств.

Военно спортивные  
ноу-хау в действие

26 июля, открывая один из послед-
них соревновательных дней, к участ-
никам и гостям авиационного празд-
ника обратился первый замминистра 
обороны РФ генерал армии Аркадий 
Бахин. Он акцентировал внимание 
на том, что наряду с нашими экипа-
жами в этом этапе впервые участвуют 
летчики из дружественных армий. А 

дународному уровню конкурса: за 
первые места – внедорожники Land 
Rover, за вторые – легковые автомо-
били Hyundai i40, за третьи – ску-
теры. Рассказывая журналистам о 
«призовом фонде» главком ВВС РФ 
Виктор Бондарев в шуточной форме 
прокомментировал «бронзу»: «Чтобы 
на следующий год у экипажей была 
мотивация попасть на первое место».

К слову, 28 июля по итогам цере-
монии награждения стало известно, 
что практически все призы остались 
в нашей стране.«Золотой» пьедестал 
заняли исключительно летчики из 
Борисоглебска, Курска, Торжка, 
Пушкина, Твери и других российских 
городов. За пределы нашей страны 
уедут лишь два легковых автомобиля: 
в Беларусь и Китай.

светлана РЕЙФ

Каждый маневр –  не только 
захватывающее зрелище, но и 
эффективный способ уйти от 
врага в условиях реального боя

Десятки стран – Япония, ЮАР, 
Азербайджан и другие - направила 
на конкурс своих представителей 

Воронежцам еще в новинку 
масштабные авиашоу 

«Авиадартс» представил зрителям 
панорамный вид на современную авиацию 
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  общество  общество
строящийся дворец культуры в Павловске состоит их трех блоков. В них разме-
стятся ЗАГС, танцевальный зал на 300 мест, кафе, помещения для шахматного кружка и народного 
хора, комнаты для занятий танцами и прикладным искусством, литературная студия, библиотека. 
Во время рабочей поездки Алексей Гордеев подчеркнул: «Нельзя впопыхах возводить такой круп-
ный объект в ущерб качеству». Решено, что Дворец культуры будет сдан в ноябре.

нововоронежская аэс – одно из старейших предприятий атомной энергетики в 
России. Пуск ее энергоблока № 1 состоялся в 1964 году. Станция полностью обеспечивает нашу 
область электрической энергией и на 90 % удовлетворяет потребности города Нововоронежа в 
тепле. Это первая АЭС в стране с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР).

строящаяся аэс-2 – станция нового поколения «3+» с 
улучшенными технико-экономическими характеристиками. Цель проекта 
– достижение современных показателей безопасности и надежности при 
оптимизированных капитальных вложениях в создание объекта.

Многоэтажный дом-долгострой, который возводится в 
Павловске, будет сдан осенью. 8 лет назад, когда все только начиналось, 34 
семьи вложили свои сбережения в долевое строительство, но квартир так 
и не дождались. Решение проблемы обманутых жителей стало возможным 
благодаря вмешательству главы региона.

спорткомплекс для всех
Теперь у местных жителей появи-

лась возможность заниматься волей-
болом, баскетболом, гандболом в 
просторном спортзале. Директор 
Центра развития физической культуры 
и массового спорта «Горняк» Олег 
Шумейко отмечает, что для Павловска 
этот комплекс уникален.

– Таких условий для занятий физ-
культурой у нас не было. Да, в городе есть 
детско-юношеская спортивная школа, но 
там больше легкоатлетический профиль. 
«Игровикам» негде было проводить тре-
нировки. Единственное место – открытый 
стадион в сосновом бору. Теперь есть 
универсальная площадка с натуральным 
паркетом, вместительный тренажерный 
зал, два борцовских и фитнес-зал. К тому 
же в городе появилось – впервые! – два 
плавательных бассейна: 25-метровой с 
пятью дорожками и 9-метровой – детский.

Глава региона Алексей Гордеев, 
поздравивший жителей с открытием 
современного спорткомплекса, отме-
тил, что Павловск, в котором сегодня 
проживает более 25 тысяч человек, 
имеет традиции и славную историю 
и, несомненно, заслуживает хорошую 
инфраструктуру – и в здравоохранении, 
и в образовании, и в спорте.

– Мы взялись за то, чтобы сделать 
город красивым и современным, таким, 
в котором хочется жить – и молодым, и 
ветеранам, – сказал он. – Сегодня мы 
вводим в строй физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. Практически во 
всех районах строятся такие объекты, но 
этот – особенный: здесь есть бассейны 
для взрослых и малышей, игровые залы, 
залы для занятия фитнесом. Здесь могут 
заниматься абсолютно все!

ноу-хау для врачей и пациентов
После открытия нового спортком-

плекса глава региона посетил Павлов-

скую ЦРБ. За последние три года на 
капитальный и текущий ремонт корпусов 
больницы из бюджетов всех уровней 
было выделено 49,5 миллиона рублей. 
Появились современное родильное отде-
ление, гинекологическое, хирургическое, 
кардиологическое и операционный блок. 
В нем, по словам главного врача, можно 
оперировать сразу несколько человек. 
Например, тех, кто серьезно пострадал в 
дорожно-транспортных происшествиях.

– На ДТП в 2014 году мы выезжали 
70 раз, и в основном на аварии, которые 
произошли на трассе М-4 «Дон», – рас-
сказывает главврач ЦРБ Александр 
Королюк. – 79 человек доставлены в 
больницу, еще 110 пострадавшим меди-
цинская помощь оказана на месте ЧП.

Кстати, здесь же, в оперблоке, только 
с начала нынешнего года выполнено 688 
операций. И все они – плановые.

Александр Королюк продемонстри-
ровал Алексею Гордееву ноу-хау – дис-
танционный кардиограф. Особенность  
оборудования в том, что у врачей появи-
лась возможность делать пациентам 
кардиограммы на расстоянии. Как это 
происходит, Алексей Васильевич смог 
увидеть воочию. Фельдшер, находясь 

в машине скорой помощи – она обору-
дована переносным ЭКГ-аппаратом, –  
сделал электрокардиограмму пациенту 
в Воронцовке. Это село, расположенное 
в 29 километрах от Павловска. Данные о 
работе сердца он передал по каналу сото-
вой связи в кабинет ЦРБ, где установлен 
компьютер. Врач, «расшифровав» пока-
затели, выдал заключение по телефону.

«детская поликлиника» на колесах
Еще один уникальный медицинский 

комплекс находится здесь же, в Пав-
ловской ЦРБ. Это детский мобильный 
центр здоровья стоимостью 5 миллионов 
рублей. Он предназначен для того, чтобы 
оценивать состояние здоровья школь-
ников: «автобус здоровья» позволит 
выявлять заболевания на ранних ста-
диях и направлять детей на углубленное 
исследование. Для этого в нем есть диа-
гностическое оборудование.

– Врачи могут сделать экспресс-
оценку состояния сердца, анализ вну-
тренних органов. Здесь даже есть кабинет 
стоматолога, – рассказывает Александр 
Королюк.

С начала лета передвижной медицин-
ский комплекс обследовал ребятишек 

в детских оздоровительных лагерях 
Павловска – «Чайка» и «Ласточка». 
Было проведено более 250 экспресс-диа-
гностик. С 1 сентября «автобус здоровья» 
отправится в школы и детские сады, 
расположенные в сельских поселениях.

острые вопросы и важные темы
В завершении поездки Алексей Гор-

деев провел рабочую встречу с главой 
администрации Павловского района 
Юрием Русиновым. Они обсудили одну 
из важных на сегодня проблем – загру-
женность трассы М-4 «Дон» в районе села 
Лосево. Движение там, особенно летом, 
практически парализовано.

– Ремонтные работы ведутся без учета 
интенсивности транспортного потока, а 
сейчас самый активный сезон переездов. 
Дорожники должны соблюдать интересы 
жителей района и тех, кто передвигается 
транзитом через нашу область, – заявил 
Алексей Гордеев.

Кстати, на следующий день он потре-
бовал представить план действий по 
решению данной ситуации, включающий 
в себя изменения организации дорожного 
движения и сроков производства  работ. 
Проект строительства обходной дороги 
Лосево-Павловск протяженностью 70 
километров должен быть сдан в этом году.

– Необходимо принять все решения, 
чтобы работы начались в 2015-м. Наде-
юсь, что в ближайшие 2–3 года тема 
будет полностью закрыта, – отметил 
глава региона.

Алексей Гордеев также встретился с 
гендиректором ОАО «Павловск-Неруд» 
Александром Акининым и после этого 
опроверг информацию о закрытии пред-
приятия.

– Я назову его по-старому – «Пав-
ловск-Гранит». Сейчас активно мусси-
руются слухи, что предприятие начнет 
сокращать людей, сворачивать произ-
водство. Я специально пригласил сегодня 
руководство завода, профсоюза, чтобы 
опровергнуть эти домыслы. Мы подробно 
изучили состояние дел и перспективы 
развития. Предприятие будет наращи-
вать мощности. Даже инвестиции этого 
года говорят об этом. 800 миллионов 
рублей будет потрачено на модерниза-
цию, повышение производительности, 
улучшение условий труда. Средняя 
зарплата сотрудников завода около 30 
тысяч рублей, – сказал Алексей Гордеев.

На встрече также была достигнута 
договоренность о том, что предприятие  
подпишет соглашение с районной адми-
нистрацией о социальном партнерстве 
и согласованности всех своих действий.

Подводя итог поездки, Алексей Гор-
деев отметил:

– Павловский район крупный, с 
мощной промышленностью, сельским 
хозяйством. Здесь проживает более 50 
тысяч населения. Конечно, он заслужи-
вает внимания и поддержки со стороны 
облправительства.

23 июля состоялось его торжественное открытие спорткомплекса, на котором в 
рамках своей рабочей поездки в Павловский район побывал глава региона Алек-
сей Гордеев.

В Павловске впервые появился 
спорткомплекс с бассейнами

«Мы приняли меры, чтобы 
не допустить деятельности 

диверсионных групп»

Татьяна КИРЬЯНОВА

В «автобусе здоровья» детям де-
лают экспресс-оценку состояния 
сердца, анализ внутренних орга-
нов и даже лечат зубы!

ДК откроется в ноябре

Бассейн «тестируют» спортсмены

Воинская часть по охране Нововоронежской АЭС отметила 33-ю годовщину со дня образования. О специфике 
службы на таком важном объекте мы побеседовали с его командиром подполковником Сергеем Морозовым.

– сергей Александрович, какие 
конкретные задачи подразумеваются 
под понятием «охрана АЭс»?

– Если коротко, 
то мы обеспечиваем 
пропускной режим, 
то есть проход сотруд-
ников станции, проезд 
автотранспорта, не 
допускаем возмож-
ность несанкциони-
рованного проник-

новения на объект и тому подобное. 
Атомная станция должна находиться под 
постоянным контролем. С этой целью и 
была создана наша часть.

– Возникали ли какие-то нештатные 
ситуации?

– ЧП не возникало, но были такие 

факты, когда, скажем, часовой задержи-
вал человека, который пытался пройти 
с просроченным пропуском. Кроме 
того, в этом году благодаря нашими 
военнослужащими было предотвращено 
хищение, а именно попытка вывоза пред-
ставителями подрядной организации 
материальных средств по неоформ-
ленным документам на сумму более 
2,5 миллиона рублей.

– Ни для кого не секрет, что сейчас 
усложнилась обстановка на границе. 
В связи с этим принимаются какие-то 
дополнительные меры по охране объ-
екта?

– Конечно, в зоне нашей ответствен-
ности мы приняли все необходимые 
меры, чтобы не допустить деятельности 
диверсионно-разведывательных групп 

или экстремистки настроенных граждан. 
Не имею права раскрывать все аспекты, 
но еще раз подчеркну, что мы принимаем 
все меры, чтобы обеспечить надежную 
охрану атомной станции.

– Какие изменения произошли в части 
в связи с реформой силовых структур?

– Нас затронули все аспекты реформы. 
Стал более высоким уровень профессио-
нальной подготовки. Растет стремление 
военнослужащих совершенствовать свои 
навыки, поскольку сейчас существует 
конкуренция между претендентами на 
те или иные должности. Увеличилось 
денежное довольствие. Как известно, 
реформа идет уже не первый год и значи-
тельный вклад в позитивные изменения 
вносят социально ответственные поли-
тики. В частности большое внимание под-
держке военнослужащих на федеральном 
и региональном уровнях власти уделяет 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов. У него налажено конструктивное 
взаимодействие с нашей частью, и мы 
надеемся на дальнейшее продолжение 
сотрудничества.

– Что включает в себя подготовка 
военнослужащих, которые несут охрану 
АЭс?

– Это и физическая подготовка, 
и изучение профильных дисциплин, 
таких как служебно-боевое применение 
внутренних войск, огневая подготовка, 
радиационная, химическая и биологиче-
ская защита… Словом, речь идет о целом 
комплексе задач. Как я уже сказал, в 
последние годы качество профессиональ-
ной подготовки значительно выросло.

Елена ЧЕРНЫХ

На торжественном собрании 
были награждены отличники 
боевой подготовки. В этом 
году в части их более 100!

По словам подполковника Александра 
Морозова, АЭС находится под 
постоянным контролем
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  Россия и миР

 

снимки, якобы свидетельствующие 
об обстрелах украинских войск с 
территории россии, были опублико-
ваны на странице в Twitter миссии США 
при НАТО. Позже их скопировал в своем 
микроблоге американский посол в Киеве 
Джеффри Пайет. По словам официаль-
ного представителя Минобороны России 
генерал-майора Игоря Канашенкова, это 
фальсификация по методике уже не раз 
апробированной в Украине: «Данные ма-
териалы не случайно размещены в Twitter, 
так как их аутентичность в отсутствие точ-
ной привязки к местности и крайне низ-
кого разрешения установить невозможно. 
Ранее подобные «картинки» представители 
киевских властей предъявляли в качестве 
оправдания применения украинскими вой-
сками реактивной артиллерии против соб-
ственного мирного населения». Игорь Ка-
нашенков также отметил: «Уже ни для кого 
не секрет, что все подобные фейки гото-
вятся группой американских советников, 
прописавшихся в киевском здании СБУ, 
под руководством генерала Рэнди Ки».

18 международных инспекций за 
четыре месяца посетили приграничные 
с Украиной районы России в рамках вы-
полнения Венского документа 2011 года и 
Договора по Открытому небу. По инфор-
мации Минобороны РФ, в состав данных 
инспекций входили представители США, 
других стран НАТО и Украины. Они совер-
шили полеты над указными территориями 
и побывали в интересующих их воинских 
частях. При этом каких-либо нарушений 
выявлено не было.

из-за артобстрела в донецке были 
эвакуированы жители в центре го-
рода. Крупнокалиберные снаряды по-
вредили обычные дома и одно из адми-
нистративных зданий. Жителей двух улиц 
и прилегающих районов эвакуировали в 
безопасные зоны. Об этом 29 июля сооб-
щалось на официальном сайте горсовета 
Донецка. Известно также, что из-за боевых 
действий до места крушения пассажир-
ского лайнера три дня не могли добраться 
международные эксперты. 

госсекретарь сШа джон керри за-
явил, что киев готов прекратить 
огонь. Об этом он сообщил 29 июля по 
итогам встречи с главой МВД Украины 
Павлом Климкиным. При этом госсекре-
тарь США подчеркнул, что ополченцы 
должны сложить оружие. Керри также 
отметил, что украинские власти готовы 
«дать больше свободы регионам», жите-
ли которых «будут сами определять, на 
каком языке говорить». Ранее в МИД Рос-
сии сообщили, что во время телефонно-
го разговора министра иностранных дел 
РФ и госсекретаря США Сергей Лавров в 
очередной раз призвал американскую ад-
министрацию использовать свое влияние 
на власти Украины, чтобы добиться ско-
рейшего прекращения огня на юго-востоке 
страны.

 лента ноВостей

«Это была специфическая 
оппозиционная группировка 

разрушителей»
Эксперт «ГЧ» – о распаде правящей коалиции в Украине

– Александр Анатольевич, с какими 
факторами вы связываете новое бро-
жение в верхних эшелонах власти 
Украины?

– Во-первых, бое-
вые действия на вос-
токе страны зашли в 
тупик. Практически 
кончились деньги, 
в ы д е л е н н ы е  н а 
силовую операцию. 
Отсутствие средств 
– это, конечно, слож-

нейший вопрос и Яценюку его решить 
оказалось не под силу. Кроме того, в 
верхах Украины сейчас нужен новый 
человек, особо не участвовавший в 
политике, вместо премьера, которого 
обвиняют чуть ли не в фашизме. Третий 
момент связан с тем, что внутри  так 
называемой революционной власти 
всегда был раскол. Пока ее предста-
вители захватывали государственный 
«олимп», они сохраняли видимость 
единства. Теперь эта коалиция разва-
лилась. Ее политические силы – это, по 
сути, разные региональные объедине-
ния. Кличко и его «УДАР» – киевская 
группа, «Свобода» – западноукраин-
ская, а Порошенко – представитель, 

Минувшая неделя в этой стране завершилась распадом блока, пришедшего к власти в феврале 2014 года после 
памятных событий на Майдане. 24 июля из правящей коалиции вышли крупные фракции «Удар» и «Свобода».* 
Вслед за этим подал в отставку премьер Арсений Яценюк. С просьбой прокомментировать эти события журна-
листы «ГЧ» обратились к заведующему кафедрой международных отношений и мировой политики ВГУ, доктору 

политических наук, профессору Александру Слинько.

так называемой одесско-бессарабской 
группы. Иными словами, сейчас в 
Украине идет расползание власти, 
которая собственно властью в пол-
ном смысле слова и не являлась. Это 
была специфическая оппозиционная 
группировка разрушителей, которая 
не выдвинула практически ни одной 
конструктивной идеи.

– Распад коалиции дает возмож-
ность провести перевыборы парла-
мента. Какой будет новая Рада?

– Действительно, это облегчает 
Порошенко задачу проведения новых 
выборов. Он, используя административ-
ный ресурс, будет создавать структуру 
под себя, вытесняя политических про-
тивников.  Еще будучи бизнесменом 
олигарх Порошенко научился хорошо 
управлять Майданом, как неким калей-
доскопом – переставляя фигуры, кото-
рые в общем-то очень легко покупаются 
за деньги. Сейчас мы видим создание 
некого придворного круга современного 
магната. Это своего рода феодализация, 
погружение Украины в средневековье, 
в те времена, когда она была расколота 
на десяток владений, в каждом из 
которых своя дворня, свои шляхтичи… 

Порошенко, как и Коломойский, как и 
другие олигархи создает вокруг себя 
«придворную» среду.

– А как вы видите «парламент под 
Порошенко»? Какие политические 
силы украинский президент будет к 
себе приближать?

– Да он, по сути, «всеяден». Работает 
со всем спектром сил, разве что кроме 
коммунистов. Свою роль в этом играет 
аморфная политическая система. Ведь 
она, в общем-то, не институциализи-
ровалась. Украинская система власти 
– это сплошные пробелы в праве и в 
институтах. А в этих условиях осо-
бую роль играют частные интересы, 
когда олигарх, решая свои тактические 
задачи, выстраивает политические 
отношения. У Порошенко нет опреде-
ленной ориентации. Я не имею в виду 
прозападную направленность, то есть 
стремление попасть в ЕС, где, кстати, 
Украину с распростертыми объятиями 
никто не ждет. Евроинтеграция – это, 
как говорят нынешние лидеры страны, 
вектор развития. Речь не об этом, а об 
отсутствии политической ориента-
ции. Порошенко нужны все cилы, что 
побуждает его маневрировать.

* Лидеры фракций назвали причиной своего решения «ненастроенность Рады на конструктивную работу». Арсений Яценюк объяснил 
их действия нежеланием голосовать за непопулярные законы перед выборами. Речь об инициативах, которые парламент должен 
поддержать в связи с заключением Соглашения об ассоциации с ЕС, а именно о заморозке пенсий и увеличении налогов. Так как Яценюк 
гарантировал принятие этого пакета законов европейским партнерам, он решил покинуть пост премьера. Отметим также, что 
распад правящей коалиции позволяет ускорить перевыборы парламента. По закону в таком случае у Рады есть 30 дней, чтобы сфор-
мировать новое большинство. Если за месяц депутаты не договорятся, президент распускает парламент и назначает новые выборы.

Елена ЧЕРНЫХ

20 000 сотрудников милиции дезертировали и дискредитировали свое 
звание за время проведения силовой операции на юго-востоке Украины. С таким за-
явлением на своей странице в соцсети выступил министр внутренних дел страны Арсен 
Аваков. По его словам, в здании МВД пустынно. Без милиции и местной власти остались и 
города, из которых ушли ополченцы. Министр сообщил, что в ведомстве «идет тяжеленная 
работа по восстановлению системы порядка с учетом всего произошедшего».

хакеры из организации «киберберкут» взломали в 
минувший вторник сайт президента Украины. Сообщение об этом появи-
лось на интернет-ресурсе сообщества. В своем заявлении представители 
организации пояснили этот шаг тем, что Петр Порошенко «проводит гено-
цид против собственного народа». В день сдачи номера сайт президента 
Украины находился в нерабочем состоянии.
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25 июля в парке «алые Паруса» состоится концерт «Ос-
мысление» с участием как  довольно известных, так и молодых воронежских 
групп – Moss cape, «ЭваЭва», The Sheepray, Tandee, Acid Intelligence и «Мама 
Чолли». Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный.

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

  культуРа

хотите Предложить теМУ для обсУждения, ПроголосоВать за ПонраВиВШиеся статьи или разМестить реклаМУ В этой рУбрике? зВоните: 261-99-99.еще больШе ноВостей – на сайте www.infovoronezh.ru

  культуРа

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

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

реклама

реклама
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38 государств с населением свыше 1,5 миллиарда человек оказались 
втянутыми в Первую мировую войну. В ходе боевых действий было убито более 10 
миллионов военнослужащих и около 12 миллионов мирных жителей. В результате 
войны и последующих революций прекратили существование четыре империи: 
Германская, Австро-Венгерская, Российская и Османская.

В 1914 году, 6 декабря, в Воронеже побывал Николай II, к прибытию 
которого были возведены две триумфальные арки (при въезде на городские 
улицы со стороны вокзала). По данным краеведа Павла Попова, император 
посетил Митрофановский монастырь и несколько госпиталей. При встрече царя 
городская депутация вручила ему 10 тысяч рублей на военные нужды.

  общество

напомним, 1 июля в силу вступили поправки в федеральный закон «О лоте-
реях». Принятые изменения запрещают организацию и проведение негосударственных, региональных, 
муниципальных и стимулирующих лотерей, которыми сейчас прикрывается игорный бизнес.

6 июля «агенты» провели первый рейд, зафикси-
ровали правонарушения, во факту которых сотрудники полиции составили 
официальные протоколы.

*Современники называли ее Великой войной. Название Первая мировая утвердилось в историографии в конце 1930-х.
**Несчастливый и, по сути, формальный брак с сыном принцессы был расторгнут в разгар войны, в 1916-м. После этого Ольга Александровна, отказавшаяся от всех своих 

привилегий, вышла замуж за офицера Николая Куликовского.

Жарким летним днем, 100 лет назад…
1 августа (19 июля по старому стилю) 1914 года Германия объявила России войну. Так наша страна вступила в один из самых масштабных и кровопро-

литных вооруженных конфликтов в истории человечества, который позже назвали Первой мировой…* 

В период суровых испытаний
По данным краеведов, почти поло-

вина мужского населения Воронеж-
ской губернии (47 %) была призвана 
в армию. Многие не вернулись с полей 
сражений…

Массовая мобилизация крестьян 
осложнила положение в деревне. Там 
почти не осталось рабочих рук. Разо-
рение хозяйств и резкое падение жиз-

ненного уровня привели к тому, что по 
губернии прокатилась волна бунтов. В 
1914–1916 годах было зарегистрировано 
более 20 крестьянских выступлений.

Главной задачей промышленности 
стало снабжение фронта всем необхо-
димым. Большинство предприятий 
перевели на производство военной 
продукции.

В связи с дефицитом продоволь-

ствия и товаров первой необходимости с 
лета 1916 года в Воронеже была введена 
карточная система.

Уже в первые месяцы войны в 
губернский центр стали привозить 
раненых. Поскольку мест в больни-
цах не хватало, под госпитали пере-
оборудовались наиболее подходящие 
здания, в том числе учебных заведений, 
например, Мариинской гимназии (ныне 

строение известно как Дом офицеров). 
В 1915 году на излечении в Воронеже и 
других городах губернии находились 
тысячи бойцов, получивших ранения 
на фронте.

В Воронеж хлынул поток беженцев. 
К осени 1916 года людей, вынужден-
ных покинуть родные места, было так 
много, что население города удвоилось 
и составило 167 000 человек…

знаменитые михайловцы
Героем Брусиловского прорыва стал 

кавалерийский военачальник Алексей 
Каледин, который в юные годы учился 
в Воронежском Михайловском кадет-
ском корпусе. Именно его 8-я армия в 
ходе этой операции нанесла решающий 
удар в направлении города Луцк, что 
позволило разгромить австро-вен-
герские силы и продвинуться нашим 
войскам далеко вперед. За заслуги в 
этой битве Каледин был награжден 
орденом Святого Георгия III степени. 
Кроме него в годы Первой мировой 
георгиевскими кавалерами стали мно-
гие офицеры-выпускники корпуса, и в 
их числе авиатор Александр Козаков, 
признанный самым результативным 
российским летчиком Императорского 
военно-воздушного флота.

Великая княгиня на фронте
Многие девушки записывались на 

медицинские курсы и отправлялись 
потом в зону боевых действий в каче-
стве сестер милосердия. Среди тех, кто 
самоотверженно заботился о раненых, 
была дочь Александра III, невестка 
рамонской принцессы** Евгении Оль-
денбургской Ольга Александровна. Она 
трудилась в армейском госпитале, кото-
рый кочевал вслед за линией фронта. 
Впоследствии за личное мужество 
Ольга Александровна была награждена 
Георгиевской медалью.

Елена ЧЕРНЫХ

ких к знаменитому произведению 
Ремарка «На западном фронте без 
перемен». Вот только одна выдержка: 
«Перевязочный пункт устроился 
в помещении порохового погреба. 
Это длинные коридоры без света, 
засыпанные горой земли… Мало 
перевязочных средств, нет носилок 
для раненых, нет даже повозки для 
эвакуации больных… А мы в самом 
сердце войны».

Воины в белых халатах
Не понаслышке знал о войне 

основоположник российской ней-
рохирургии Николай Бурденко, 
который впоследствии пять лет жил 
и трудился в Воронеже. На фронте он 
руководил учреждениями Красного 
Креста, обучал начинающих врачей, 
оперировал в лазаретах… Николай 
Нилович впервые в полевой хирур-
гии применил первичную обработку 
раны и шов при повреждениях черепа. 
Тогда с такими травмами выживали 
единицы. Новый метод помог спасти 
множество людей.

Тяжелейшие кампании 1914–1917  
годов прошел один из пионеров 
организации санитарного дела в 
нашем крае доктор Тихон Ткачев. 
То, что ему довелось пережить, он 
описал в своих походных записках, 
по духу и силе воздействия близ-

Военачальник с ангельским сердцем
Наши земляки сражались на всех фронтах Первой мировой. В их числе – боевой 

офицер и блестящий военный аналитик, о котором говорят, что он спрогнозировал 
все основные геополитические конфликты XX века, уроженец Острогожского уезда 
Андрей Снесарев. В то суровое время он командовал полком, затем бригадой, дивизиями, 
корпусом, армией. Участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве. Был награжден 
орденами Святого Георгия IV и V степеней, Святой Анны и Святого Станислава I 
степени с мечами, Георгиевским оружием. Андрей Евгеньевич не только руководил 
военными операциями, но и своим личным примером на поле боя воодушевлял сол-
дат. А еще современники про него говорили, что он всегда старался свести потери к 
минимуму, берег людей. Подчиненные относились к нему с огромным уважением. Об 
этом свидетельствует особый дар от них: Георгиевская шашка с надписью «Нашему 
доблестному, бесстрашному орлу-командиру с ангельским сердцем».

Александр Козаков

Алексей Каледин Андрей Снесарев

Ольга Александровна

Николай Бурденко

Тихон Ткачев (первый 
справа в верхнем ряду)

Воронежцы гордятся тем, что история создания 
элиты Вооруженных Сил неразрывно связана с на-
шим городом. 2 августа 1930 года на учениях Во-
енно-воздушных сил Московского военного округа 
было впервые десантировано подразделение из 12 
человек. Это событие, увековеченное в памятнике 
«Воронеж – родина ВДВ», положило начало героиче-
ской летописи «крылатой пехоты».

С тех пор Воздушно-десантные войска вписали 
много ярких страниц в историю нашей Родины и ее 
Вооруженных Сил. Мужественно и отважно они сра-
жались на фронтах Великой Отечественной войны, в 
ходе контртеррористических и миротворческих опе-
раций, при выполнении интернационального долга.

И сегодня сильные, смелые и бесстрашные де-
сантники достойно продолжают традиции ВДВ. По 
первому зову они встают на защиту национальных 
интересов и безопасности Отечества.

Поздравляю ветеранов, офицеров, солдат Воз-
душно-десантных войск с праздником! Желаю 
успешной службы и мирного неба, оптимизма, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

2 аВгУста – день ВоздУШно-десантных Войск

секретарь Воронежского 
регионального отделения 
партии «единая россия», 
член генсовета партии, 
заместитель председателя 
Воронежской облдумы 

В. и. нетесов

УВажаеМые Воины-десантники, Ветераны ВдВ!
ПоздраВляю Вас с днеМ ВоздУШно-десантных Войск россии!

Они думали, с ними шутят…

В четверг, 24 июля, активисты «Мо-
лодой Гвардии «Единой России» про-
вели рейд в рамках федерального 
проекта «Агенты». Было изъято 13 
игровых терминалов. Причем часть –  
из магазина, которому 3 недели на-
зад полиция предписала закрыть не-
законную лотерею. 

Молодогвардейцы решили проверить, 
как работает в Воронеже  закон «О лоте-

реях». Первой точкой стал супермаркет, 
где три недели тому назад уже были 
обнаружены незаконно функциониру-
ющие терминалы, а на администрацию 
заведения наложен штраф.

И вот активисты МГЕР снова здесь. 
Как и в прошлый раз, их сопровождает 
член Общественной палаты РФ, руково-
дитель федерального проекта «Агенты» 
Павел Сычев. Молодогвардейцы решают 
удостовериться, работают ли терми-
налы. Как выяснилось, все аппараты 
функционируют исправно. Алла ПЕРВУШИНА

Незаконное оборудование 
изымали до поздней ночи

Всего на территории супермаркета 
обнаружено пять лотерейных термина-
лов. Руководство объекта решило, что с 
ним шутят? Не тут-то было. «Агенты» 
снова вызвали сотрудников право-
охранительных органов для изъятия 
оборудования.

Помимо этого активисты передали 
полицейским адреса 12 точек, где в общей 

сложности расположено несколько 
десятков лотерейных терминалов.

 «Сегодня у нас удачный рейд. За 
вечер и ночь мы изъяли 13 игровых тер-
миналов», – резюмировал региональный 
куратор федерального проекта «Агенты» 
Александр Каминский.
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По данным статистики, в последние несколько лет в России одним из самых распростра-
ненных преступлений среди молодежи является кража. На втором месте в «рейтинге» – разбой и грабе-
жи. На третьем – убийствf, изнасилованиz и причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее, вплоть до 2008 
года, лидерами противоправных деяний среди людей от 19 до 25 лет были драки и вымогательство.

10 тысяч рублей снял с банковской карты жителя Рос-
соши его приятель. Он похитил «пластик», когда в комнате никого 
не было. На его удачу карта лежала вместе с пин-кодом.

«ладу-Приору» и «Форд-транзит» угнал у жителей Воронежа 40-летний мужчи-
на. Мало того, он разобрал их на запчасти и продал. В ходе расследования выяснилось, что в деле 
были подельники, которые на буксире увозили машины от домов, где те были припаркованы.

изучив приговоры за 5 лет, эксперты составили пор-
трет «среднестатистического душегуба». Это мужчина среднего воз-
раста, живущий в сельской местности, безработный и сильно пьющий. 
Названо и самое распространенное оружие убийства – кухонный нож.

 

расправа над сожителем. Это была 
рядовая пьянка, ничего не предвещало 
беды. Однако после того как собутыль-
ники опрокинули несколько стопок, стал 
назревать конфликт. Эмоции били через 
край. Мужчина, не сумев совладать с 
ними, накинулся на женщину и стал ее 
бить. Та оказалась не робкого десятка: 
сопротивлялась, что было сил, а потом, 
улучив момент, схватила со стола кухон-
ный нож и воткнула ему в грудь. Ранение 
стало смертельным. Когда 35-летняя жи-
тельница Железнодорожного района по-
няла, что ее сожитель мертв, скрылась с 
места ЧП. Полицейским потребовалось 
всего несколько часов, чтобы вычислить, 
где скрывается подозреваемая, и задер-
жать ее. Она призналась, что с возлю-
бленным дралась не раз – причем так, 
что на телах обоих оставались «отмети-
ны». Как выяснилось, задержанная уже 
привлекалась к уголовной ответственно-
сти за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью.

рецидивистка с отмычкой. 45-лет-
няя женщина «вскрыла» квартиру из-за 6 
тысяч рублей. Воровку уже задержали. 
В настоящее время полицейские уста-
навливают, причастна ли домушница к 
таким же преступлениям на территории 
не только города, но и области. После ЧП 
сотрудники отдела МВД России по Семи-
лукскому району выяснили, что преступ-
ница открыла квартиру, подобрав ключ 
к входной двери. Хозяином жилища ока-
зался 52-летний местный житель, у кото-
рого она стащила деньги. Когда мужчина 
заметил, что у него побывали непрошен-
ные гости и наличность исчезла, сразу 
обратился в полицию. Стражи порядка 
быстро вышли на след злоумышленницы. 
После задержания выяснилось: 45-летняя 
женщина не так давно освободилась из 
мест не столь отдаленных и снова приня-
лась за старое.

родная кровь. Крупный конфликт меж-
ду близкими людьми привел к страшной 
трагедии. По версии следствия, стычка 
произошла днем в одной из многоэтажек 
на Ленинградском проспекте. В квартире 
ссорились родные братья. Один из них, 
помоложе, стал избивать родственника: 
удары пришлись в живот, грудь, лицо и 
стали смертельными. 46-летний мужчи-
на скончался от полученных травм спустя 
некоторое время. То, что смерть крими-
нальная, стала известно только во время 
проведения судебно-медицинской экс-
пертизы. После того, как подозреваемого 
задержали, возбудили уголовное дело по 
статье 111 УК РФ. В настоящее время вы-
ясняются все обстоятельства произошед-
шего. Ведется следствие.

 лента ноВостей

Татьяна КИРЬЯНОВА

одним – все, другим – ничего?
Пожалуй, единственное, что хотел 

донести до оперов молодой человек, сво-
дилось к тому, что жизнь несправделива. 
Он не понимал, почему кто-то живет 
в пятикомнатных квартирах, водит 
супермашины и ездит по заграницам, 
а другие перебиваются с хлеба на воду. 
После школы, по словам Кошелева, у 
него не было возможности поступить 
в вуз. Когда у парня поинтересовались, 
на какие средства он жил, Иван без 
стеснения ответил: «Меня содержал 
крестный». Владимир Кошелев, старший 
брат его отца, был опекуном мальчика 
с 10 лет – через два года после того, как 
от рака умерла мать.

Отец Кошелева, оставшись вдовцом 
в 35 лет, упорно противился тому, чтобы 
воспитанием сына занимался его брат. 
Тот жил «бобылем»: без жены, без семьи, 
но «взять под крыло» крестника хотел 
по другой причине. «Я был уверен, что 
Ване будет лучше со мной», – объяснил 
он. Но папа мальчика «не поддавался».

не до роскошеств…
Со временем ситуация изменилась: 

Иван отошел «на второй план», а вскоре 
отец о нем и вовсе забыл, «переключив-
шись» на спиртное. Так случилось, что 
подросток был небезразличен только 
одному человеку – родному дяде. К 
нему Ваня и переехал. Когда крестный 
заговорил об опекунстве, возражений 
не было.

… После того, как 19-летнего парня 
задержали по подозрению в убийстве, 
крестный винил в произошедшем только 
себя. «Я понимал, что Ивану после 
школы нужно учиться дальше, но финан-
совой возможности отправить его в вуз 
у меня не было, – посетовал он. – Мы 

жили скромно. Казалось, племянник 
все понимал и никогда не высказывал 
недовольства. Хотя я чувствовал: парень 
хочет компьютер, телефон, плейер – все, 
что было у сверстников…»

«В центре» насмешек
То, что отсутствие модных гаджетов 

подтолкнуло к преступлению, Иван 
подтвердил. Но больше всего его спро-
воцировали насмешки знакомых. «В 
наше время только лох ходит без крутого 
телефона», – «стебался» над парнем 
бывший одноклассник. Тот решил: у 
него обязательно появится «труба». 
Так получилось, что «днем икс» стал 
день рождения соседки.

Иван боялся того момента, когда 
гости, изрядно приняв на грудь, снова 
начнут отпускать шуточки в его адрес. 
Он молчал, и делал это специально для 
того, чтобы его никто не замечал. Но 
затихориться не получилось. «Ты чего 
такой неразговорчивый?» – обратилась к 
парню именинница. «Я подумал: сейчас 
начнется», – вспоминал подробности 
того вечера Кошелев. Он не ошибся. В 
его адрес, как и прежде, посыпались 
насмешки. Иван ушел.

«Переборщил»...
«Если бы Надя – так звали вино-

вницу торжества – не обратилась ко мне, 
то никто бы меня не заметил», – при-
знался задержанный. И именно на нее 
он выплеснул весь свой гнев. Дождался, 

когда гости разойдутся, поднялся к 
соседке и предложил прогуляться.

Когда пара молодых людей выходила 
из двора, раздался звонок. Надя подняла 
трубку. Она еще не договорила, а Иван 
уже решил, что сделает в следующую 
минуту. «Я хотел только отобрать у нее 
телефон, припугнуть, чтобы никому 
не рассказывала, но «переборщил», – 
признался Кошелев. – Она заверещала 
– мне нужно было ее «заткнуть».

Парень, зажав девушке рот рукой, 
потащил ее в кусты. Она сопротивля-
лась: царапалась, пыталась пнуть, но 
силы были неравными. «Я достал из 
кармана нож и пырнул ее в живот, – 
признался убийца. – Надя обмякла и 
рухнула на землю. Я забрал телефон и 
пошел домой…»

Убийца «прокололся»
Ивана Кошелева задержали на сле-

дующий день. Следователи наведались 
к нему домой, чтобы задать несколько 
вопросов, но молодой человек выдал 
себя сам. Его спросили, знает ли он 
Надежду Сергееву, он махнул головой 
и тут же заявил: «Я ее не убивал! Не 
докажите!»

Однако во время расследования 
удалось собрать неопровержимые дока-
зательства, и они были не в пользу моло-
дого человека. В настоящее время он 
находится в колонии строгого режима. 
Суд назначил ему наказание – 12 лет 
лишения свободы.

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

«я хотел только отобрать у соседки 
телефон, припугнуть, чтобы нико-
му не рассказывала, но «перебор-
щил», – признался кошелев

Расплата за насмешки
Свое признание задержанный начал несколько неожиданно. «Можно я расскажу о своем детстве? – поинтере-
совался у следователей 19-летний Иван Кошелев. – Возможно, тогда все станет на свои места, и вы поймете, 

почему я взялся за нож». Его монолог длился недолго, и в нем «сквозила» обида.

  уголовное дело

 

суицид на кладбище. Тело 19-летней 
девушки ранним утром 26 июля обнару-
жили работники Павловской ритуальной 
службы. На место ЧП сразу прибыли со-
трудники СКР по Воронежской области. 
Как оказалось, жительница села Мамонов-
ка, что в Верхнемамонском районе, совер-
шила суицид на могиле своего мужа, кото-
рый также покончил жизнь самоубийством 
– 2 месяцами ранее. Как сообщили «ГЧ» в 
Павловском межрайонном следственном 
отделе регионального СКР, скорее всего, 
погибшая уже предпринимала попытки 
уйти из жизни. На ее руках эксперты об-
наружили неглубокие порезы – возможно, 
девушка хотела вскрыть вены. Рядом с те-
лом следователи нашли записную книжку, 
в ней лежала предсмертная записка. В 
своем последнем письме девушка просила 
никого не винить в своей смерти. А нака-
нуне трагедии они отправила своему зна-
комому смс с таким же содержанием. Тот, 
получив сообщение, попробовал связаться 
с ней, но не дозвонился… Следователи 
также узнали: у женщины осталась дочь, 
которой 1,5 года. После смерти родителей 
она стала сиротой. Ее судьбу в ближайшее 
время должны решить органы опеки. В на-
стоящее время по данному факту прово-
дится проверка. По ее результатам будет 
принято процессуальное решение.

грабеж на сельской улице. «На меня 
напали двое неизвестных и отобрали па-
спорт и деньги», – с таким сообщение об-
ратился в полицию 61-летний житель села 
Верхняя Тойда, что в Аннинском районе. 
Сумма, которую у него украли – 3 тысячи 
рублей. Стражи порядка стали разыски-
вать злоумышленников. Ориентировки на 
них были переданы всем полицейским 
патрулям. Вскоре налетчики были задер-
жаны. Ими оказались безработные мест-
ные жители 27 и 34 лет. Один из них, как 
выяснилось, уже не раз отбывал срок за 
кражи и разбой. Потерпевший опознал на-
падавших. Кстати, к тому времени, как они 
оказались в руках сотрудников полиции, 
деньги были потрачены. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «Грабеж».

кайф «под солью». Оперативная инфор-
мация, которую получили полицейские, 
была такой: 22-летний молодой человек 
пополнил счет телефона незнакомца. А тот, 
в свою очередь, сообщил ему адрес, где 
находится закладка – место, где обычно 
прячут наркотики. Парень нашел тайник 
и забрал оттуда сверток. После этого его 
задержали. Как оказалось, в схроне была 
«соль» – синтетический наркотик. При до-
смотре у воронежца обнаружили 17 грам-
мов этого вещества. В настоящее время 
полицейские вычисляют человека, который 
распространяет данный наркотик. В отно-
шении задержанного возбуждено уголов-
ное дело по статье 228 УК РФ.

 лента ноВостей Мамино горе

26-летний мужчина дважды 
надругался над подростком

…Это была драка не на жизнь, а на-
смерть. 32-летний молодой человек, 
перебрав спиртного, накинулся на 
мать, и стал ее лупить, что есть силы. 
Женщина, не выдержав истязаний, 
скончалась. После этого мужчина вы-
ждал несколько минут и набрал «02».

когда эмоции бьют через край…
Сообщение поступило в дежурную 

часть городского отдела полиции № 1: в 
доме на Ленинском проспекте, в одной 
из квартир, обнаружен труп 55-летней 
женщины. На место ЧП отправилась 
следственно-оперативная группа. Дома 
полицейские застали сына погибшей. 
Из разговора с ним стало понятно: 
мужчина уже привлекался к уголовной 
ответственности – за разбой. Через 
некоторое время он признался: смерть 
матери – на его совести…

Выяснилось: женщина проживала 
вместе с сыном в одной квартире. Тот 
любил «закладывать за воротник» и 
из-за этого они постоянно ссорились. 
Мало того, напившись, он еще и поко-
лачивал мать. Один из таких случаев 
стал последним.

По признанию подозреваемого, в тот 
день он был дома и пьянствовал вместе 
с братом и приятелем. Когда те ушли, в 
семье снова разразился скандал. Эмо-
ции били через край. Сын набросился 
на мать и избил ее до смерти. Полицию 
он вызвал сам.

Как сообщили «ГЧ» в следственном 

управлении СКР по Воронежской обла-
сти, в отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело. Он подозревается в 
причинении тяжкого вреда здоровью, 
которое повлекло смерть потерпевшей.

забил из-за денег
Практически аналогичный случай 

зарегистрирован на днях в Аннинском 

районе. Там в семье также произошла 
драка: 86-летняя женщина скончалась от 
побоев. Она, как выяснили следователи, 
наотрез отказалась давать сыну деньги 
– он хотел купить спиртное…

В настоящее время устанавливаются 
все подробности ЧП. Уголовное дело 
возбуждено по той же статье, что и в 
первом случае – 111 УК РФ.

После этого инцидента юноша никому 
и ничего не рассказывал – его застращал 
насильник. Через несколько дней они снова 
встретились – уже на улице. 26-летний муж-
чина оттащил свою «жертву» в кусты и снова 
надругался. После этого подросток рассказал 
своим сверстникам, что с ним случилось.

Вскоре извращенец окажется на скамье 
подсудимых. Его обвиняют в сексуальном 
насилии над несовершеннолетним. Мало 
того, как выяснилось в ходе расследования, 
мужчина не раз склонял подростков к рас-
питию спиртных напитков, совершал с ними 
кражи.

– Раньше обвиняемый состоял на учете у 
психиатра и нарколога. Он страдает легкой 
умственной отсталостью, любит выпить, 
– сообщили «ГЧ» в Россошанском меж-
районном отделе СУ СКР по Воронежской 
области. – Но эксперты, проведя исследова-
ние, заключили: в момент совершения пре-
ступления мужчина был вменяем. Известно, 
что мужчина не женат.

Расследование уголовного дела уже 
завершено. Оно, к слову, было возбуждено по 
двум статьям – за насильственные действия 
сексуального характера в отношении несо-
вершеннолетнего и вовлечение подростков 
в антиобщественные действия. Материалы 
переданы в суд. Насильнику грозит до 15 лет 
лишения свободы.

ЧП произошло в Россошанском районе. Как-то владелец дома спу-
стился в подвал и застал там 17-летнего молодого человека, который 
пытался украсть банку с соленьями. Мужчина ударил его в живот, а 
потом изнасиловал. Кстати, как выяснилось в ходе расследования, он 
и до этого проявлял свои гомосексуальные наклонности – обычно во 

время пьянки, но собутыльники думали, что он шутит…

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Похожие трагедии разыгрались 
в разных семьях

Хозяин дома «застукал» подростка 
в подвале и изнасиловал

Звонок спровоцировал молодого 
человека на жуткое преступление

В Воронежской области две женщины 
убиты собственными сыновьями
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  здоРовье
Премьер-министр россии дмитрий Медведев поручил Минздраву сфор-
мировать положения по поддержке сервиса по дистанционной диагностике рака. Под этой системой 
подразумевается интернет-проект Unim Histology, благодаря которому жители нашей страны смогут 
из любого региона отсылать свои анализы в лабораторию «Федерального научно-клинического центра 
детской гематологии, онкологии имени Дмитрия Рогачева». Однако, эта услуга не войдет в страховку. 
Сейчас доставка стоит 3500, но руководитель проекта обещал, что ее цена снизится до 1000 рублей.

Ученые нашли взаимосвязь между возрастом, в кото-
ром ребенок начитает читать, и его последующим интеллектуальным 
развитием. Специалисты сравнили периоды, в которых люди овладе-
вают чтением, и их умственные способности в 7, 9, 10, 12 и 16 лет. Вы-
яснилось, что если ребенок начинал читать в более раннем возрасте, 
то уровень его интеллекта был заметно выше уже в 7 лет.

  мой питомец
«домашняя лисица» – новая порода млекопитающих, которую вывели 
в Новосибирском институте цитологии и генетики. Это животное имеет различные 
окрасы. Характер у питомцев очень похож на собачий – они игривы, дружны с 
людьми и любят лакомства. Но вместе с этим лисицы остаются независимыми, как 
кошки. Малыша такой породы можно приобрести за 30 тысяч рублей.

ежики едят все. Этих животных тоже нередко заводят в качестве домашних 
питомцев. Они неприхотливы в еде и не требуют много места. Ежику понадобится 
жилплощадь примерно в один квадратный метр. Это может быть деревянный ящик 
или металлическая клетка. Многим питомцам нравится спать в мягких домиках для 
грызунов. Также они любят играть с маленькими мячиками и плюшевыми игрушками.

Елена МИРОШНИК

Материалы подготовила  Ольга ЛУКЬЯНОВА

 ищУ хозяина  

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

Миниатюрная Ива Красавец Рой Щенок в дар
Будет рад встрече с хозяином веселый черный 
малыш. Возраст 2 месяца. Когда вырастет, 

станет отличным охранником.

4-месячный щенок любит людскую компанию. 
Это преданное существо будет надежным и 

верным другом.

С о бач к а очен ь энерг и ч н а я и ж и зне-
ра достна я. Умеет ходить на поводке.  

Стерилизована.

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

устроим вам встречу с домашним любимцем!

3-месячная кошка любит помур-
чать. Животное доброе и ласко-

вое. Приучена к лотку.

 ищУ хозяина  

Усатый, полосатый обжораВ последний день июля в киноте-
атрах России  состоится премьера 
самого ожидаемого блокбастера 
«Стражи галактики». Фильм еще 
не вышел на экраны, но один из 
героев «фантастической пятерки» 
уже невероятно сильно полюбил-
ся публике. Забавный, расчетли-
вый и сообразительный енот по 
кличке «Ракета» является резуль-
татом многочисленных экспери-
ментов ученых. Но первоначально 
он был обычным енотом-полоску-
ном. Оказывается, такого лесного 
зверька в качестве домашнего жи-
вотного может завести любой же-
лающий. Говорить по-человечьи и 
пытаться спасти вселенную он, ко-
нечно, не будет, но вот характером 
обязательно напомнит наполовину 
кибернетического персонажа  из 
фильма.

крошка енот
Енот-полоскун – не очень крупный 

хищник. По своим размерам зверька 
можно сравнить со средней собакой. 
Длина его туловища составляет 50-60 
сантиметров, длина хвоста – 22-25 
сантиметров, средний вес колеблется 
в районе 7-8 килограммов.

При покупке животного нужно 
выбирать малыша, который уже не 
питается материнским молоком, 
но еще не достиг юношеской поры. 

В таком возрасте ему будет легче 
привыкать к хозяину, а вам – легче 
воспитывать любимца.

Живут еноты-полоскуны в домаш-
них условиях примерно 14-16 лет. 
Приобрести симпатичного зверька 
можно за 10–25 тысяч рублей.

Мал, да удал
Главными чертами характера енота 

являются любопытство, смелость и 
упорство. Также они очень умные и 
хитрые. Обладая цепкими конечно-
стями, маленький проныра отлично 
лазает по шкафам, умеет открывать 
всевозможные дверцы и ящички. 
Объяснить питомцу, что «это брать 

нельзя», практически невозможно. 
Он не знает понятия «нет». Зверек 
упрям и все равно достанет то, что 
захотел подержать в лапках. Поэтому 
оставлять животное без присмотра 
не стоит. Когда вас нет дома, енота 
лучше сажать в вольер или простор-
ную клетку. В остальное время можно 
дать ему свободно побегать по дому. 
Но не ждите, что питомец оставит 
вас в покое. Енот-полоскун – очень 
общительное животное, он постоянно 
требует внимания. Потому другие 
питомцы и маленькие дети для него 
являются соперниками. Зверек не 
поймет, почему свое свободное время 
вы тратите на кого-то еще.

Не стоит забывать и о том, что енот –  
ночное животное, так что ваш сон не 
всегда будет спокойным.

завтрак съешь сам… 
обед и ужин тоже

Несмотря на то, что енот-полоскун 
относится к хищникам, по своей природе 
он практически всеяден и, к тому же 
признанный обжора. Животное с удо-
вольствием съест собачий корм, кусочек 
любого мяса, рыбу, орешки или ягоды. 
Не откажется зверек и от насекомых 
или корешков растений. И даже если 
вы предложите ему кукурузных палочек 
или чипсов, он, не раздумывая, примет 
угощение. В еде енот непривередлив. 
Но будьте готовы к тому, что он может 
и подворовывать. Его любопытство не 
знает границ, и он не упустит возмож-
ности попробовать что-то новенькое. 
Ну и, конечно, не зря этого зверька про-
звали «полоскуном». Своими лапками 
он может до бесконечности вымывать 
любую  добычу, поэтому рядом с кор-
мом и поилкой обязательно поставьте 
дополнительную емкость с водой.

Несмотря на свой нелегкий харак-
тер, енот-полоскун – очень ласко-
вое и милое животное. Как и любой 
домашний питомец, он будет при-
вязан к вам, каждый раз надеясь, что 
его маленькие проделки останутся 
незамеченными.

ОЧАРОВАтЕЛьНАя 
КЛАВА

Если енот почувствовал опасность –  
он притворяется мертвым

В России самые дорогие 
лекарства в мире

Минздрав избавляется  
от устаревшего оборудования

 

В Воронежском водохранилище 
по-прежнему нельзя купаться. В 
связи с высокой температурой воздуха, 
установившейся в регионе, в популяр-
ных местах отдыха горожан специалисты 
Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
провели проверку. В результате в воде 
водохранилища около парка «Дельфин» 
и в озере села Малышево были выяв-
лены возбудители кишечных инфекций 
(НАГ-вибрионы), а на пляже у стадиона 
«Локомотив», Дворца культуры имени 
Кирова и у парка «Алые паруса» пре-
вышено содержание общих и термо-
толерантных колиформных бактерий.  
Специалисты Управления настоятельно 
рекомендуют не купаться в этих местах.

на наши столы может попасть опас-
ная свинина. В продукции «Велико-
русского мясокомбината» (город Псков), 
продающейся в Воронежской области, 
был обнаружен вирус африканской чумы.
Возбудитель найден в колбасе и вет-
чине, которые поступали в торговые 
сети Центрального федерального окру-
га. По итогам проверки, уже уничто-
жено около 700 килограммов товара. 
Несмотря на то, что многие регионы пре-
кратили поставки продукции «Великорус-
ского мясокомбината», у нас она до сих 
пор встречается на прилавках магазинов. 
Известно, что продукция данного пред-
приятия продается в 48 регионах страны.

Медсправки в поликлиниках могут 
стать электронными уже в 2014 году. 
Об этом стало известно на международ-
ной конференции «Повышение эффектив-
ности первичного звена здравоохранения 
в Подмосковье». По словам замдиректора 
Минздрава России Сергея Вылегжанина, 
это решение станет основным шагом к 
уменьшению бумажной работы в целом. 
Однако президент Национальной ме-
дицинской палаты Леонид Рошаль за-
явил, что внедрять электронную систе-
му необходимо немедленно. «Если мы 
не хотим потерять первичное звено, 
то нужно избавиться от бумажной во-
локиты уже осенью этого года», – про-
комментировал он свою позицию.  
По словам Рошаля, надо уже сегодня на-
чинать рассматривать конкретные меры, 
чтобы убрать «писанину» на корню.

 лента ноВостей

Наибольшая стоимость у следую-
щих лекарств: «Квинакс», «Детралекс», 
«Донормил», «Ярина», «Мовалис», 
«Нимесил», «Предуктал», «Виагра», 
«Крестор» и «Биопарокс». Эти препа-
раты названы не случайно, именно они 
являются самыми продоваемыми. Для 
сравнения приводится такой пример: в 
нашей стране «Детралекс», применяе-
мый при венозно-лимфатической недо-
статочности, стоит 24 доллара (порядка 
840 рублей), в Чехии – 11 (385 рублей), 
а в Молдавии и вовсе 7 (245 рублей).

Более того, выяснилось, что медпре-
параты, имеющие аналоги, расценки на 
которые должны формироваться под 
воздействием ценовой конкуренции, 
также оказались дороже. А лекарства, 
которые входят в список жизненно 
необходимых, также продаются по 
более высокой стоимости, чем в других 
странах СНГ.

Как говорится в докладе ФАС, 
подобная ситуация складывается 
из-за того, что стоимость формируется 
с учетом произведенных поставок из 

Глобального фонда, который заку-
пает дорогостоящие препараты для 
стран с развивающейся экономикой 
по низким ценам.

Для анализа специалисты взяли 
промежуток с 2009 по 2013 годы. Период 
был выбран не случайно. За это время 
ресурсная база подверглась сильным 
изменениям: возросло количество диа-
гностических отделений и лабораторий.

Так как возможности для обследова-
ния стали более доступными, пациентам 
больше нет необходимости ехать в Москву. 
А с ростом числа отделений заметно уве-
личилось и количество оборудования. 
Соавтор отчета доктор медицинских наук 
Михаил Свещинский привел в пример 
рентгеновские томографы. За последние 
пять лет в российских медучреждениях 
стало в два раза больше действующих 
аппаратов. В 2009 году их было всего 
745, а в 2013 стало 1466.

«Пару лет назад ресурсы российского 
здравоохранения не считались новыми. У 
нас были рентгеновские аппараты, кото-
рые использовались по 30 лет. А сейчас в 
33 регионах не осталось РКТ старше 10 
лет. Это очень хороший показатель», – 
подытожил Свещинский.

Эксперты Ассоциации международных производителей медицинских из-
делий IMEDA предоставили отчет об эффективной работе диагностических 
служб субъектов РФ. Туда также включены данные, относящиеся к госу-
дарственным, региональным и муниципальным организациям Минздрава.

По данным Минздрава, самыми продаваемыми лекарствами 
в России являются обезболивающие и антибиотики

В последние 10 лет томографы 
используют все чаще

В ходе анализа, проведенного ФАС, 
выяснилось, что 17 из 24 самых по-
пулярных препаратов, выписываемых 
по рецепту, у нас стоят дороже, чем 
в странах Западной Европы, и только 
7 наименований – дешевле. Причем 
самые высокие цены обнаружили в 
Ямало-Ненецком автономном округе, 
в Мурманской области и в Москве.
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Чтобы разМестить реклаМУ В рУбрике «лиЧная территория», зВоните По телеФонУ 239-09-68 ПодПиШитесь на ноВости Центра галереи ЧижоВа, ПозВониВ По телеФонУ 261-99-99 

 центР галеРеи чижова  личная теРРитоРия

светлана РЕЙФ

Выбирать «зеленых помощников» для очистки воздуха следует 
с оглядкой на функционал помещения. Например, если речь идет о кухне, отдавай-
те предпочтение хлорофитуму, плющу, монстере, молочаю, аспарагусу. Если среди 
домочадцев много курильщиков, обязательно приобретите аспидистру, кливию или 
пеларгонию, ведь они – лучшие борцы с табачным дымом.

Чем гармоничнее растение вписано в интерьер, 
тем сильнее художественный эффект. Например, для «аранжировки» зеле-
ных обитателей вашего дома можно воспользоваться толстой бамбуковой 
палкой. Если ее расщепить с одной стороны и поместить в полость грунт, со 
временем здесь могут прижиться отростки сразу нескольких растений.

Если вы хотите, чтобы внешний 
облик квартиры регулярно обнов-
лялся без «хирургического вмеша-
тельства» в виде ремонтных работ, 
следует обратить внимание на жи-
вой декор – комнатные растения. 
С их помощью вы сможете превра-
тить свое жилье в настоящий оазис 
среди «каменных джунглей», а за-
одно расставите акценты в инте-
рьерной композиции и значитель-
но улучшите микроклимат.

В теМноте,  
да не В обиде
Если необходимо озеленить даль-
ние уголки вашей квартиры, в 
которые проникает очень мало 
солнечного света, оптимальный 
вариант – сциндапсус. Это расте-
ние с блестящими сердцевидны-
ми листьями быстро разрастает-
ся: чтобы подняться над землей на 
1 метр, ему требуется всего лишь 
около года. Оно может карабкать-
ся по заботливо предоставленной 
опоре или свисать вниз из под-
весного контейнера – все зависит 
исключительно от вашего художе-
ственного замысла и вкуса.

ВаШ старый  
знакоМый – Плющ
Это растение, пожалуй, входит в чис-
ло классических обитателей город-
ских квартир. Популярность среди 
любителей комнатной флоры ему га-
рантировали универсальность и сим-
патичный внешний вид. Однотонный 
темно-зеленый плющ теневынослив, 
а при наличии опоры достаточно лег-
ко «взбирается» по вертикали с помо-
щью специальных присосок, распо-
ложенных у оснований листьев.

как хаМелеон
Среди представителей флоры есть 
те, что подстраиваются под условия 
окружающей среды и приводят в со-
ответствие с ними свой облик. Один 
из таких «хамелеонов» – филоден-
дрон лазящий. Он совсем не капри-
зен, долговечен и может довольство-
ваться лампами дневного света. В 
зависимости от условий, предлагае-
мых ему хозяином, растение меняет-
ся: его листья могут как становиться 
сердцевидными, так и принимать 
вытянутую форму, их фактура варьи-
руется от глянцевой до бархатистой, 
а окрас приобретает то зеленый, то 
красноватый оттенки.

любит заботУ  
и не боится стрессоВ
С помощью традесканции вы 
без труда сможете декорировать 
большие по площади поверхно-
сти, например, стену. Цветы этого 
растения напоминают нарциссы 
и достаточно разнообразны по 
окрасу. Однако этот представи-
тель флоры не подходит тем, кто 
может забыть о своих зеленых 
«питомцах». Традесканция, хотя 
и стоически переносит перепады 
температуры, нуждается в забо-
те. Она любит, когда светло, но с 
наступлением жарких дней лучше 
перенести цветок в затененное 
место. Однако важно помнить, что 
это – временные меры, актуальные 
для летнего времени года. Расте-
ние, лишенное солнечного света 
на более продолжительный пери-
од, постепенно начинает увядать. 
Первые симптомы – исчезновение 
яркой окраски и белых вкраплений 
на листьях.

Мир комнатной флоры предлагает вашему 
вниманию огромный арсенал средств для 
декорирования: от синглов (крупноформатных 
пальм, фикусов и других домашних «гигантов») 
до орхидей и кактусов. Однако наибольший про-
стор для полета фантазий прочат эксперименты 
со вьющимися растениями – специально для 
вас мы сделали подборку самых популярных 
и оригинальных разновидностей.

Великолепная пятерка
Самые популярные и оригинальные вьющиеся  

растения для вашего дома

Профессионалы рекомендуют придер-
живаться нескольких простых правил в 
процессе озеленения родных квадратных 
метров.

Отправная точка в выборе флористических 
форм – габариты помещения. Существует 
прямая зависимость: чем больше комната, 
тем крупнее должно быть растение. Если 
площадь помещения совсем мала, следу-
ет ограничиться подвесными горшками, 
которые можно установить в оконном про-
еме, арке, нише, а также на межкомнатных 
перегородках и потолке.

Противоположности притягиваются – это 
утверждение справедливо и в случае, когда 
речь идет о принципах декорирования жи-
лого пространства. Помните: чем скромнее 
и аскетичнее интерьер, тем ярче и притяга-

тель-
нее должны быть растения. И наоборот.

Фанатизм в этом деле будет лишним. Не 
заставляйте комнату массивными горшка-
ми. Будьте умеренны, сделайте выбор в 
пользу нескольких видов, которые лучше 
всего сгруппировать в одном месте.

Воздержитесь от обилия экзотики: расте-
ния из дальних стран как правило крайне 
привередливы и нуждаются в особенном 
уходе.

Правила 
хорошего тона

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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хотите Предложить теМУ для обсУждения, ПроголосоВать за ПонраВиВШиеся статьи или разМестить реклаМУ В этой рУбрике? зВоните: 261-99-99. хотите Предложить теМУ для обсУждения, ПроголосоВать за ПонраВиВШиеся статьи или разМестить реклаМУ В этой рУбрике? зВоните: 261-99-99.

  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова

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

«Коль дожить не успел,
так хотя бы допеть!»

ПодПиШитесь на ноВости Центра галереи ЧижоВа, ПозВониВ По телеФонУ 261-99-99 ПодПиШитесь на ноВости Центра галереи ЧижоВа, ПозВониВ По телеФонУ 261-99-99 

Модель агентства 
«In Beauty Force»

UNITED COLORS OF BENETTON – итальянская марка 
молодежной одежды, которая широко известна 
своими яркими рекламными кампаниями, к участию 
в которых привлекаются модели разных националь-
ностей со всего света.
Одежду этого бренда невозможно не узнать – о ее 
особенности говорится даже в самом названии «объ-
единенные цвета». Яркие и насыщенные, они создают 
ощущение молодости. При этом в коллекциях этой 
марки можно встретить не менее стильные вещи 
пастельных оттенков.
Выбор огромен! Одна и та же модель обычно 
представлена в различных цветовых вариантах. В 
магазине вы найдете не только женскую, мужскую 

и детскую одежду, но и наряды для беременных, а 
также сезонные аксессуары. Еще одной отличитель-
ной особенностью бренда следует назвать высокое 
качество вещей: почти вся одежда выполнена из 
натуральных тканей.
Вы без труда сможете подобрать комплект для 
работы – например, строгий костюм в сочетании с 
белоснежной сорочкой из хлопка. Найдете замеча-
тельный яркий наряд для романтического свидания 
или активного отдыха. В мире ярких красок каждый 
выберет что-то свое!
UNITED COLORS OF BENETTON – свобода и уникаль-
ность в сочетании с итальянским качеством. Ждем 
вас на 2-м этаже Центра Галереи Чижова!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Правильно ответьте на вопрос и получите в подарок 
БЕСПЛАТНОЕ шопинг-сопровождение  с профессиона-

лами своего дела из «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова!

Benetton – единственная текстильная компания, име-
ющая собственную команду по кольцевым автогонкам. 

В каком чемпионате мира она участвует?
Присылайте ваши варианты на call-center@glch.ru 

или звоните по телефону 261-99-99.

Куртка 1 850 руб. (–50 %)
Рубашка 800 руб.    (–50 %)
Топ 800 руб.
Брюки 1 000 руб. (–50 %)

ASH Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 3 850 руб. (–50 %)

Джемпер 1 000 руб. (–50 %)
Топ 400 руб. 
Юбка 1 900 руб. (–50 %)
Ремень 525 руб.    (–50 %)
Сандалии 1 050 руб. (–50 %)

Жилет 1 600 руб. (–50 %)
Рубашка 1 050 руб. (–50 %)
Брюки 750 руб.    (–50 %)
Сандалии 1 050 руб. (–50 %)

Толстовка 800 руб.    (–50 %)
Футболка 350 руб.    (–50 %)
Брюки 800 руб.    (–50 %)
Кеды 1 300 руб.  (–50 %)

Кардиган 1 000 руб. (–50 %)
Сарафан  1 250 руб. (–50 %)
Туфли 1 650 руб. (–50 %)

Платье 1 350 руб. (–50 %)
Клатч 1 950 руб. (–50 %)

Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 2 600 руб. (–50 %)

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

ВСЕ КРАСКИ УхОдящЕгО 
лЕтА В ОдНОМ МЕСтЕ!

Владислав иВаноВ, 
заслуженный артист 
рФ, член жюри: 
– Владимир Высоцкий 
– легенда, «самородок». 
Все мечтают приблизить-
ся к его высоте. И кто 
знает, может быть, с по-
мощью этого конкурса мы 
сможем открыть миру лич-

ность не меньшей величины, человека, который 
сможет повторить успех поэта. Сегодня меня 
особо порадовало молодое поколенье, которое 
растет на текстах Владимира Семеновича, впи-
тывает их, осмысляет. Я возлагаю на этих ребят 
большие надежды – со временем из них должно 
получиться что-нибудь стоящее. Что касается 
формата мероприятия, по-моему, провести му-
зыкально-поэтический конкурс в торговом цен-
тре – хорошая идея: здесь очень большая про-
ходимость, поэтому концерт сможет посмотреть 
огромное количество людей. 

александра глазер, 
участница конкурса:
– Я являюсь ученицей теа-
тральной школы и доволь-
но часто участвую в поэти-
ческих конкурсах, чтобы 
сравнить свое мастерство 
со степенью подготовки 
других чтецов, получить 
опыт, выйти на новый уро-

вень и, конечно, добиться определенного успеха. 
Я выбрала стихотворение Владимира Высоцкого 
«Аисты». Оно о тревожном военном времени и, 
как мне кажется, хорошо отображает нынешнюю 
ситуацию в Украине. Люди хотят видеть аистов 
как символ мира, а политики творят невесть что 
и губят совершенно невинных граждан. По мое-
му мнению, сегодняшнее мероприятие – очень 
важно, так как в современном мире все меньше и 
меньше уделяется внимания литературе, а знать 
творчество такого новатора, как Владимир Семе-
нович, должен каждый уважающий себя человек.

дарья сизинЦеВа,  
гостья вечера:
– Я увлекаюсь творче-
ством Владимира Вы-
соцкого, воодушевлена 
его личностью в целом и 
пришла на сегодняшнее 
мероприятие целена-
правленно. Честно гово-
ря, сначала я думала, что 

торговый центр не совсем подходящая для 
музыкально-поэтического конкурса площадка 

и нужна камерная атмосфера, но позже поняла: 
здесь очень хорошая акустика, и все получилось 
намного лучше, чем я ожидала. Не знала, что на 
сцене могут выступать все желающие, в следу-
ющий раз подготовлюсь и обязательно приму 
участие. Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы 
подобные вечера проводились чаще. У нас так 
много прекрасных поэтов: я, к примеру, очень 
люблю Есенина, Бродского, Маяковского.

25 июля в Центре 
Галереи Чижова состоялся 
первый отборочный 
тур музыкально-
поэтического конкурса, 
посвященного памяти 
всенарадно любимого 
автора-исполнителя, 
актера театра и кино 
Владимира Высоцкого.

и баллады, и стихи на политическую 
тематику, и щемящие душу произведе-
ния о Великой Отечественной войне, 
и зарисовки, посвященные обитателям 
общественного дна, а также шуточные 
песни и даже сказки.

И хотя народного поэта, умевшего 
заставить рыдать и смеяться много-
миллионную страну, нет с нами уже 
более 30 лет, его композиции, идущие от 
сердца, берущие за живое, по-прежнему 
интересны, актуальны и востребованы 
и сегодня.

Воронежские ПрееМники
В годовщину смерти Владимира 

Высоцкого почтить его память в Центр 
Галереи Чижова пришли люди всех 
возрастов: от мала до велика. Особая 
роль в этот вечер была отведена воро-
нежским талантам, которым пред-

Воронежского клуба авторской песни 
«Аккорд» Татьяна Богданова.

на Финал конкУрса  
Приедет сын Поэта 

29 августа пройдет еще один отбо-
рочный тур – Центр Галереи Чижова 
приглашает к участию всех желаю-
щих. Узнать детальную информацию 
о конкурсе и подать заявку можно по 
телефону 261-99-99. 

Финальный гала-концерт состо-
ится 26 сентября. Конкурсантов 
и гостей вечера ждет 
встреча с сыном леген-
дарного артиста, акте-
ром театра и кино, 
режиссером и сце-
наристом 
Никитой 
Высоцким.

Ирина КРАсОВсКАЯ

 с Места событий  

ставился шанс показать себя в рамках 
музыкально-поэтического конкурса. 
Со сцены звучали популярные песни 
Владимира Семеновича, конкурсанты 
декламировали стихи – то завораживая 
слушателей заговорщицким шепотом, 
то оглушая зал громовыми раскатами. 
Читали они и произведения собствен-
ного сочинения.

Участников оценивало компетент-
ное жюри: заслуженный артист РФ, 
организатор всероссийского фестиваля 
«Старый двор» Владислав Иванов, 
первосоздатель авторской песни в сто-
лице Черноземья и многократный лау-
реат фестивалей Анатолий Глыбин и 
педагог дополнительного образования 
Дворца творчества детей и молодежи, 
координатор и активный участник 

Его имя, пожалуй, знакомо каждому 
жителю нашей страны. Артист снялся 
почти в 30 фильмах. Несомненно, одни 
из самых ярких и любимых зрителями 
киногероев Высоцкого – благородный, 
непринятый светом и страдающий от 
душевного одиночества Ибрагим Ганни-
бал («Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил») и жесткий, принципиальный 
капитан милиции Глеб Жеглов («Место 
встречи изменить нельзя»). Также им 
сыграны десятки ролей на сцене театра, 
в том числе шекспировский Гамлет, 
Лопахин из чеховского «Вишневого 
сада», Галилей в «Жизни Галилея» 
Бертольда Брехта и многие другие.

Но большинство знает Владимира 
Семеновича как автора-исполнителя: в 
1960–1970-х годах его хриплый голос, 
записанный на грампластинку в паре с 
чуть расстроенной, «гудящей» гитарой, 
звучал из каждого распахнутого окна. 
В своем творчестве Высоцкий отразил, 
наверное, все возможные стороны 
жизни: есть у него и любовная лирика, 

Помимо достойных наград участников 
конкурса ждет встреча с сыном 
легендарного поэта 

На текстах 
Владимира 
Высоцкого 
выросло не одно 
поколение

Гости вечера слушали 
стихи, затаив дыхание
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ПодПиШитесь на ноВости Центра галереи ЧижоВа, ПозВониВ По телеФонУ 261-99-99 

  центР галеРеи чижова

хотите Предложить теМУ для обсУждения, ПроголосоВать за ПонраВиВШиеся статьи или разМестить реклаМУ В этой рУбрике? зВоните: 261-99-99.ПодПиШитесь на ноВости Центра галереи ЧижоВа, ПозВониВ По телеФонУ 261-99-99 

  центР галеРеи чижова

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

 центР галеРеи чижова

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

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Брюки   3 745 руб.
Поло   2 745 руб.
Мокасины   4 495 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Брюки 3 745 руб.
Поло 2 745 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Мокасины 3 900 руб.

Colin’s (3-й этаж)                     
Бермуды 995 руб. (1790 руб.)
Поло 795 руб. (1090 руб.)
Сланцы 395 руб.

Mandarina Duck – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)           
 Сумка 17 890 руб.

Colin’s (3-й этаж)                     
Шорты 595 руб.
Поло 795 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Кепка 995 руб.
Слипоны 3 990 руб.

Colin’s (3-й этаж)                     
Бермуды 1 295 руб.
Футболка 495 руб. (995 руб.)
Поло 795 руб. (1 090 руб.)
Шляпа 590 руб. (890 руб.)

Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Мокасины 4 495 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Чехол для iPad 
5 994 руб. (9 990 руб.)

Colin’s (3-й этаж)                    
Шорты 495 руб. (795 руб.)
Поло 795 руб. (1090 руб.)
Сланцы 395 руб.
Ricardo – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)             
 Несессер 1 490 руб.

ИГрА В ПОЛО!
Поло, или батник – это разновид-
ность рубашки с коротким рукавом, 
небольшой застежкой на пуговицах и 
отложным воротником. У поло кроме 
сходства с рубашкой также имеются 
общие черты с футболкой, это каса-
ется как стиля ношения на выпуск, 
так и трикотажного материала, из 
которого оно шьется.
Популярность этому «гибриду» при-
несла его универсальность и удобство 
в повседневной носке. От футболки 
поло отличается большей аристо-
кратичностью и элегантностью, а от 
рубашки – меньшей строгостью. За 
счет этих факторов такой элемент 
гардероба превращается в поистине 
универсальную вещь, которую можно 
надеть как на пляж, так и на работу, 

например, в пятницу, когда дресс-код 
менее катигоричен.
Но, несмотря на то, что поло весьма 
универсально, «Бюро стилистов» 
расскажет вам о четырех «нельзя»:

•	 его нельзя застегивать на верх-
нюю пуговицу;

•	 нельзя надевать с галстуком;
•	 под поло нельзя носить майку;
•	 нельзя комбинировать с класси-

ческим пиджаком.

Огромный выбор батников и поло 
с приятной скидкой уже ждет вас в 
магазинах Центра Галереи Чижова, 
таких как «Мужской вкус», Marc O’Polo, 
Tommy Hilfiger, Colin’s, United colors 
of Benetton и многие другие.

Джинсовая симфония
Модель агентства 

«In Beauty Force»

Джинсовые изделия уже давно стали классикой моды, 
проникнув во все сферы нашей жизни – от работы до 
светских раутов. Дизайнеры с удовольствием работают 
над этим удивительным материалом, совершенствуя 
и раскрывая его новые грани. Из денима сейчас шьют 
абсолютно любые предметы одежды, обувь и аксессуары.
Безусловно, самым любимым элементом гардероба 
всех без исключения модниц являются джинсы. В 
этом сезоне мы можем радоваться небывалому раз-
нообразию ультрамодных моделей, а сейчас еще и 
максимально сниженным ценам на них. Облегающие 
скинни, хулиганские «бойфренды», клеш и джинсы с 
завышенной талией – в Центре Галереи Чижова есть 

все! Вы непременно подберете подходящий вам фасон 
в таких магазинах, как Mango, Tommy Hilfiger и Marc 
O’Polo.
Джинсовая рубашка должна быть в каждом базовом 
гардеробе. С ее помощью можно создать совершенно 
любой образ. Носите ее с платьем, небрежно подвя-
зав снизу, или накиньте поверх принтованного топа в 
сочетании с потертыми джинсами. рубашка из денима 
составит прекрасную пару строгой юбке-карандаш, 
таким образом у вас получится стильный комплект 
для работы и деловых встреч.
Жарким летом ни одна девушка не обойдется без 
джинсовых шорт. Их можно вписать как в пляжный или 

спортивный образ, так и в вечерний – для прогулки 
и дискотеки. Самые модные варианты – в магазинах 
Colin’s и Calliope.
Абсолютным трендом нынешнего сезона является пла-
тье-рубашка. Спешите приобрести ее в Marc O’Polo со 
скидкой 50 %. Она сделает вас невероятно женственной 
и сексуальной. различные вариации джинсовых платьев, 
сарафанов, туник и юбок также сыграют свою роль в 
пользу вашей романтичности, юности и загадочности.
Одежда из денима просто создана для экспериментов 
и интересных сочетаний, поэтому дерзайте, сочиняйте 
новые образы, демонстрируйте свою индивидуальность, 
и вы точно не останетесь незамеченными!

MAngo (2-й этаж)
Рубашка 1999 руб.
Юбка 1699 руб. 849 руб.
CAllioPe (2-й этаж)
Ремень 349 руб.  99 руб.
Di gRigoRio – «ВАжНый 
АКСЕССУАР» (1-й этаж)
Сумка 14 790 руб. 10 353 руб.
PAolo ConTe (3-й этаж)
Туфли 3 200 руб.

MAngo (2-й этаж)
Джинсы 1 999 руб.
Рубашка 1 999 руб. 799 руб.
Жилет 1 999 руб.
ToSCA Blu – «ВАжНый 
АКСЕССУАР» (1-й этаж)
Сумка  10 490 руб. 7 343 руб.
PAolo ConTe (3-й этаж)
Ботинки 2 700 руб.

CAllioPe (2-й этаж)
Шорты 1 299 руб. 699 руб.
MAngo (2-й этаж)
Топ 999 руб. 499 руб.
TeRRAnovA (2-й этаж)
Куртка 1 799 руб. 499 руб.
PAolo ConTe (3-й этаж)
Кеды 6 300 руб. 3 150 руб.

MARC o’Polo (1-й этаж)
Платье-рубашка
10 299 руб. 5 150 руб.
Ремень
2 849 руб. 1 140 руб.
TeRRAnovA (2-й этаж)
Сумка 499 руб.
MCS – DeSiguAl (1-й этаж)
Босоножки
6 230 руб. 3 115 руб.
MAngo (2-й этаж)
Очки 999 руб.

Colin’S (3-й этаж)
Платье 2 290 руб. 1 695 руб.
MCS – DeSiguAl (1-й этаж) 
Рубашка 6 414 руб. 3 207 руб.
MARC o’Polo (1-й этаж)
Босоножки 5 660 руб. 2 830 руб.
MCS – DeSiguAl (1-й этаж) 
Сумка 4 255 руб. 2 978 руб.

MARC o’Polo (1-й этаж)
Джинсы 8 190 руб. 3 690 руб.
Рубашка 4 799 руб. 2 400 руб.
ToMMy HilfigeR (1-й этаж) 
Куртка 10 490 руб. 5 245 руб.
PAolo ConTe (3-й этаж)
Босоножки 5 300 руб. 2 700 руб.
MAngo (2-й этаж)
Очки 999 руб.

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

Найди свой стиль!
Модель агентства 

«In Beauty Force»

Несомненно, цвет и фасон одежды оказывают колос-
сальное влияние на внешность, но именно характер 
играет решающую роль в формировании образа, 
определяя ваш стиль.
Перед тем как выбрать свое собственное стилевое 
направление, присмотритесь к тому, как одеваются 
известные люди. Американскую актрису Шерон Стоун 
отличает особый род элегантности, она актуальна, но 
не гонится за модой. Неброскую одежду дополняют 
модные аксессуары. Трудно вспомнить, как именно 

она была одета, но вы точно помните, что она хорошо 
выглядела, - это ключ к стилю Городского шика.
Подчеркните свой стиль при помощи советов от Бюро 
стилистов:
•  носите верх и низ контрастных цветов
•  чем смелее и эпатажнее ваши аксессуары, тем лучше
• на вечер выбирайте платья, как на церемонию 
вручения Оскара, вы должны быть скорее слишком 
нарядны, чем недостаточно нарядны
•  будьте готовы умерить свой пыл, одеваясь на работу

Вы не хотите, чтобы ваше появление осталось неза-
меченным? Вы обожаете быть в центре внимания и 
часто носите эпатажные вещи. Тогда мультибрен-
довые магазины +IT и Fashion Week OutLet – это то 
что вам нужно!

 Здесь для вас представлены коллекции известных 
мировых брендов, таких как: Michael Kors, Hugo Boss, 
Boss Orange, Versace Collection, Love Moschino, Who’s 
Who и многие другие.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Платье 5 245 руб.
Dizio orange –
evita Peroni (2-й этаж)
Очки 7 913 руб.
flower Apricot – 
evita Peroni (2-й этаж) 
Серьги 2 420 руб.
Кольцо 2 324 руб.
Braccialini – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка  10 599 руб. 7 413 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3 700 руб.

iCe iCeBeRg – +iT (1-й этаж)
Платье 76 321 руб. 30 528 руб.
gindi orange – 
evita Peroni (2-й этаж) 
Шляпа 5 863 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3 700 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Платье 4 995 руб.
Zalta –  «Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Палантин 1 369 руб. 990 руб.
Coccinelli –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Шляпа 4 990 руб. 2 999 руб.
Mango (2-й этаж)
Ожерелье 399 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 2 700 руб.

frankie Morello – +iT (1-й этаж)
Брюки 10 399 руб.  5 200 руб.
Джемпер 20 104 руб. 10 052 руб.
feline lime – evita Peroni (2-й этаж)
Очки 9 984 руб.
Adele unique – evita Peroni (2-й этаж)
Повязка 1 692 руб. 
furla – «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка  14 090 руб. 9 863 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 3 200 руб.

Mango (2-й этаж)
Юбка 1 699 руб.
Блуза 1 499 руб.
Очки 749 руб.
Туфли 1 499 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Жакет 6 245 руб.
Coccinelli –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 14 099 руб. 8 454 руб.
Zalta – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Платок 1 390 руб. 990 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Скинни 3 995 руб.
Блуза 3 245 руб. 
Stina White – 
evita Peroni (2-й этаж) 
Повязка 3 969 руб.
furla –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 14 090 руб. 9 863 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 2 700 руб.

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

Постельный режим
Модель агентства 

«In Beauty Force»

Пижамный стиль уже успел завоевать модный мир. 
Его основные черты – непринужденность, легкость 
и раскрепощенность.
Сегодняшний «пижамный» бум предполагает, что 
шикарная одежда может быть еще и очень удобной. 
Только не вздумайте выходить на улицу в том, в чем 
спите, иначе будете выглядеть не модницей, а фриком.
О чем нужно помнить, так это о том, что одежда 
бельевого стиля шьется из тонких, струящихся тканей, 

делающих заметными все изъяны фигуры. Поэтому 
такие вещи подходя как правило стройным девушкам. 
Кроме того, пижамный стиль не предполагает тяжелого 
макияжа. Уместен будет свежий тон лица с небольшим 
количеством румян и нежный блеск на губах.
Чтобы ваш «постельный режим» нельзя было спутать 
с чем-либо еще, необходимо обратить внимание 
на детали: нежные  оттенки, цветочный рисунок, 
открытые щиколотки, летящие силуэты, oversize (что 

значит на несколько размеров больше) и небрежно 
накинутый свитер или жакет. Поймут и оценят, ра- 
зумеется, не все, а только самые прогрессивные – но 
ведь это нам и нужно.
Профессиональные стилисты-имиджмейкеры пред-
ставляют вашему вниманию собственное видение 
данного стиля, одежду для которого вы сможете 
найти в таких магазинах, как Oasis, Mango и United 
colors of Benetton.

oasis (3-й этаж) 
Комбинезон 2640 руб.
Жакет 3 630 руб.
furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 8 814 руб. 
Mango (2-й этаж)
Туфли 3 299 руб. 1 499 руб.

oasis (3-й этаж) 
Рубашка 2 508 руб.
united colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Юбка 1 999 руб. 999 руб.
Свитер 1 999 руб. 999 руб.
furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 6 594 руб. 
Mango (2-й этаж)
Босоножки 2 999 руб. 1 199 руб.

oasis (3-й этаж) 
Блуза 1 848 руб.
united colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Брюки 1 999 руб. 999 руб.
furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 13 134 руб. 
Mango (2-й этаж)
Туфли 3 299 руб. 1 499 руб.

Mango (2-й этаж)
Жакет 2 999 руб. 1 499 руб.
oasis (3-й этаж) 
Комбинезон 4 488 руб.
Туфли 1 155 руб.

Mango (2-й этаж)
Брюки 1 999 руб. 999 руб.
oasis (3-й этаж) 
Рубашка 2 508 руб.
Туфли 1 155 руб.

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

 центР галеРеи чижова



1 августа, 14:00, открытие фото-
выставки «Воронеж в Первой ми-
ровой войне», Музей-диорама (Ле-
нинский проспект, 94).

Посетители смогут увидеть уникаль-
ные фотографии воинов 124-го Воро-
нежского пехотного полка, образцы 
знамен, знаки воинского отличия, на-
грады и оружие. Наряду с экспоната-
ми из фондов музея будут представ-
лены материалы и предметы той эпохи, переданные институтом ФСИН, 
а также представителями «Союза казаков России» Северодонского Ка-
зачьего округа. В ходе открытия прозвучат марши и песни Первой миро-
вой войны, будет показана хроника боевых действий, выступят историки, 
писатели-краеведы, деятели культуры Воронежского края.

10 августа, 17:00, Фестиваль 
красок, стадион «Чайка» (улица 
Краснознаменная, 101).

Подобные праздники ежегодно про-
водятся в Индии. Считается, что во 
время Холи (а именно так называ-
ется это событие) изгоняются злые 
духи. В Воронеже помимо феерии 
красок запланирован концерт и раз-
личные конкурсы. Стоимость биле-
тов от 400 до 500 рублей. В день фестиваля 550 рублей.

14 августа, 14:00, фестиваль 
уличного кино, парк «Алые Пару-
са» (остановка «Арзамасская»).

С 26 июля по 31 августа в 17 городах 
России пройдет первый Фестиваль 
уличного кино, в рамках которого на 
открытых площадках будут показаны 
фильмы молодых режиссеров. В сто-
лице Черноземья мероприятие стар-
тует 14 августа. Одна из целей ор-
ганизаторов – сделать фестиваль по-настоящему народным. Просмотр 
фильмов, а также участие в других акциях – бесплатные. Планируется, 
что в каждом городе будут проводиться дискуссии, а также голосование 
для выбора лучшей картины. Кроме того, фестиваль станет площадкой 
для взаимодействия различных творческих сил. В рамках форума прой-
дут различные встречи и лекции, посвященные не только кино, но ис-
кусству в целом.

5 августа, 15:00, открытие выставки Андрея Тимофеева «Малень-
кие вещи», Центр современного искусства (проспект Революции, 29). 
Фотограф Андрей Тимофеев пока не раскрывает подробностей. Все 
должно стать ясно только на месте. Воронежцев приглашают увидеть зна-
чительную жизнь незначительных вещей.

8 августа, 9:00, «волонтерский десант» во дворец, Рамонь. Акцию орга-
низовывает сообщество «Вантит». В программе: работа во дворце прин-
цессы Ольденбургской, чаепитие и экскурсия. Затем волонтерам будет 
предоставлено свободное время, в течение которого можно погулять по 
парку, осмотреть имение «Ольгино» или искупаться. При себе иметь рабо-
чую одежду. Сбор: 8 августа в 9:00 у центрального автовокзала. Проезд –  
около 50 рублей в одну сторону. Телефон для связи 8-908-136-05-00.

10 августа, 18:00, фотовыставка «Без названия», Петровский сквер. 
В этом году выставка пройдет в четвертый раз. В ней примут участие фо-
тографы из Воронежа и других городов России. В однодневную экспо-
зицию войдут работы, выполненные в разных техниках и жанрах. Кроме 
того, посетители выставки смогут пообщаться с авторами понравившихся 
снимков, а также попробовать себя в качестве моделей.
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Фильмы недели
Четыре льва

Навстречу шторму
Боевик, триллер

Режиссер Кристофер Моррис пока-
зывает четырех мусульман-экстре-
мистов, живущих в Великобрита-
нии. Все они хотят принять участие 
в священной войне, отомстить за 
то, что другие не признают их инте-
ресы. И стать бы им террористами-
смертниками, вот только умирать 
герои не желают. Именно поэтому 
они решают взорвать Интернет...  

Лента высмеивает экстремизм, на-
силие и агрессию. По версии жур-
нала Time картина вошла в десятку 
лучших фильмов 2010 года. Кри-
стоферу Моррису удалось уловить 
тонкую грань между дозволенным и 
запретным. Картина наполнена чер-
ным юмором, несмотря на то, что 
режиссер с уважением относится к 
мусульманам.

«Бесподобный мистер Фокс» –  
кукольный мультфильм, сня-
тый по мотивам одноименной 
книги Роальда Даля. Картина 
появилась осенью 2009 года, 
была номинирована на Оскар 
и принесла своему создателю 
премию за особые достиже-
ния от Национального совета 
кинокритиков США. Главных 
героев мультфильма озвучи-
ли Джордж Клуни и Мерил 
Стрип.

Организатором проекта летнего кинотеатра выступил книжный клуб «Петров-
ский». Планируется, что сеансы будут проходить раз в неделю. Всем желаю-
щим смотреть кино под открытым небом необходимо захватить с собой пледы 
или складные стулья. Для совместного отдыха будут отбираться фильмы для 
всей семьи, проверенные временем. Перед показом зрителям прочитают лек-
цию об авторе или эпохе кинематографа, к которой относится лента. Вход на 
просмотры свободный.

По предварительным данным, на следующем сеансе летнего кинотеатра 
воронежцы увидят романтическую комедию «500 дней лета» режиссера 
Марка Уэбба.

Черепашкам-ниндзя и репортеру 
Эйприл предстоит разрушить ко-
варный план Шреддера и спасти 

Нью-Йорк.

Герои столкнутся с нашествием 
смерчей, а заодно прочувствуют 
глубинные мотивы своих поступ-
ков, узнают, на что способен каж-

дый из них.

В идеальном мире есть только одна 
ночь, когда законны все преступле-

ния...

Музыкальная фантазия, собранная 
из фрагментов написанных ранее 
известных произведений. Пар-
тии исполняют Пласидо Доминго, 

Джойс ДиДонато. 
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Комедия

Судная ночь 2
Ужасы, триллер

Черепашки-ниндзя
Боевик, фантастика,  

приключения

Зачарован-
ный остров

пастиш
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

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

№ 28 (489),  16 – 22 июля   2014 года № 28 (489),  16 – 22 июля   2014 года

кинопанорама

Фильмы под летним небом
24 июля в Петровском сквере начал свою работу летний кинотеатр. Пер-
вой картиной, которую увидели воронежцы, стала мультипликационная 

лента Уэса Андерсона «Бесподобный мистер Фокс».

1 августа, 18:00, открытие выставки Татьяны Данилев-
ской «Черная работа», галерея Х.Л.А.М. (улица Депутатская, 1) 
«Черная работа» представляет собой серию скульптур и концептуальных 
инсталляций, посвященных теме научного и интеллектуального труда. 
Недостаточное исследование сферы современного искусства опреде-
ляет актуальность этой темы. Трансформируясь, интеллектуальный труд 
приобретает черты конвейерного производства, стандартизации, бюро-
кратизации и рутины. Именно эти моменты изучает Татьяна Данилевская.
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ И ПОЛУЧИТЕ 
СЕРТИФИКАТ В КНИЖНЫЙ МАГАЗИН!

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС  
И ВЫИГРАЙТЕ бИЛЕТЫ В КИНО!

Викторина «Мифы древней Руси»  
от «ГЧ» и «Читай-город» 

Преданиями о грозных богах славянско-
го пантеона и разноликих «домашних», 
воздушных и водных духах пропитаны 
древние легенды. В заповедном лесу или 
у тихой заводи нет-нет да и заподозришь 
в шорохе или всплеске проделки «язы-
ческих» персонажей. Помним ли мы их 
имена? Два верных ответа подарят вам 
шанс получить сертификат на 500 рублей 
в книжный магазин «Читай-город»!

ВОПРОСЫ
1. Кого в древности на Руси называли До-
брохот, Суседко, Батанушко?
2. Назовите имена славянских богов гро-
зы, ветра и солнца (плодородия).

Розыгрыш состоится в понедель-
ник, 4 августа, с 15:00 до 15:30. 
Звоните в редакцию по телефону 
239-09-68. Победителем викторины 
станет участник, четвертым верно 

ответивший на оба вопроса.

Звонки принимаются 4 августа по 
телефону 239-09-68 с 12:00 до 12:30. 
Два билета мы вручим читателю, 
давшему правильный ответ пятым.

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

ул. Южно-Моравская, 40,
интернет-магазин www.chitai-gorod.ru

6 августа, на день раньше обще-
мировой премьеры, в кинотеатре 
«Люксор» (бульвар Победы, 23б) 
состоится показ фильма «Чере-
пашки-ниндзя».
Город нуждается в героях. Тьма оку-
тала Нью-Йорк в виде Шреддера и 
зловещего Клана Футов, у которо-
го имеется железный контроль над 
всеми, от полицейских до политиков. 
Будущее выглядит мрачным, пока из 
канализации не поднимается и не 
раскрывает свое предназначение 
четверка отверженных братьев – Че-
репашки-ниндзя…

ВОПРОС
Как зовут режиссера этой картины?

реклама
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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В любви, как на войне, – сегод-
ня это про вас. Вы с азартом 
завоевываете симпатичного 
вам человека, а потом с такой 
же эмоциональностью делите 
территорию. Бизнес-гороскоп 
рекомендует развивать спо-
собности переговорщика. Не-
сколько уроков ораторского 
мастерства вам может препо-
дать коллега-Скорпион. Ближе 
к концу недели в вас проснутся 
творческие задатки.

Приготовьтесь принимать ком-
плименты. Вы выглядите бле-
стяще, и это невозможно не 
заметить. Любовный гороскоп 
не исключает появления нового 
поклонника. Однако о зарожде-
нии серьезных чувств говорить 
пока рано. Внеплановая работа 
вряд ли обрадует вас, но от-
казываться от нее не стоит. От 
друга-Рака поступит весьма за-
манчивое предложение.

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

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

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

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

Астропрогноз предлагает скон-
центрироваться на уступчивости 
и способности к компромиссу. 
Препирательство не сделает вас 
победителем, а оставит в одино-
честве. Совершить шаг вперед 
по служебной лестнице под силу 
лишь в том случае, если вы зару-
читесь поддержкой единомыш-
ленника-Весы. Хороший момент 
для реализации давно заплани-
рованных дел, а также покупок.

Если вы являетесь родителем, 
посвятите неделю детям. Пере-
смотрите жилое пространство: 
в вашей квартире скопились 
вещи, которые давно изжили 
себя. Деловой гороскоп указы-
вает на появление косвенных 
доходов. Однако подработка 
не должна мешать основной 
профессии, иначе не исключен 
серьезный разговор с руково-
дителем. Если ваш шеф – Лев, 
недалеко и до увольнения.

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

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

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

Где бы вы ни находились, мыс-
ли будут возвращаться к обстоя-
тельствам, связанным с женщи-
ной-Водолеем. Ничего нового в 
любовном плане не предвидит-
ся, зато из профессиональных 
будней вы сможете извлечь 
максимум пользы. Единствен-
ной преградой на пути к успеху 
может стать неуверенность в 
себе. Астропрогноз советует 
быть смелее и не думать о не-
удачах.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

+ 21+ 32

Погода В Воронеже 30 июня — 6 июля 2010 г. 

+ 31  — 10  — 16  — 17  — 9  — 16  — 19 + 29 + 21

ЧетВерг 31 июля:cреда 30 июля: ПятниЦа 1 аВгУста: сУббота 2 аВгУста: Вторник 5 аВгУста:Понедельник 4 аВгУста:Воскресенье 3 аВгУста:

Прогноз Погоды с 30 июля По 5 аВгУста

+ 20 + 33 + 19 + 33 + 20 + 33 + 30+ 21 + 22

наШ гороскоП ПосВящен дню Военно-Морского Флота (27 июля)

Владимир доброскоЧенко
вице-адмирал

Михаил ноВикоВ
капитан УПС «Крузенштерн»

сергей ПинЧУк
контр-адмирал

Виктор ФедороВ
адмирал

сергей тронеВ
капитан 1-го ранга

анатолий ШолоМоВ
старшина трюмных машинистов

игорь зикий
капитан 1-го ранга

Виталий рыбаЧеВ
капитан 3-го ранга запаса

александр татариноВ
адмирал

александр хибин
капитан 1-го ранга

андрей гУщин
генерал-майор

Вячеслав абаркин
полковник
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отВеты на задание В № 29

горизонталь
3. Покос
8. Клюква
9. Аврора
10. Нагул
11. Осетин
13. Август
15. Оплот
16. Орша

19. Такт
21. Анка
22. Сено
23. Кома
25. Авто
27. Отсек
30. Космос
33. Урания
36. Есаул

37. Секрет
38. Огурец
39. Ратин

Вертикаль
1. Плес
2. Скит
3. Панно
4. Кагал

5. Салат
6. Круг
7. Арес
12. Ерш
14. Уха
17. Ранчо
18. Арака
19. Тоска
20. Канат

24. Мыс
26. Ван
27. Осетр
28. Старт
29. Кулон
31. Осел
32. Морс
34. Амур
35. Иней

сУдокУ

В пустые клетки впишите цифры от 1 до 9 так, чтобы они не 
повторялись ни в горизонталях, ни в вертикалях, ни в квадратах 3*3
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