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в спортзалах сельских школ Воронежской области проведут капитальный 
ремонт. На эти цели из федерального бюджета будет выделено дополнительно 15 миллионов 
рублей. Данная сумма позволит отремонтировать порядка 40 площадок. Отметим, что про-
водимые работы будут реализовываться в соответствии с программой развития спортивной 
инфраструктуры на школьных территориях и системы общего образования области.

реконструкция улиц ломоносова и тимирязева 
завершится к октябрю. Запланировано продление дороги и ее расшире-
ние до четырех полос. Городские власти считают, что изменения позволят 
эффективнее бороться с пробками в районе Березовой Рощи и СХИ. Общая 
стоимость работ составит почти 200 миллионов рублей.

Флаг X всероссийских летних сельских игр на 
стадион внесли восемь лучших спортсменов, представляющих разные ре-
гионы России. Факел с огнем доверили чемпиону страны по легкой атлетике 
Алексею Попову.

алексея попова сопровождали учащиеся детско-юношеской спортивной школы Новово-
ронежа – легкоатлеты, неоднократные победители и призеры областных, всероссийских и международных 
соревнований. Перед центральной трибуной факел приняла олимпийская чемпионка, чемпионка Европы, 
волейболистка Ирина Макогонова.

При этом особенно востребована историко-
краеведческая литература, которая составляет 
основу проектов Центра. В последние годы 
широкое читательское признание получили вы-
шедшие в свет с маркой издательства «Воро-
нежская историко-культурная энциклопедия», 
двухтомная универсальная «Энциклопедия Во-
ронежской области», «Русские провинциальные 

Партнер проекта «Королева выпускного бала»
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Воронежские книги становятся 
все более популярными

усадьбы», «Старый Воронеж» Павла Попова и 
Бориса Фирсова, «Литературная прогулка по 
Воронежу» Олега Ласунского. Особым почте-
нием пользуется многокрасочный фотоальбом 
«Воронеж», а еще – «Памятники провинциаль-
ной старины» и «Заповедная природа Воронеж-
ского края» популярны среди тех, кто интересу-
ется культурой и природой.

Как показывает практика издательства «Центр духовного возрождения 
Черноземного края», сегодня воронежские книги все чаще находят своего 

покупателя и пользуются повышенным спросом.

9 июля глава региона Алексей 
Гордеев, министр сельского хо-
зяйства Николай Федоров и за-
меститель министра спорта Павел 
Новиков приняли участие в тор-
жественной церемонии открытия 
X Всероссийских летних сельских 
спортивных игр, которая состо-
ялась на центральном стадионе  
Нововоронежа.

Торжественн у ю церемонию 
открытия начал детский хор пес-
ней «Широка страна моя родная». 
После хореографической компози-
ции, призванной изобразить символ 
сельских игр – русское поле, прошел 
парад 75 команд-участниц, пред-
ставляющих 68 регионов России и 
организации агропромышленного 
комплекса. Приветствуя участников 
X Всероссийских летних сельских 
спортивных игр, министр сельского 
хозяйства Николай Федоров зачитал 
обращение президента России Влади-
мира Путина к участникам и гостям 
праздника. В нем, в частности, ска-
зано, что почти два десятилетия эти 
состязания неизменно привлекают 
широкое общественное внимание, 
а участие в них по праву считается 
почетным значимым событием для 
жителей сельских районов страны.

«Игры способствуют развитию 
массового спорта и физической 
культуры, пропаганде здорового 
образа жизни и, конечно, любви к 
созидательному труду, работе на 
земле. Убежден, что с каждым годом 
состязания будут приобретать все 
большую популярность», – отметил в 
своем обращении глава государства.

потенциал физкультуры и спорта
Глава региона Алексей Гордеев 

поприветствовал всех участников игр 
и напомнил, что немало выдающихся 
спортсменов родом из глубинки:

– Сегодня, восстанавливая сель-

В Нововоронеже состоялись 
Всероссийские сельские игры

Накануне торжественной церемонии открытия Игр состоялось заседание 
оргкомитета. Министр сельского хозяйства Николай Федоров отметил, 
что мероприятие проходит на территории нашей области неслучайно. 
10 лет назад Алексей Гордеев, будучи министром сельского хозяйства 
РФ, стоял у истоков возрождения Сельских игр и в 2004 году в Чувашии 
проводил первое заседание оргкомитета. Сегодня оно – юбилейное, и 
министр уверен: соревнования пройдут успешно.
Выбор в пользу Воронежской области и, в частности, Нововоронежа сде-
лан и потому, что здесь создана современная спортивная инфраструктура. 
«Ваша губерния для министерства спорта – знаковая. Это один из лучших 
регионов страны. В России в 2013 году средний показатель занимающих-
ся физической культурой и спортом составил 27 %, а у вас – 33 %», –  

отметил заместитель министра спорта РФ Павел Новиков.
К Сельским играм, как сообщил врио заместителя председателя прави-
тельства Воронежской области Владимир Попов, построено 5 спортивных 
объектов: многофункциональный городской стадион и три пришкольных, 
новый спортивный зал в средней школе. 
Для нашей области, подчеркнул глава региона, развитие спорта в селах –  
системная работа: «Мы рассматриваем ее как важную социальную и 
экономическую задачу возрождения сельских территорий, создания ком-
фортной жизни. Мы благодарны Минспорту и Минсельхозу за возмож-
ность провести юбилейные Сельские игры на воронежской земле. Поста-
раемся оправдать это доверие и сделать так, чтобы состязания прошли 
на хорошем уровне», – сказал Алексей Гордеев.

«Для Минспорта  
Воронежская губерния – знаковая!»

ские территории, очевидно, что это 
невозможно сделать, если не раз-
вивать одновременно и сельский 
спорт. Нам нужны сильные, самодо-
статочные, целеустремленные люди, 
способные пройти все испытания –  
и экономики, и жизни. Спорт и физ-
культура дают такой потенциал, –  
сказал он.

Алексей Васильевич пожелал, 

чтобы участники соревнований 
улучшили свои личные рекорды, и 
сказал отдельное спасибо новово-
ронежцам.

– Надеюсь, для вас это и праздник, 
и очередной импульс в развитии 
спорта. Как я уже говорил, на этом 
останавливаться мы не будем: у нас 
есть долгосрочные планы по разви-
тию Нововоронежа.

воронежские спортсмены – 
лидеры!

Организаторами X Всероссийских 
летних сельских спортивных игр 
выступили Министерство спорта и 
Министерство сельского хозяйства, 
добровольное спортивное общество 
«Урожай». Основные задачи состя-
заний – привлечение широких слоев 
населения к систематическим заня-
тиям физкультурой, формирование 
здорового образа жизни, физической 
и нравственной закалки молодежи и 
развитие традиционных для нашей 
страны видов спорта. К слову, на 
Олимпиаде в Сочи Максим Вылегжа-
нин и Дмитрий Япаров из глубинки 
завоевали 4 серебряные медали.

В Сельских играх, состоявшихся 
в Нововоронеже, приняли участие 
более 2000 человек. На протяжении 
четырех дней они состязались в 17 
дисциплинах: волейболе, мини-лапте, 
легкой атлетике, настольном теннисе, 
армспорте, перетягивании каната, 
также состоялись соревнования 
дояров, косарей и механизаторов. 

Министр сельского хозяйства 
Николай Федоров поблагодарил 
организаторов праздника: «Подго-
товку оцениваю на «отлично». Есть 
высокий уровень, заданный Воро-
нежской областью, и ниже опускаться 
уже нельзя!»

Уверенную победу в абсолютном 
зачете одержала команда воро-
нежской области. с заслуженным 
успехом земляков поздравил гла-
ва региона алексей Гордеев

в ближайшие дни на карла Марк-
са появятся знаки о том, что это 
пешеходная зона

средний показатель занима-
ющихся физической культурой и 
спортом в россии – 27 %, в нашем 
регионе – 33 %

Юлия НОВИКОВА

По итогам соревнований сборная 
Воронежской области стала 
победителем  в абсолютном зачете

Олимпийская чемпионка 

Ирина Макогонова зажгла 

огонь Сельских игр

Дискуссии вокруг сохранения пе-
шеходного статуса данного участка 
длятся на протяжении нескольких 
месяцев. Застройщики, предста-
вители общественных организа-
ций, жители улицы Карла Маркса в 
жарком обсуждении пытаются най-
ти решение, которое удовлетворит 
все стороны. На днях компромисс 
был достигнут.

По замыслу проектировщиков, 
подъезд к новому фитнес-центру 
со стороны улицы Студенческой и 
часть бульвара должны были стать 
доступными для машин. Однако 
горожане возмутились таким реше-
нием строителей и властей города 
и направили в адрес руководства 
Воронежа и области жалобы.

на круги своя
11 июля конфликтующие стороны 

сели за стол переговоров. В результате 
удалось откорректировать первона-
чальный проект благоустройства 
прилегающей к возведенному зданию 
территории. Было принято решение 
ограничить проезд автомобилей на 
центральную аллею автоматическими 
столбиками, которые будут по сигналу 
с пульта убираться под землю лишь 
для пропуска спецтехники – пожар-
ных машин и скорой помощи.

Застройщик заверил жителей, что 
парковочные карманы уже ликвиди-
рованы, газоны будут восстановлены 

практически в прежнем объеме, всю 
прилегающую к улице территорию 
выложат брусчаткой с учетом сохра-
нения сложившегося стиля улицы.

«Проект был утвержден еще в 2006 
году, но реализация откладывалась 
из-за кризиса, – объяснил застройщик 
Евгений Тростянецкий. – Сейчас 
процесс строительства уже близится 
к концу. В здании будет расположен 

крупный культурно-оздоровитель-
ный центр, под ним предусмотрена 
парковка на 600 мест, въезд на нее 
будет соответствовать требованиям 
безопасности как с улицы Средне-
Московская, так и с Карла Маркса».

сомнения развеялись
После договоренности о пешеход-

ном статусе Карла Маркса жители 
улицы выразили сомнение, что огра-
ничивающие движение столбы спустя 
некоторое время не исчезнут, а уча-
сток в результате не станет проезжим. 
Глава управы Центрального района 
Павел Чернов объяснил: в течение 

нескольких дней появятся знаки 
о том, что это пешеходная зона. А 
ГИБДД получит право штрафовать 
и эвакуировать оставленные там 
машины.

Подводя итоги круглого стола, 
лидер межрегиональной обществен-
ной организации «Город и транспорт» 
Андрей Фурсов подчеркнул: «Многие 
жители не верили в то, что они смогут 
своими силами что-то изменить к 
лучшему. Оказалось, что это не так. 
Люди не должны бояться выходить 
к власти с инициативами».

Наталья ШОЛОМОВА

Улица Карла Маркса
останется пешеходной

Всю прилегающую к улице территорию застройщики обещают восстановить 
с учетом сохранения сложившегося стиля
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в воронежской и белгородской областях в связи с большим 
потоком беженцев с юго-восточных районов Украины введен режим повышенной 
готовности. В наш регион, по данным на 10 июля, прибыло 1544 гражданина Украины. 
При этом наиболее сложная ситуация с вынужденными переселенцами сложилась на 
территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, а также республики 
Калмыкия, Ставропольского края и города Севастополя. Там уже введен режим ЧС.

вГтУ поможет устроиться на работу будущим выпускникам с Юго-Востока 
Украины. После окончания вуза переселенцы смогут попасть в шесть ведущих воронежских ком-
паний. По словам проректора по научной работе и международным связям Анатолия Поваляева, 
вопросы трудоустройства выпускников будет решать специальная комиссия во главе с ректором. 
Представители кафедр уже собирают сведения о студентах и общаются с работодателями. 
Предприятия будут подтверждать прием на работу гарантийными письмами.

выпускники-2014 будут направлены для дальнейшего про-
хождения службы в 53 субъекта Российской Федерации. В частности, 
для ГУ МВД России по Воронежской области подготовлено 115 специа-
листов, для Липецкой – 41, для Саратовской – 20, для Тамбовской – 10. 
Также в строю выпускников – 13 иностранцев из 5 зарубежных стран.

в этом году институт окончили 353 молодых специалиста. Из них 
152 выпускника радиотехнического факультета (специальности – «Радио-
техника», «Защищенные системы связи», «Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем») и 201 – юридического факультета (специ-
альности – «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность»). 

«Необходимо, чтобы сами беженцы 
начали взаимодействовать друг с другом»

проблема № 1: недостаток 
информации

Одной из тем, обсуждаемых на 
круглом столе, стало создание коорди-
национного центра, основной задачей 
которого был бы сбор информации о 
беженцах, их нуждах и местах разме-
щения. С такой инициативой выступил 
председатель Молодежного правитель-
ства области Артем Зубков: «Многие 
жители Украины не могут получить 
адресную помощь или вообще какое-
либо содействие. Мы планируем орга-
низовать информационный центр, 
куда будут собираться все сведения 
о таких людях, местах их возможного 
размещения, гуманитарных ресурсах».

Присутствующие отметили, что 
зачастую желающих оказать поддержку 
гораздо больше, чем нам кажется. 
Проблема в том, что общественники 
не знают, где найти добровольцев, а 
сочувствующие не знают, кому пред-
ложить помощь. Создание подобного 
центра смогло бы «утолить информа-
ционный голод» и оказать содействие 
волонтерским организациям коорди-
нировать объемы гуманитарного груза 
в короткие сроки.

Стоит отметить, что штаб этого 
центра планируется разместить как раз 
в Доме молодежи по адресу: проспект 
Революции, 22, кабинет 321.

Гуманитарный центр, организованный региональным отделением 
партии «Единая Россия», начал работу одним из первых в регионе. 
В него уже обратилось более 350 воронежцев. Помочь вынужденным 
переселенцам вызвались не только простые горожане, но и инди-
видуальные предприниматели, общественные и студенческие орга-
низации, которые приносили одежду и продукты питания, детские 
игрушки и бытовую технику, предлагали места для проживания. Это 
лишний раз доказывает, что воронежцы неравнодушны к чужому горю 
и всегда готовы поддержать людей, оказавшихся в беде.
«Пункт помощи уже помог сотням беженцев, – делится секретарь Во-
ронежского реготделения «Единой России», член генсовета партии, 
заместитель председателя Облдумы Владимир Нетесов. – Многие 
вынужденные переселенцы обеспечены всем необходимым. Сейчас, 
когда ситуация стабилизировалась, мы немного снизим объемы гу-
манитарной помощи, но при необходимости работа будет возобнов-
лена в прежнем объеме».

Чужого горя не бывает!

проблема № 2: трудности в 
оформлении 

По словам участников круглого 
стола, многие из приезжающих на 
территорию региона не могут разме-
ститься в специально оборудованных 
лагерях из-за их переполненности. 
Таким людям очень трудно найти 
работу и получить бесплатное медоб-
служивание из-за отсутствия регистра-
ции. «Проблему можно решить, если 
формально приписать переселенца к 
одному из лагерей, – отметила пред-

ставитель Богоявленского храма 
Светлана Калинина. – Человеку не 
обязательно занимать койко-место, 
потому что многие готовы решать 
жилищные проблемы самостоятельно. 
Сейчас мы договариваемся об этом с 
властями».

Отмечалось, что с Украины при-
езжают в том числе и квалифици-
рованные специалисты, в которых 
заинтересованы руководители, но 
из-за бюрократических трудностей 
их просто не могут взять на работу.

проблема № 3: оказание адресной 
помощи 

Не менее важным вопросом явля-
ется и обеспечение беженцев питанием 
и медикаментами. По словам Артема 
Зубкова, в волонтерских центрах наблю-
дается переизбыток круп и макарон, 
при этом не хватает яиц, соли, сахара, 
сухого молока и детского питания.

Молодые участники круглого стола 
откликнулись на это идеей провести в 
одной из торговых сетей акцию. Суть ее 
в том, чтобы покупатели оставляли про-
виант, который они хотят пожертвовать 
беженцам, в специальных корзинах, 
расположенных в магазине. Сориенти-
ровать их в правильном выборе помогут 
таблички, установленные над нужным 
продуктом. По мнению присутствую-
щих, таким образом сбор гуманитарного 
груза облегчится, и в центры помощи 
будут поступать нужные товары.

проблема № 4: безработица
По мнению одного из координато-

ров проекта по сбору гуманитарного 
груза «Поможем всем Воронежем» 
Артема Зюзина, беженцы должны 
оказывать содействие друг другу. Он 
уверен, что это избавит и их самих и 
добровольцев, взаимодействующих 
с ними, от ряда проблем. Например, 
не все способны найти работу, а те, 
кому это удалось, не могут оставить 
маленьких детей. «Чтобы переселенцы 
не бездельничали и не сидели на шее у 
волонтеров, они могли бы помочь своим 
же соотечественникам присмотреть за 
малышами», - отметил Зюзин.

В работе круглого стола, прошедшего в воронежском Доме молодежи 10 июля, приняли участие предста-
вители церкви, Молодежного парламента области и других общественных организаций. На повестке дня у 
участников собрания стояло выявление основных проблем, связанных с прибытием вынужденных пересе-

ленцев, и путей их решения.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

любой желающий может оказать 
содействие волонтерам в сборе 
гуманитарной помощи для вы-
нужденных переселенцев с вос-
тока Украины. продукты прини-
маются по адресу: улица 25 лет 
октября, 17а – в здании богояв-
ленского храма

По данным ФМС, около 30 тысяч граждан 
Украины пробуют оформить статус беженца

Пункт помощи уже 
помог сотням беженцев

В строю МВД прибыло!
Ряды полицейских пополнили 353 
лейтенанта. В Воронежском институ-
те МВД 11 июля состоялась выдача 
дипломов слушателям юридического 
и радиотехнического факультетов.

Выпуск в любом силовом вузе отли-
чается особой торжественной обста-
новкой. Воронежский институт МВД 
не исключение. Знаменная группа 
чеканила шаг, неся в руках новое знамя, 
врученное учебному заведению во 
исполнение указа Владимира Путина. 
Начальник института генерал-майор 
полиции Александр Симоненко под-
черкнул: «Мы принимаем знамя с 
большой благодарностью и расцениваем 
это как знак доверия и высокой оценки 
деятельности нашего коллектива пре-
зидентом Российской Федерации и 
министром внутренних дел. Оно будет 

служить напоминанием каждому из 
нас о необходимости честно и добро-
совестно выполнять  свой долг».

Выпускники Воронежского инсти-
тута МВД уже трудоустроены. После 
положенного тридцатидневного отпу-

александр  
сиМоненко, 
начальник воро-
нежского инсти-
тута Мвд россии, 
генерал-майор:
–Я считаю, что все 
молодые лейте-
нанты полиции бу-

дут однозначно востребованы в органах 
внутренних дел. Особенно это касается 
радиотехнического факультета, так как он 
единственный в нашей стране, готовящий 
специалистов по радиотехнике в структу-
ре МВД. Не буду скрывать тот факт, что 
мы с каждым годом стремимся улучшать 
качество подготовки курсантов. Огромную 
благодарность хочется выразить депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову, 
который уже много лет поддерживает наш 
институт и «силовиков» в целом.

Экспертное Мнение

Ольга ЛУКЬЯНОВА

ска они разъедутся по регионам для 
прохождения службы. Начальник 
Главного управления вневедомствен-
ной охраны МВД России генерал-
лейтенант Сергей Лебедев уверен, что 
даже если лейтенант будет распределен 

туда, куда ему не хочется, то про-
фессионализм, полученный в стенах 
института, поможет офицеру добиться 
любых карьерных высот и желанного 
места службы через 3–4 года.

Стоит отметить, что второй год под-
ряд лучшие курсанты института МВД 
были приглашены на прием президента 
России, который состоялся 26 июня. На 
нем побывал и выпускник юридического 
факультета Сергей Пылев. «Я считаю, 
что навыки и знания, полученные в 
стенах этого учебного заведения, станут 
хорошим фундаментом в моей карьере, –  
делится он. – Здесь работают прекрас-
ные преподаватели, а среди курсантов 
царит теплая атмосфера. Я очень рад, 
что попал в число тех выпускников, 
которым оказана честь побывать в 
Кремле на приеме президента».

выбранная ребятами профессия 
является одной из самых нужных 
для нашего государства

Годы, проведенные в институте, научили 
курсантов мужественности и стойкости

За время работы вуз 
подготовил более 
тысячи высококлассных 
специалистов

реклама
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  экономика
кластер по производству высококачественной говядины создавался в несколько 
этапов. Сначала формировался генетический центр, где содержится высокопродуктивное поголовье 
абердин-ангусской и герефордской породы, завезено поголовье племенного скота. Затем постро-
ены фидлоты на 50 тысяч голов. Осуществляется переработка мяса на региональных современных 
мясокомбинатах, откуда продукция реализуется населению.

освоение акватории воронежского водохранилища не ограничивается 
инфраструктурным аспектом и тесно связано с решением проблем экологического 
характера. Если систематизировать все рекомендации, получается настоящая ин-
тенсивная терапия, подразумевающая чистку и ликвидацию мелководий, поддержку 
механизмов самоочищения, модернизацию системы ливневок и даже «пластическую 
хирургию» с углублением или, напротив, осушением затонов без течения.

самое крупное водохранилище в мире – его площадь составляет 
8500 квадратных километров – находится в Гане. Рукотворный водоем был создан на месте 
слияния рек Черная и Белая Вольта и на сегодняшний день занимает свыше 3 % от общей 
площади государства. В ходе реализации проекта властям пришлось переселить порядка 80 
тысяч человек, у которых было около 200 тысяч животных. Сегодня по Вольте ходят суда, а 
местные жители ловят рыбу, которая здесь прекрасно прижилась.

в ходе рабочей поездки в Рамонский район глава Минсельхо-
за РФ Николай Федоров и глава региона Алексей Гордеев обсудили актуаль-
ные вопросы развития АПК области. В числе рассмотренных тем – реали-
зация проектов в сфере животноводства и растениеводства, социальное 
обустройство села, государственная поддержка сельхозпроизводителей.

В нашей области создан уникальный кластер 
по производству мраморной говядины

Рабочая поездка началась с осмо-
тра животноводческих предприятий, 
где выращивается племенной скот. 
Сегодня на открытых откормочных 
площадях – фидлотах – содержится 
11 400 голов мясной абердин-ангус-
ской породы. По словам директора 
структурного подразделения «Рамон-
ское» Александра Бочарова, поголо-
вье составляют в основном бычки, 
ежедневный привес которых состав-
ляет от 400 граммов до 2 килограм-
мов. Коровы набирают меньший вес 
и поэтому часто выбраковываются. 
Система кормления и уборки на фид-
лотах автоматизирована. Каждый 
день на площадки поставляют более 

Единственный в России мясной кластер находится в Рамонском районе. 
9 июля глава региона Алексей Гордеев ознакомил с уникальным проек-
том прибывшего в Воронежскую область министра сельского хозяйства 

России Николая Федорова.
200 тонн экологически чистой про-
дукции: ее основа – кукуруза и сено.

первая партия мяса – 
 в торговые сети

После посещения фидлотов 
Алексей Гордеев и Николай Федо-
ров отправились в современный 
м ясопер ерабат ы ва ющ и й ком-
плекс, где осмотрели убойный и 
холодильный цеха, цех обвалки, 
зону хранения, цеха нарезки и 
упаковки мяса, зону отгрузки.  
Сегодня это – одно из самых совре-
менных предприятий по произ-
водству высококачественной мра-
морной говядины. На предприятии 

комплекс, который способен обе-
спечить то, что называется у нас 
импортозамещением. Сегодня в 
мире происходят процессы, кото-
рые не всегда позитивно отража-
ются на потребительском рынке.  

И то, что делается на воронежской 
земле, мне как федеральному мини-
стру дает объективные основания 
рассчитывать: мы способны иметь 
отечественную отрасль и сделать 
так, чтобы россияне вне зависимости 
от конъюнктуры могли употреблять 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Николай Федоров и Алексей Гордеев 
обсудили развитие животноводства

введена строгая система контроля 
качества и соблюдения санитар-
ных норм. Внедрена компьютер-
ная система учета от поступления 
животных до производства товара, 
которая позволяет отслеживать 
всю цепочку перемещения сырья.  
Проектная мощность комплекса –  
120 тон н п род у к ц и и в су т к и  
(21 тысяча тонн – в год). Именно 
отсюда в торговые сети и на пред-
приятия общественного питания 
поступила первая партия мраморного 
мяса. Торговля будет осуществляться 
крупными сетевыми ритейлерами 
и небольшими мясными лавками.

Здесь же,  на предприятии, состо-
ялось совещание по вопросам разви-
тия животноводства в Воронежской 
области, которое стало подготовкой 
к всероссийскому обсуждению темы 
развития этой отрасли в стране.

оценка федерального министра
Глава Минсельхоза Николай 

Федоров после презентации един-
ственного в России мясного кластера 
отметил:

– Я увидел, что в Воронежской 
области создается очень мощный 

то мясо, которое им нравится. Буду 
докладывать об увиденном руковод-
ству страны.

Глава региона напомнил, что 
Воронежская область в последние 
годы устойчиво входит в пятерку 
крупнейших сельскохозяйственных 
регионов страны.

– Нам очень важна подобная 
оценка. Министерство сельского 
хозяйства – одно из наших главных 
ведомств, без взаимопонимания 
мы вряд ли бы имели такие  успехи. 
Сегодня Николай Васильевич оце-
нил, как мы развиваемся, а мы, в 
свою очередь, смогли рассказать о 
проблемах, существующих в области 
животноводства. Все это ляжет в 
основу сельскохозяйственной поли-
тики, даст возможность улучшать 
инвестиционный климат, – резю-
мировал Алексей Гордеев.

в торговые сети и на предпри-
ятия общественного питания по-
ступила первая партия мрамор-
ного мяса

лучшую концепцию реновации 
водохранилища определят уже в 
октябре

проектная мощность комплекса –  
120 тонн продукции в сутки

На фидлотах содержится 11 400 голов мясной абердин-ангусской породы

Мясоперерабатывающий комплекс – одно из 
самых современных предприятий по производству 
высококачественной мраморной говядины

В ожидании морского 
ренессанса

«Полемика» вокруг судьбы водохранилища 
вышла на международный уровень

Столица Черноземья входит в число населенных пунктов, которые могут похвастаться собственным «морем» в 
городской черте. К сожалению, рукотворный водоем, отмеченный в каталоге ЮНЕСКО как уникальный объект 
и в первые годы своего существования пользовавшийся высокой популярностью среди местных жителей, со 
временем пришел в упадок. Казалось бы, расположение в самом центре города предопределило знаковую роль 
в культурной жизни «миллионника»... Но пока что «цветущая» вода и букет далеко не самых приятных ароматов 
дают пищу лишь для оживленной полемики на тему реновации* водоема и преображения прилегающей террито-
рии. Однако события последних нескольких лет позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы возвращения 
воронежскому «морю» статуса жемчужины столицы Черноземья.
с миру по нитке

В июле стали известны промежуточ-
ные итоги закрытого международного 
конкурса на разработку концепции 
реновации нашего водохранилища: 
заявки на участие подали свыше 100 
агентств – в их числе представители 
Франции, Германии, Нидерландов, 
Аргентины, Кореи и даже Индии. Как 
сообщает Департамент природных 
ресурсов и экологии Воронежской 
области, в следующий этап с успехом 
прошли сразу четыре профессиональных 
коллектива: MLA+ (Англия и Нидер-
ланды), Ecosistemaurbano (Испания), 
Lap LANDSCAPE &URBAN DESIGN 
(Нидерланды), ассоциация компаний: 
+39 Architects, Studio D:RH и Aequa 
Engineering (Италия), Архитектурное 
агентство «Гран» (Россия). Впереди у 
них еще два «испытания»: презентации 
кратких стратегий реновации и – уже в 
финале – обстоятельных концепций и 
конкретных идей. Свой вердикт жюри 
озвучит осенью – в октябре. Так что 
сегодня можно смело говорить о том, что 
поиски команды специалистов, которые 
будут принимать непосредственное 
участие в судьбе акватории, вступили 
в завершающую стадию.

к вопросу о вариативности будущего
Параллельно с закрытым конкурсом 

проходит формирование банка идей: 
свои предложения могут выдвинуть все 

неравнодушные – от начинающих архи-
текторов и градостроителей до обычных 
воронежцев с активной гражданской 
позицией. При этом каждый участник 
самостоятельно выбирает объем про-
ектирования: это может быть водоем 
в целом или его отдельные участки. 
Организаторы побеспокоились и о 
дополнительном финансовом стимуле: 
регламент предполагает вручение трех 

три лика петровской набережной
Начиная с 2007 года, было пред-

ложено сразу несколько вариантов 
преобразования этого пространства. 
Изначально Агентство реконструкции 
и развития выступило с предложением 
разместить на намывной дамбе пло-
щадью 29 гектаров рекреационную 
зону, аквапарк и кинотеатр. Этот про-
ект оценили в 8 миллиардов рублей. 
В прошлом году в рамках форума 
«Зодчество Черноземья», «Воронеж-
проект» совместно с Архитектурно-
дизайнерской мастерской профессора 
Андрея Чернихова презентовал план 
реконструкции все той же набережной.  

Авторы предложили разместить на 
площади 120 гектаров (включая намыв-
ные территории) более 200 тысяч 
квадратных метров жилья, а также 
ряд социокультурных объектов. Реа-
лизация этой концепции обошлась бы 
в 60–65 миллиардов рублей. Однако 
наиболее реалистично выглядят пер-
спективы строительства общественно-
культурного комплекса «Воронеж XXI 
век» на намывной территории между 
Чернавским и Вогрэсовским мостом. 
Проект подготовила воронежская 
региональная общественная орга-
низация «Лидер». В ее пресс-службе 
воздержались от комментариев отно-
сительно деталей и реализации, однако 
ранее уже сообщалось, что бюджет в 5 
миллиардов рублей предполагает воз-
ведение гостиницы, конгресс-холла, 
спортивной арены и многих других 
объектов. Этой весной глава региона 
Алексей Гордеев, ознакомившись с 
концепцией комплекса, предложил 
обсудить ее с привлечением обще-
ственности.

свежий взгляд на старые проблемы
Грандиозный проект по реновации 

Воронежского водохранилища был пред-
ложен студентом ВГАСУ Владимиром 
Поплавским. Архитектор выступил 
с предложением частично осушить 
водоем и на 32 намывных островах соз-
дать «город в городе»: с транспортными 
развязками, жильем и зонами отдыха. 
Проект предполагает возвращение к 
реке Воронеж и комплексное освоение 
площадей. Эти новации позволят раз-
грузить центр за счет дополнительных 
парковочных мест и стимулировать его 
развитие в направлении водохранилища.

Светлана РЕЙФ* Реновация – обновление, улучшение структуры чего-либо

грантов для победителей (от 100 до 200 
тысяч рублей) и такого же количества 
премий номиналом по 50 тысяч рублей. 

С учетом вышесказанного, 
очевидно, что о каких-либо 
конкретных решениях гово-
рить рано, однако уже сегодня 
мы располагаем «библиоте-
кой» проектов, тесно связан-
ных в воронежским «морем».

Проект «Воронеж  ХXI век»

Концепция 32 островов
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   экономика
в нии имени докучаева Алексею Гордееву продемонстри-
ровали несколько опытно-экспериментальных участков яровой пшеницы, 
проса и озимой ржи. Цель работы ученых – селекция культур на про-
дуктивность, адаптивность к изменяющемуся климату, высокое качество 
зерна, устойчивость к неблагоприятным факторам среды.

Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Татьяна Зражевская сообщила, 
что на основе анализа 1175 обращений, поступивших в 2013 году, можно сделать вывод о появлении положительной 
тенденции в защите прав граждан. В то же время остаются и проблемы. Главным образом они касаются сферы 
ЖКХ, охраны здоровья и бесплатного оказания медицинской помощи, а также непредоставления земельных участ-
ков тем категориям граждан, которым они положены на основании федерального и областного законодательства.

за пять месяцев 2014 года средняя ставка по ипотеке в РФ составила 12,2 % – та-
кие данные приводит Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию. Специалисты отмечают, 
что в сравнении с аналогичным периодом 2013-го снижение составило 0,5 процентных пункта. Кро-
ме того, эксперты агентства пришли к выводу, что основным способом конкурентной борьбы стало 
уменьшение требований к ипотечным заемщикам – на этот шаг пошли 70 % представителей рынка.

Фонд защиты вкладчиков выплатил более  
10 миллиардов рублей жителям Крыма, размещавшим денеж-
ные средства в украинских банках. По данным, актуальным на  
11 июля, в организацию поступило 237 тысяч заявлений, по  
86 тысячам из которых компенсации уже получены.

реклама

 

китай начинает новую политику в от-
ношении частного капитала. Старто-
вала подготовка к частичной приватизации 
ряда крупнейших госмонополий. По мне-
нию большинства представителей эксперт-
ного сообщества, частные инвесторы бу-
дут допущены в бизнес, представляющий 
энергетический и телекоммуникационный 
сектора и другие конкурентоспособные от-
расли. В то же время сферы, связанные с 
национальной безопасностью, останутся в 
государственном управлении. Кстати, ра-
нее такие китайские гиганты, как PetroChina 
(нефтяная компания) и Sinopec(нефтяная 
и химическая корпорация) уже объявили о 
намерении привлекать в свой бизнес част-
ные инвестиции.

«Южный поток» набирает обороты. 
Несмотря на давление со стороны Ев-
росоюза, все большее число стран под-
тверждают свое участие в перспективном 
энергетическом проекте. На днях согла-
шение о создании совместного предпри-
ятия с «Газпромом» подписала Сербия. По 
актуальным прогнозам, уже в 2015 году по 
«Южному потоку» будет поставлен первый 
газ, а выход на полную проектную мощ-
ность состоится в 2018-м.

правительство рФ поддержит ры-
нок труда в крыму и севастополе. 
На эти цели планируется выделить свыше 
660 миллионов рублей. Согласно правилам 
предоставления межбюджетных транс-
фертов, подписанным премьер-министром 
Дмитрием Медведевым, данная сумма 
пойдет на стимулирование предпринима-
тельской инициативы граждан, признан-
ных безработными и желающих открыть 
собственное дело, организацию профес-
сионального образования для работников, 
находящихся под риском увольнения, и 
реализацию ряда других мер. Предполага-
ется, что данные шаги только в 2014 году 
будут способствовать занятости 19,3 тысяч 
жителей Республики Крым и города Сева-
стополя.

 лента новостейCтратегия качественного 
роста в действии

Алексей Гордеев:
«Для нас показатель – настроение людей»

Несмотря на то, что для банковско-
го сектора 2014 год уже на старте 
ознаменовался появлением новых 
реалий рынка, прежде всего связан-
ных с западными санкциями, риском 
ухудшения конъюнктуры, воронеж-
ский филиал ВТБ и в это неспокой-
ное время продемонстрировал рост 
по всем векторам финансовой дея-
тельности. 8 июля его руководитель 
Владимир Пенин рассказал предста-
вителям СМИ об увеличении кредит-
ного портфеля, «поведении» мест-
ного бизнес-сообщества и резервах 
для дальнейшего развития.

растет кредитный портфель – 
развивается бизнес

Один из «трендов» минувшего полу-
годия – активизация клиентов, представ-
ляющих сегмент крупного бизнеса. При 
общем увеличении кредитного портфеля 
воронежского ВТБ до 28,3 миллиарда 
рублей наиболее высокие результаты 
продемонстрировали представители 
именно этого сегмента. С начала года 
объем выданных им займов увеличился 
на 80 %, составив 19,6 миллиарда рублей. 
При этом проблема просроченных, так 
называемых «плохих» кредитов, решена 
практически полностью: на их долю 
приходится менее 1 %.

По словам Владимира Алексеевича, 
такая динамика отражает не только 
отсутствие кризисных явлений, но и 
некоторый подъем в развитии местного 
бизнес-сообщества. Кроме того, рост 
финансовых показателей произошел и 
за счет клиентов от оборонно-промыш-

ленного комплекса. В связи с решением 
задач по выходу на импортозамещение 
увеличился объем госзаказа, и предпри-
ятиям потребовались заемные средства, 
которые на приемлемых условиях – в 
больших объемах и с разумной про-
центной ставкой – могут предоставить 
только ведущие представители банков-
ского сектора, такие как ВТБ.

о пассивной базе  
и заделе на будущее

Расширение клиентской базы, кото-
рую в первом полугодии пополнили 138 
воронежских предприятий и коммерче-
ских организаций, вкупе с 13-процент-
ным ростом пассивной базы, составив-
шей 12,3 миллиарда рублей, позволяют 
говорить о высокой устойчивости банка 
и хорошем заделе на будущее.

Во втором полугодии перед фили-
алом стоят традиционные задачи по 
наращиванию кредитного портфеля 
и увеличению объемов привлеченных 
средств.

Комментируя роль, которую играет 
ВТБ в развитии Воронежской области, 
руководитель филиала отметил: «Вся 
наша деятельность влияет на экономику 
региона. В частности, соотношение кре-

дитного портфеля и объема привлеченных 
средств – 40 и 12,3 миллиарда рублей –  
говорит о том, что мы привлекаем в 
экономику больше средств, чем собираем.  

Филиал по-прежнему занимает проч-
ные позиции на рынке корпоративного 
кредитования, и итоги первого полу-
годия служат тому подтверждением. 
Мы продолжаем активную работу 
с сегментом среднего бизнеса, что,  
безусловно, положительно сказывается 
на развитии экономики области. Кроме 
того, мы стараемся внести свой вклад 
и в социальную жизнь города, потому 
что это также является одним из при-
оритетов ВТБ».

кредитно-гарантийный портфель 
воронежского филиала втб се-
годня составляет порядка 40 мил-
лиардов рублей

помимо традиционного оказания 
помощи детским домам втб под-
держал фестиваль «джазовые се-
зоны», спонсировал кубок губер-
натора по спортивным танцам и 
помог воронежской пейнтбольной 
команде, участвовавшей в меж-
дународных соревнованиях

Светлана РЕЙФ

Руководитель воронежского 
филиала ВТБ Владимир Пенин 
об итогах первого полугодия, 
социальной ответственности 
и стратегически важных 
партнерах

В Таловском районе 11 июля прошло 
долгожданное событие: здесь открыл-
ся современный физкультурно-оз-
доровительный комплекс. Известная 
своими успехами в самбо местная 
детско-юношеская спортивная школа 
давно и остро нуждалась в подобной 
базе. На торжественное открытие 
центра приехал глава региона Алек-
сей Гордеев. Также в ходе рабочей 
поездки он провел выездное заседа-
ние облправительства, проинспекти-
ровал реализацию инвестиционного 
проекта ГК «Агроэко», провел рабочую 
встречу с главой администрации Вик-
тором Бурдиным, после чего посетил 
территорию НИИ имени Докучаева, 
где осмотрел главное богатство ин-
ститута – селекционные посевы.

спорту – любые возрасты покорны
Строительство ФОКа «Молодеж-

ный» началось в Таловой в сентябре 
прошлого года. Его открытия особенно 
ждали спортсмены: в районе прово-
дится ежегодный областной турнир по 
самбо памяти земляка таловчан Юрия 
Титова – экс-председателя Воронежской 
областной Думы. Теперь у спортсменов 
появилась возможность в достойных 
условиях встречать гостей соревнований 
и самим достигать высоких результатов.

Кроме того, в новом физкультурно-
оздоровительном комплексе, рассчитан-
ном на 180 человек, можно заниматься 
и другими видами спорта: мини-футбо-
лом, гандболом, теннисом, волейболом, 
баскетболом, ритмической гимнастикой.

Двери «Молодежного» открыты не 
только для спортсменов, но и для всех 
жителей поселка. Это особенно под-
черкнул Алексей Гордеев:

– Данный объект ждет людей любого 
возраста, включая старшее поколение. 
Давайте все заниматься спортом, физ-
культурой, поддерживать свое физи-
ческое здоровье! И тогда жизнь станет 
приятнее и красивее и мы будем с лег-
костью преодолевать любые проблемы.

Также глава региона сообщил талов-
чанам приятную новость, вызвавшую 
бурные аплодисменты: открывшийся 
оздоровительный комплекс – только 
начало. Впереди – проектирование 
бассейна.

После вручения областных наград 
отличившимся строителям директор 
«СМУ-5» Павел Евсеев передал руко-
водителю ДЮСШ Сергею Чибисову 
символический ключ от здания. Воз-
можность перерезать красную ленточку 
доверили теперь уже хозяевам ФОКа –  
юным спортсменам.

После торжественной части Алексей 
Гордеев осмотрел фойе, зал спортивной 
славы с многочисленными кубками, 
тренажерный зал, зону отдыха и раз-
девалки. В спортивном зале главу обла-
сти встретили юношеские команды 
по мини-футболу. Алексею Гордееву 
предоставили право первого паса на 
предстоящем матче. После этого глава 
региона оставил на мяче автограф на 
память.

Масштабный проект
Приехав на строительную площадку 

ГК «Агроэко», Алексей Гордеев внима-
тельно выслушал информацию генераль-
ного директора Владимира Маслова об 
этапах реализации проекта и планах 
компании в Таловском районе.

Напомним, что инвестпроект «Агро-
эко», включающий в себя два свино-
водческих комплекса, комбикормовый 
завод и элеватор, осуществляется при 
поддержке правительства Воронежской 
области. Общий объем инвестиций – 6,3 
миллиарда рублей.

Планируется, что общая мощность 
двух современных свинокомплексов 
составит 28 тысяч тонн свинины в 
живом весе в год. В состав каждого 
свиноводческого комплекса входят три 
производственные площадки: одна – для 
воспроизводства и две – для откорма. 
Здесь предполагается создание 300 
рабочих мест. 

Производительность строящегося 
комбикормового завода составит 40 тонн 

в час (230 тысяч тонн в год). Мощности 
будет достаточно для обеспечения 5 
свинокомплексов компании. Влади-
мир Маслов проинформировал главу 
региона, что весь процесс полностью 
автоматизируют. Качество выпускаемого 
комбикорма будет соответствовать всем 
утвержденным нормам и требованиям 
биобезопасности. Для контроля предус-
мотрены технологическая и химическая 
лаборатории, оснащенные новейшим 
оборудованием.

Начало производства кормов пла-
нируется на первую половину 2015-го. 

Уровень безработицы ниже, чем по 
россии

На выездном заседании облправи-
тельства Алексей Гордеев заслушал 
несколько докладов об итогах работы за 
2013 год. В частности, врио руководителя 
департамента экономического развития 
региона Анатолий Букреев сообщил, что 
Воронежская область по комплексной 
оценке  эффективности деятельности 
исполнительных органов государствен-
ной власти сохранила лидирующие 
позиции, заняв 4-е место в составе 
субъектов РФ. Любопытно, что наши 
ближайшие соседи – Белгородская, 
Курская и Липецкая области – заняли 
14, 16 и 19-е места. По информации Мин-
региона России, Воронежская область 
имеет реальные шансы получить грант 
в размере 200–300 миллионов рублей.

Докладчик проинформировал, что 
регион вошел в число крупнейших 

региональных экономик с ростом 
инвестиций, значительно превыша-
ющим среднероссийский показатель. 
Также область сохранила передовые 
позиции по таким важным состовля-
ющим уровня жизни населения, как 
«реальные располагаемые денежные 
доходы» и уровень безработицы (4,7 %, 
по РФ – 5,5 %).

Алексей Гордеев отметил, что для 
дальнейшего улучшения показателей 
необходимо ввести практику анализа 
деятельности в разрезе каждого испол-
нительного органа власти, чтобы были 
понятны главные недочеты структур-
ных подразделений правительства 
и пути их исправления. «А в целом, 
конечно, итог неплохой», – проком-
ментировал глава области.

расслабляться нельзя!
Подводя итоги поездки в Талов-

ский район, Алексей Гордеев отметил 
положительные тенденции в развитии 
муниципалитета. Он подчеркнул, что в 
последние два года сельское хозяйство 
здесь стало восстанавливаться: разви-
вается свиноводство, строится крупный 
завод по производству комбикорма, 
есть перспективы в молочно-товарном 
животноводстве. Однако в районе оста-
ются проблемы, которые еще только 
предстоит решить. В их числе – обе-
спечение населения питьевой водой, 
газификация, качество дорог и создание 
рабочих мест. Глава региона сообщил, 
что до решения первого вопроса остался 
буквально один шаг, а газификация 
должна быть завершена в течение 
двух лет. Будут найдены и пути повы-
шения качества дорожного покрытия 
в населенных пунктах. Что касается 
трудоустройства, то уже сегодня эта 
работа осуществляется за счет соци-
альной инфраструктуры (например, 
открывшийся ФОК), а в перспективе –  
создание новых производств.

«Но мы не расслабляемся, для нас 
главный показатель – это не сухие 
цифры, а настроение людей. Надо 
находить те недостатки, которые у нас 
имеются, и работать над ними, – резю-
мировал Алексей Гордеев.

Наталья ШОЛОМОВА

Теперь у таловчан есть все условия 
для активных занятий спортом

Глава региона проконтролировал этапы 
реализации масштабного инвестпроекта, 
включающего в себя два свиноводческих 
комплекса, комбикормовый завод и элеватор

к концу текущего года «агроэко» 
планирует построить элеватор 
вместимостью 90 тысяч тонн
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практика «спасения» регионов 
применялась впервые, поэтому 
для распределения средств необ-
ходимо было разработать новую 
методику

согласно методике, которая стала 
предметом многочасового обсуж-
дения, воронежской области будут 
выделены бюджетные кредиты в 
объеме почти 1,2 миллиарда ру-
блей на срок 3 года под символиче-
ские 0,1 % годовых

Сергей Чижов:
«Федеральный центр окажет 

поддержку Воронежской области»

В Москве прошло заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. На повестке – 
два вопроса: финансовая поддержка субъектов, направленная на снижение их рыночных обязательств, и выде-
ление федерального финансирования на компенсацию затрат регионов на повышение заработных плат бюджет-
никам. О том, какие средства поступят в Воронежскую область, рассказал постоянный член комиссии, депутат  

Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов.

корректировка  
в пользу регионов

– Сергей Викторович, с чем свя-
зано проведение заседания этой 
комиссии?

– В конце июня 
в Государственной 
Думе мы провели 
корректировку феде-
рального бюджета, 
увеличивающую 
доходную часть. 
Кроме этого было 
осуществлено пере-

распределение средств. Мною с кол-
легами по комитету было внесено 
предложение по увеличению объемов 
предоставляемых регионам бюджет-
ных кредитов с 80 до 230 миллиардов 
рублей и по увеличению до 70 мил-
лиардов прямой помощи регионам, с 
учетом ранее не распределенных 20 
миллиардов. И на заседании комиссии 
мы принимали решение о распреде-
лении этих средств среди субъектов.

– Для чего было необходимо уве-
личить объем предоставляемых 
регионам бюджетных кредитов. И по 
какому принципу они будут получать 
эти средства?

– Увеличение кредитного лимита 
связано с тем, что ряд субъектов 
Российской Федерации имеет боль-
шую долю рыночных обязательств, 
порой составляющих более 50 % от 
уровня доходов. Так, в Рязанской 
области этот показатель выше 70 %.  

Подобный уровень долговых обяза-
тельств не позволяет властям реги-
она вести полноценную политику 
социально-экономического развития, 
так как они вынуждены направлять 
три четверти поступающих в бюджет 
средств на покрытие долгов.

Данная практика «спасения» 
регионов была применена впервые, 
поэтому для распределения этих 
средств необходимо было разработать 
и новую методику. Мы с коллегами 
из Правительства РФ проводили ряд 
встреч и консультаций по определе-

нию алгоритма, который бы устроил 
все регионы. Изначально Минфин 
предлагал поддержать только реги-
оны с долгом свыше 50 %, а таких 
субъектов в России 20. Но данный 
подход, на наш взгляд, был неспра-
ведливым, так как получалось, что 
государство поддерживает только 
тех, кто влез в долги, а не тех, кто 
проводит взвешенную политику по 
своим обязательствам.

Этой же позиции придерживались 
и многие руководители субъектов. 
В частности, в своем письме в мой 
адрес глава области Алексей Гордеев 
попросил в ходе работы над методи-
кой предусмотреть поддержку всех 
регионов.

поддержка воронежской области – 
приоритетная задача

– Воронежская область имеет 
шансы на получение этих федераль-
ных денег?

– Наша область имеет доста-
точно низкую закредитованность – в 
районе 29 % от суммы доходов – и 
по первоначальному варианту не 
получила бы средств, как и еще 64 
региона. Эта позиция была донесена 

Беседовал Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

«Если в законе нет способа решить проблему – 
закон надо исправлять!»

Главная задача – обеспечить устойчивый 
рост экономики, остальное – следствие

Депутат Государственной Думы, член 
фракции «Единая Россия» Сергей  
Чижов провел прием граждан в Цен-
тральной общественной приемной 
председателя партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева.

География проживания граждан, 
пришедших на прием к депутату 
Госдумы, обширна. В Москву люди 
приезжают из Омской и Калининград-
ской областей, Волгограда и Липецка.

Разнообразны и проблемы, которые 
волнуют обратившихся. Так, Елена 
Анатольевна из поселка Ближнее 
Вороново Калининградской области 
не может 20 лет получить жилье, хотя 
стоит в очереди. По ее словам – про-
фильной программы по предостав-
лению социального жилья в регионе 
попросту нет.

С аналогичной просьбой к Сергею 
Викторовичу обратилась и житель-
ница Тербунского района Липецкой 
области Людмила Кузнецова. В 2013 
году в ее доме произошел пожар, 
в котором погиб и муж женщины. 
Средств на восстановление жилья или 
приобретение другого у нее просто 
нет. Как нет их и в бюджете района.

А вот многодетную мать Любовь 
Юрьевну из Омской области инте-
ресует процедура получения господ-
держки на открытие собственного 
дела – «Семейной молочной фермы».

По словам депутата, вопросы, 

которые задают граждане, говорят о 
существующих проблемах не только 
по конкретным сферам, но и в орга-
низации работы с гражданами.

Сергей Чижов: «Если человек при-
ехал в Москву, значит, помочь ему по 

месту жительства не смогли. Это 
не правильно. Ведь есть вопросы, 
которые при желании решаются 
чиновниками на местах. Региональные 
и муниципальные органы власти не 
должны вынуждать человека ехать 
в столицу».

Это подтверждает и практика 
множества проведенных депутатом 
приемов граждан:

Сергей Чижов: «Многие вопросы 
решаются уже в ходе приема, какие-то 
требуют взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъекта. И 
депутатские запросы будут направ-
лены. Подчас необходимо внести 
изменения в законодательство».

Сложностей с корректировкой 
нормативных документов, по словам 
парламентария, нет.

Сергей Чижов: «Если в законе нет 
способа решить проблему человека – 
закон надо исправлять. И не важно, 
легкий это вопрос или сложный – 
задача депутата помочь каждому 
обратившемуся».

Сразу же после приема началась 
интенсивная работа. Уже подготов-
лены депутатские запросы в адрес про-
фильных ведомств. Решение проблем 
граждан депутат взял под личный 
контроль.

«антитабачный» закон, основные положения которого вступили в 
силу 1 июня, не запрещает курить в ресторанах электронные сигареты и беста-
бачные кальяны, уточнил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья 
Николай Герасименко со ссылкой на Роспотребнадзор. Согласно официальному 
разъяснению ведомства, указанные действия не является табакокурением. Ранее 
из-за их неясного статуса заведения общепита запретили курить в любом виде.

основными задачами трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений являются 
рассмотрение вопросов по совершенствованию и повышению эффективности межбюджетных отношений в Российской Федера-
ции, формированию, распределению и предоставлению трансфертов из федеральной казны бюджетам субъектов федерации и 
муниципальных образований, а также по развитию механизмов финансовой поддержки региональных и местных бюджетов.

в состав комиссии входят предста-
вители Правительства РФ, депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Федерации.

варианты смягчения закона о мате в отношении кинематографа Госдума 
рассмотрит в сентябре. С 1 июля запрещен публичный показ фильмов без прокатного удостовере-
ния и выдача соответствующего разрешения для картин с ненормативной лексикой. Исключение 
составляет созданное для эфирного, кабельного, спутникового ТВ кино, зарубежные фильмы, пред-
ставленные на международных фестивалях. В Минкультуры надеются, что в список освобожденных 
от цензуры попадут все фестивали, киноклубы, различные формы некоммерческого показа.

Сразу же после приема 
началась работа по решению 
проблем граждан

Увеличение кредитного лимита 
связано с тем, что ряд субъектов 
РФ имеет большую долю 
рыночных обязательств

Сергей Чижов: «В ходе отчета главы 
Центрального банка в Государственной 
Думе наш комитет отметил ряд дости-
жений в работе Банка России в 2013 
году. В частности, высокое качество 
проводимой Банком России денежно-
кредитной политики. Не смотря на 
слабый внешний спрос и невысокую 
инвестиционную активность, удалось не 
допустить резкого снижения основных 
макроэкономических показателей. В том 
числе и значительного колебания курса 
национальной валюты – рост бивалют-
ной корзины за 2013 год составил 10,4 %.

В то же время существуют  моменты, 
требующие корректировки.

Поэтому в ходе встречи с главой 
Центробанка, совместно с председа-
телем комитета по бюджету и налогам 
Андреем Макаровым, мы предложили 
оптимизировать процесс макроэконо-
мического прогнозирования, для того 
чтобы свести к минимуму расхождения с 
прогнозом Правительства РФ. Причина 
в том, что прогнозы, которые были даны 
на 2013 и на 2014 годы по ряду направле-
ний не совпали, а некоторые оказались 
в принципе не точны. В частности, пла-
нируемый размер валютных резервов 
по итогам 2013-го не подтвердился, и 
их снижение на 2 миллиарда долларов 
превысило предусмотренные пределы. 

Бесспорно, Центробанк дал самый 
точный вариант развития событий, 

нежели чем Минэкономразвития, но 
ведь прогноз – это важнейший этап 
при подготовке основных направлений 
денежно-кредитной политики, которые 
определят развитие страны уже в сле-
дующем году и на плановый период. 

Поэтому мы предложили при определе-
нии основных макропоказателей эконо-
мического развития использовать более 
продолжительный отрезок времени.  
То есть при установлении плановых 
характеристик в основе прогноза при-
менять данные за предыдущий трех-
летний период. А в своем отчете прогно-
зировать курс рубля на долгосрочную 
перспективу с указанием возможных 
причин и последствий его изменения 
для бюджетной системы нашей страны.

Выполнение предложенных нами 
изменений позволит обеспечить устой-
чивый рост отечественной экономики, 
более точно подходить к формированию 
федерального бюджета с учетом всех 
внешних и внутренних рисков, а значит, 
не только обеспечит полное исполнение 
обязательств государства перед населе-
нием, в том числе и в социальной сфере, 
но и приведет к улучшению качества 
жизни».

рост бивалютной корзины за 2013 
год составил 10,4 %

и до Минфина. И в ходе заседания 
комиссии мы приняли обновленную 
методику, в которой учтены интересы 
всех субъектов, имеющих задолжен-
ность свыше 5 % от доходов регио-
нальных бюджетов. Так, согласно 
методике, которая стала предметом 
нашего многочасового обсуждения, 
Воронежской области будут выде-
лены бюджетные кредиты в объ-
еме почти 1,2 миллиарда рублей на 
срок 3 года под символические 0,1 %  
годовых. Эти средства помогут пога-
сить существующие долги перед 
коммерческими банками, а значит, 
снизят экономическую нагрузку на 
региональный бюджет.

– Еще одним пунктом повестки 
была прямая поддержка субъектов. 
Какова сумма, выделенная для 
нашей области?

– Что касается распределения 
35 миллиардов рублей целевых 
средств, то Воронежская область 
получит более 559 миллионов рублей. 
Эти средства будут направлены 
на реализацию «майских» ука-
зов президента России – оплату 
труда педагогических, медицин-
ских, социальных работников.  

Следует отметить, что это второй 
показатель в федеральном округе 
после Московской области. Это стало 
возможно по итогам реализации 
«дорожной карты» – мероприятий, 
направленных на повышение эффек-
тивности и качества услуг в сфере 
образования, здравоохранения, 
культуры, то есть модернизации 
материально-технической базы, 
строительства и реконструкции объ-
ектов, доведения зарплат педагогов 
к среднему размеру по экономике 
региона и так далее. К примеру, 
это  открытие новых детских садов, 
школ, больниц и поликлиник как в 
региональном центре, так и районах 
области. Все это подчеркивает гра-
мотную политику руководства обла-
сти, проводимую в этих социально 
значимых направлениях, которая 
положительно отмечена нами на 
федеральном уровне.

Депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам Сергей 
Чижов провел рабочую встречу с главой Центрального Банка России Эльвирой 
Набиуллиной. Более подробно о прошедшем совещании Сергей Викторович 
рассказал в своем комментарии «ГЧ».

Не так давно председатель 
Центробанка Эльвира Набиуллина 
представила в Госдуме отчет  
о работе за 2013 год
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   пРоект    благое дело
в состав регионального филиала «Почты России» входят  
22 почтамта, в области функционирует 985 отделений почтовой связи, из кото-
рых 808 находятся в сельской местности. Крупнейшее инфраструктурное пред-
приятие региона предоставляет клиентам более 80 видов почтовых, финансовых, 
инфокоммуникационных и прочих видов услуг и обеспечивает работой более 
6800 человек, из которых 3104 – почтальоны и 1438 – операторы.

более 1 миллиона посылок, 54 миллионов писем и 1 миллион 
326 тысяч денежных переводов обработал за минувший год региональный фи-
лиал Почты России. Воронежские почтовики доставляют пенсии 40 % прожи-
вающих в области пенсионеров – это 297 тысяч человек. Производительность 
труда в филиале повысилась за последние четыре года на 48 % и составила по 
итогам 2013 года 25 276 тысяч рублей на работника.

рассеянный склероз – это хроническое заболевание, поражающее 
центральную нервную систему организма. Основными причинами его развития 
считаются неправильная работа иммунной системы, негативное воздействие 
окружающей среды, инфекционные заболевания и генетическая предрасположен-
ность. На сегодняшний день в мире насчитывается около 2 миллионов больных 
рассеянным склерозом, из них в России – более 200 тысяч человек.

Участие в благотворительности – естественная потребность каждого челове-
ка. Один из наиболее простых способов оказания помощи нуждающимся – перевод средств на 
расчетный счет фонда через устройства самообслуживания Сбербанка. Чтобы сделать посильное 
пожертвование (наличными или посредством банковской карты), достаточно выбрать пункты меню в 
следующей последовательности: «Платежи в нашем регионе» – «Все платежи» – «Другие платежи» – 
«Добровольные пожертвования» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова». 

Почта России: «грезы»
или реальные новации?

Как сегодня развивается Почта Рос-
сии? Какие инновации позволяют ей 
в наши дни удерживать статус од-
ного из самых массовых и доступ-
ных средств общения людей? Какие 
перемены воронежцы могут видеть 
в отделениях уже сегодня или ожи-
дать в ближайшее время? О том, с 
какими идеями и планами предпри-
ятие шагает в будущее и навстречу 
клиенту, мы поговорили с директо-
ром УФПС Воронежской области –  
филиала ФГУП «Почта России» – 
Юрием Бесхмельницыным.

онлайн-интерактив в режиме 24/7
Можно ли сказать, что Почта России, 

крупнейшее предприятие с многове-
ковой историей, следует динамичным 
тенденциям современного информа-
ционного пространства?

Для кого-то может оказаться сюрпри-
зом, что Почтой России уже внедрены 
современные интерактивные сервисы, 
благодаря которым ни один клиент не 
останется обделен вниманием специ-
алиста или актуальной информацией. 
Речь идет об «Онлайн-консультанте» 
на сайте russianpost.ru и регулярно 
обновляемом мобильном приложении.

Первый размещается на страни-
цах портала, посвященных наиболее 
популярным почтовым и финансо-
вым услугам, что позволяет клиентам 
круглосуточно и в режиме реального 
времени получать ответы на интересу-
ющие вопросы. Сейчас сервис проходит 
трехмесячный тестовый период, и у 
вас есть возможность опробовать его, 
дать оценку и повлиять на то, в какой 
форме «Онлайн-консультант» станет 
постоянно работать с обращениями 
посетителей.

Мобильное приложение для 
устройств на базе iOS и Android доступно 
для скачивания на сайте Почты России 
с декабря и уже прошло обновление на 
основе отзывов и пожеланий более 170 
тысяч клиентов, опробовавших сервис. 
Он позволяет отследить отправления в 

Во второе воскресенье июля профессиональный праздник, который 
установлен указом Президента Российской Федерации «О Дне рос-
сийской почты» от 16 мая 1994 года, отмечают работники почтовой 
связи. На днях сотрудники Воронежского филиала собрались на 
20-м ежегодном торжественном мероприятии, где состоялось на-
граждение почетными грамотами и благодарностями лучших про-
фессионалов предприятия. Поздравления почтовикам от депутата 
Государственной Думы РФ Сергея Чижова передал представитель 
парламентария.
– С Ассоциацией Галереи Чижова и непосредственно Сергеем Вик-
торовичем региональный филиал «Почты России» связывает давнее, 
плодотворное и целенаправленное взаимодействие. Мы продолжаем 
работать вместе, в том числе по направлению Благотворительного 
Фонда Чижова, в Попечительский Совет которого я вхожу. Взаимо-
помощь по разным проектам наших компаний основана на крепких 
и теплых дружеских отношениях, – рассказал Юрий Бесхмельницын.

«Благотворительный фонд Чижова» благо-
дарит своего нового партнера – магазин 
женской одежды Forever 18 – за поддержку 
и участие в благотворительной деятельно-
сти. Спасибо, что, будучи неравнодушными 
к людям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, вы помогаете делать мир 
чуточку добрее! 
Благодаря вам каждый желающий теперь 
может поддержать нуждающихся, оставив 
посильное пожертвование в ящике-накопи-
теле, установленном в магазине Forever 18 
в Центре Галереи Чижова.

траГиЧеская весть 
11 июля случилось непоправимое горе: в воз-
расте 32 лет ушел из жизни наш земляк Сергей 
Чирков. Последние полтора года он провел в 
отважной, но неравной борьбе с опаснейшей 
формой онкологии – синовиальной саркомой 
3-й степени.
«Благотворительный фонд Чижова» приносит 
глубокие соболезнования родным и близким 
Сергея, а также всем тем людям, которые до 
последнего момента поддерживали его и вери-
ли в возможное выздоровление. По решению 
семьи Чирковых, все средства, собранные в 
поддержку Сергея после возобновления акции 
«Благотворительного фонда Чижова», будут пе-
реданы Ульяне Замбер – девушке, которая ве-
дет борьбу с онкологией и нуждается в дорого-
стоящем лечении. Фонд искренне благодарит 
родных Сергея за это благородное решение.

с Места событий
наши партнеры

онлайн-режиме на всех этапах его пути 
вплоть до вручения адресату, а также 
при необходимости посылает клиенту 
push уведомления о доставке посылок.

– Онлайн-продукты актуальны и 
полезны, востребованы клиентами – 
ведь большинство пользуется интер-
нетом и мобильными устройствами 
с выходом в Сеть. Я сам скачал при-
ложение, убедился, что по номеру 
идентификатора можно отследить, 
где находится отправление, все этапы 
его прохождения. Для людей, которые 
постоянно в движении, такие возмож-
ности очень важны – отпадает необ-
ходимость совершать лишние звонки 
и визиты в отделение, достоверная 
информация поступает непосред-
ственно на ваше устройство, – пояснил 
Юрий Бесхмельницын.

на почту за кредитом и депозитом
Еще одна активно обсуждаемая 

«почтовая» тема сегодня – перспектива 
предоставления предприятием соб-
ственного пакета финансовых услуг. 
Генеральный директор ФГУП «Почта 
России» Дмитрий Страшнов в беседе 
со СМИ заявлял, что в будущем сеть 
планирует стать эмитентом, а не аген-
том финансово-банковских продуктов 
и предоставлять клиентам базовую 
линейку предложений: кредитование, 
депозиты, страхование. Важно, что 
они станут доступны жителям самых 
отдаленных населенных пунктов, где 
отсутствуют банковские отделения.

– Для осуществления этого проекта 
планируется приобретение «Почтой 
России» банка, на базе которого будут 
оказываться собственные финансовые 
услуги. Сегодня мы уже предоставляем 
их совместно с разными организаци-
ями, работая как посредники. Так что 
для нас это не новшество. Сроки, в 
которые наши финансовые продукты 
станут доступны клиентам, пока не 
определены. Прежде должно пройти 
акционирование, так как, будучи  
ФГУПом, мы не можем заниматься 

такой деятельностью. Идет переработка 
закона «О почтовой связи», чтобы мы 
смогли расширить спектр услуг и быть 
конкурентоспособными на рынке, –  
пояснил директор регионального 
филиала предприятия.

отделения нового поколения
Многие привыкли считать, что, 

отправляясь в почтовое отделение, 
нужно быть готовым на его пороге 
сделать шаг в глубокое советское 
прошлое. Но, согласно анонсам от 
топ-менеджмента компании, в бли-
жайших планах «Почты России» –  
обустройство отделений по новым 
современным стандартам.

В офисах будут разведены клиент-
ские потоки, и не придется стоять в 
одно окно и за посылками, и за пенсией. 
Также будет организована удобная 
навигация, электронная очередь, а на 
рабочих местах установят программ-
ное обеспечение согласно передовым 
IT-стандартам. 

– В нашем регионе проходит про-
ект реконструкции отделений связи. 
В этом году мы планируем отремон-
тировать 16 отделений, 10 из них – в 
Воронеже. В 2013 году реконструи-
ровано 15 ОПС в области. По всем 
точкам внедряются единые стандарты 
качества обслуживания, которые 
впоследствии контролируются, в 
том числе и посредством «тайного 
покупателя». Электронная очередь на 
сегодняшней день у нас есть только на 
центральном почтамте. Стоит учиты-
вать, что ее установка целесообразна 
лишь в тех отделениях, где больше трех 
рабочих мест, – прокомментировал 
Юрий Бесхмельницын.

вектор на прибыльность
В основе идеологии стратегического 

развития «Почты России», озвученной 
Дмитрием Страшновым, лежит задача 
сделать предприятие прибыльным, 
не зависящим всецело от дотаций и 
имеющим защищенные сегменты, 
которые смогут компенсировать необ-
ходимость оказания регулируемых 
услуг и социальную нагрузку.

– В нашем регионе в последние три 
года филиал является рентабельным, 
приносит доход и работает с поло-
жительными показателями. Так что 
Воронежской областью можно гор-
диться как недотационной, растущей 
развивающейся со стабильной поло-
жительной тенденцией, – рассказал 
Юрий Анатольевич. – Определен-
ную роль здесь играет, конечно, и тот 
факт, что в центральном Черноземье 
мы не сталкиваемся с проблемами 
столь значительной протяженности 
и осложненности доставки, как в 
районах Крайнего Севера и на других 
отдаленных направлениях.

последние три года региональный 
филиал «почты россии» является 
рентабельным, приносит доход и 
работает с положительными фи-
нансовыми показателями

в планах «почты россии» – предо-
ставление клиентам базовой ли-
нейки собственных финансово-бан-
ковских услуг: кредитов, депозитов, 
страхования

для оплаты двух курсов лечения 
требуется примерно 450 000 рублей

Екатерина ЧЕРНОВА

В 2014 году в Воронеже 
реконструкцию и 
модернизацию пройдут  
10 почтовых отделений

3 года в отчаянной 
борьбе за здоровье

– Все началось в 2011 году, – рас-
сказывает Светлана Ивановна, мама 
Никиты. – У сына начало ухудшаться 
зрение, и затем беды посыпались одна 
за другой: постепенно отказывали ноги, 
немели руки… Диагноз врачей оказался 
самым неутешительным: рассеянный 
склероз. С тех пор Никита прошел 
лечение в нескольких клиниках нашего 
города, но, к сожалению, это не дало 
никаких результатов. Ни гормональная, 
ни химиотерапия не помогли ему даже 
чуточку приблизиться к той полно-
ценной жизни, которую он вел всего 
каких-то три года назад…

В ноябре 2013-го из-за быстро 
прогрессирующего заболевания 
Никите пришлось оставить учебу 

в университете. Молодой человек 
уже не мог ни ходить, ни стоять, ни 
даже удерживать в руках предметы; 
речь стала нечеткой и замедленной. 
Казалось, не остается ни малейшей 
надежды на выздоровление… Но 
даже тогда Светлана Ивановна не 
позволила себе впасть в отчаяние и 
опустить руки. В поисках шанса на 
спасение сына она начала собирать 
информацию о российских клиниках, 
предлагающих эффективные методы 
борьбы с рассеянным склерозом.

– Собрав отзывы, мы решили 
обратиться за помощью в клинику в 
Набережных Челнах, где в качестве 
метода лечения используют пере-
садку стволовых клеток, – гово-
рит Светлана Ивановна. – Теперь 
это наша последняя надежда. Ведь 
именно благодаря данному методу 
многие пациенты с таким диагнозом 
вновь обретали способность ходить и 
жить, как раньше. Одна девушка даже 

на велосипеде теперь катается, а ведь 
раньше не могла и шагу ступить без 
поддержки. Поэтому и мы с Никитой 
верим, что такое лечение пойдет на 
пользу. В каком бы беспомощном 
состоянии ни был сын, его терпение, 
сила воли и надежда помогают нам 
идти вперед и бороться с болезнью.

Для достижения результата необ-
ходимо как минимум два 10-дневных 
курса с перерывом в два месяца, 
после которых врач, в зависимости от 
состояния Никиты, примет решение 
о дальнейшей тактике его лечения. 
Но на пути к возможному выздоров-
лению Спесивцевым пришлось стол-
кнуться со вполне ожидаемым, но 

Чтобы оказать поМощь никите:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Спесивцев (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 Светлане Иванов-
ной, маме Никиты, в ходе личной встречи.

детальная информация о способах 
оказания помощи на сайте  

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

Еще совсем недавно наш юный 
земляк Никита Спесивцев был 
душой любой компании, за-
нимался музыкой и бальными 
танцами, играл в волейбол и 
баскетбол – в общем, был здо-
ровым и активным молодым че-
ловеком. Он успешно окончил 
школу, поступил в университет 
и уже начал строить первые 
планы на будущее, как в дом 
постучалась страшная беда – 
Никита серьезно заболел.

диагноз «рассеянный склероз» не 
позволяет молодому человеку жить 
полноценной жизнью

труднопреодолимым препятствием –  
нехваткой материальных средств, 
ведь чтобы оплатить оба курса лече-
ния, требуется около 450 000 рублей. 
Для Светланы Ивановны, одинокой 
матери, не представляется возмож-
ным в короткий срок собрать такую 
сумму, поэтому она просит каждого 
из нас не отказать в поддержке! 
Помните, только с нашей помощью 
Никита сможет приблизиться к 
выздоровлению!

Елизавета ПАНИЧКИНА

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Спесивцев 
(пробел) сумма 
пожертвования
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догхантеров сравнивают с нацистами. Деятельность «охотников на 
собак» действительно напоминает «отбор» по принципу Гитлера. Догкиллеры ратуют за ис-
требление беспородных собак и за развитие только «чистого» собаководства. Если ты двор-
няжка, жить ты не должен. Свои убийства догхантеры называют «благим делом» и «помощью 
обществу». Подобно Гитлеру: «Борясь за уничтожение еврейства, я борюсь за дело Божие».

Убивают собак всех без разбору. Догкиллеры сообщают 
о том, что животных уничтожают выборно: «охотятся» на наиболее опасных 
для общества дворняжек. А на деле уничтожают абсолютно всех. Это под-
тверждают и случаи травли животных в приюте «Дора», догхантеры убивают 
дворняжек, «не покушающихся» на спокойную жизнь общественности.

   Резонанс    Резонанс

Численность догхантеров растет невероятны-
ми темпами. «Охотники» действуют в 15 городах России, а также 
на Украине и в Болгарии. В Воронеже, к примеру, в 2012 году от 
рук догхантеров погибло 150 животных.

точная правовая оценка деятельности догхантеров отсутствует. В Москве 
на догкиллеров было заведено 14 уголовных дел по фактам гибели собак. Однако не было 
найдено ни одного подозреваемого и каких-либо доказательств разбрасывания отравлен-
ных приманок. Потому ни один процесс не был доведен до конца.

Догхантер – зверь или человек?
Бродячие собаки – одна из важ-
нейших проблем большого горо-
да. А, как известно, для решения 
проблем у всех способы разные. 
Догхантеры, они же догкиллеры, 
борются с бездомными живот-
ными, отстреливая и отравляя 
их. Но с появлением «охотников 
на собак» дали о себе знать и за-
щитники безнадзорных питомцев, 
пытаясь остановить антигуманный 
беспредел. Читатели газеты «Гале-
рея Чижова» не раз обращались в 
редакцию с просьбой написать об 
истребителях животных. Мы взя-
лись за эту тему, чтобы узнать, за-
конны ли методы догкиллеров по 
очистке города?

я не трус, но я боюсь
Познакомиться с воронежскими 

догхантерами не так просто. Свои 
имена и контактную информацию 
они не афишируют. Единственным 
местом общения для «охотников на 
собак» стала площадка Интернета, где 
они также сохраняют анонимность. 
Чего боятся догхантеры, непонятно, 
ведь, по их словам, они совершают 
благое дело, очищая город от собак-
вредителей.

Международный русскоязычный 
форум догкиллеров так и называется –  
«Вредителям. НЕТ». На нем зареги-
стрировано около 3000 участников. 
Это, пожалуй, единственное место, 
где можно было бы узнать обо всех 
намерениях загадочных «санитаров» 
города из уст самих догхантеров.

друг моего врага…
В своем манифесте, обращенном 

посетителям сайта, создатели форума 
сразу объявляют о борьбе не только 
с безнадзорными собаками, но и с 
людьми, занимающимися прикормом 

и защитой этих животных. В выраже-
ниях, адресованных зоозащитникам, 
или «зоошизикам», как их назы-
вают догхантеры, хозяева ресурса не 
стесняются, объявляя противников 
своими идейными врагами.

Представители ряда зоозащитных 
групп борются за права бездомных 
животных, устраивая митинги и 
пытаясь предотвратить убийства 
на улицах города. Также спасатели 
дворняжек берут безнадзорников к 
себе домой, чтобы в последующем 
пристроить собак в семьи. Внимание 
догхантеров такая деятельность не 
обходит. «Охотники» намерены при-
влекать зоозащитников к уголовной 
ответственности за то, что те пыта-
ются найти дом для дворняг.

потому что беспородный
О своих позициях догкиллеры 

тоже упоминают. Они выступают 
«против коррумпированной про-
граммы стерилизации, за регистра-
цию владельческих животных и, 
главное, за развитие только породного 

собаководства, истребляя дворня-
жек». Почти в духе Гитлера.

Также догхантеры ратуют за пере-
ход к европейскому принципу обра-
щения с бездомными питомцами 
(отлов – передержка – поиск хозяев/
усыпление невостребованных). Такой 
способ борьбы с безнадзорниками 
вполне гуманный. Только вот чтобы 
устроить передержку для огромного 
количества собак, необходимы при-
юты. Но догхантеры здесь же сооб-
щают о том, что их строительство и 

пожизненное содержание зверей за 
государственный счет недопустимо, 
так как является «радикальным 
гуманизмом». Получается, ратую за 
то, сам не знаю за что. 

«википедия» догхантеров
Деятельность на сайте ведется 

активная: идет просветительская 
работа, обмет опытом. Здесь можно 
узнать все. Догхантеры выкладывают 
на форум фотографии своих «тро-
феев», договариваются о совмест-
ных «операциях», обсуждают, куда 
именно нужно попасть, чтобы убить 
собаку с первого выстрела. Главной 
целью для уничтожения являются 
вожаки и доминантные самки, кото-
рых необходимо истреблять в первую 
очередь, чтобы распалась стая. На 
втором месте по значимости оказались 
щенные суки, которых нужно унич-
тожить до появления приплода. Если 
собака вдруг выживает, необходимо 
вернуться и добить ее. Однако здесь 
же догхантеры заявляют, что они не 
являются собаконенавистниками и 
выступают против жестокого обра-
щения с животными.

«полезное» убийство
В начале 2014 года сайт был забло-

кирован государственными вла-
стями. Но стало ли от этого меньше 
догхантеров?

Юрий Шамарин, председатель 
организации общества защиты без-
домных животных «Дора»:

– Что сайт закрыли – это, конечно, 
неплохо, но догхантеры без своего 
форума животных убивать не переста-

роман водопьянов, ветеринарный врач клиники «добрый доктор»:
– В спасении собаки, отравившейся ядом, наиважнейшую роль играет время обращения в 
ветеринарную клинику. Так, если с момента появления первых признаков интоксикации прошло 
более часа, спасти питомца, к сожалению, не удастся. Перед визитом к врачу постарайтесь 
оказать собаке первую помощь: обильно напоите кипяченой водой (можно слегка подсолен-
ной), чтобы вызвать рвоту.
Как правило, догхантеры используют для травли две группы ядов: нервнопаралитические, ко-
торые, воздействуя на ЦНС, парализуют дыхание, а также гемолитические, останавливающие 
свертываемость крови, тем самым обрекая животное на смерть от внутреннего кровотечения. 
Оба случая являются очень тяжелыми, поэтому собаку лучше заранее обезопасить: либо от-
учить ее «подбирать» на улице что попало, либо использовать при каждом выгуле намордник.

Организация общества защиты бездомных живот-
ных «Дора» существует с 2012 года. Юрий Иванович 
Шамарин, создатель организации, начал спасать 
безнадзорных собак с 1994 года. Подбирал тех, у 
кого умирали или тяжело заболевали хозяева, пи-
томцев, которых сбила машина или подвергнутых 
издевательствам со стороны людей и нуждающих-
ся в ветеринарной помощи. Сейчас в приюте со-
держится  более 400 собак. Волонтеры ухаживают 
за животными и пытаются найти им дом. Кому по-
пало, дворняжек не отдают: организаторы приюта 
расспрашивают новых хозяев о будущем содер-
жании питомца и просят присылать фотоотчеты 
спустя некоторое время. В 2012–2013 годы собак 
в «Доре» массово травили догхантеры. В резуль-
тате погибли около 80 животных.

Экспертное Мнение

справка «ГЧ»

нут. Это большая проблема. Догхан-
теры используют разрывные пули и 
таблетки, от которых собаки не просто 
засыпают, а умирают мучительно. Эти 
люди называют свою деятельность 
«полезной», но жестокое убийство 
полезным быть не может. Думаю, 
прежде всего, необходимо создать 
закон, запрещающий выбрасывать 
животных из дома на улицу. Из-за 
безответственных собаководов как раз 
и появились безнадзорные питомцы. 
Их количество возрастает не только 
от щенных сук. Многих собак остав-
ляют на улицах беспутные хозяева. 
Если наказывать таких людей, без-
надзорников станет меньше.

Что касается уже существующих 
законов, председатель коллегии адво-

катов Максим Смаль считает, что дея-
тельность догхантеров можно отнести 
к категории «Жестокого обращения 
с животными» (статья 245 УК РФ – 
прим. ред.). Если же пострадала домаш-
няя собака, что бывает нередко, —  
возможна квалификация по статье 
167 «Умышленное причинение вреда 
имуществу».

Все это напоминает некую игру. 
Никто не знает, что случится с оче-
редным щенком, появившемся на 
свет на улице: погибнет он или все же 
обретет дом. Все зависит от того, кто 
первым его найдет: друг или враг. И 
такая игра в прятки не знает конца.

Елена МИРОШНИК

Домашняя собака, из-за 
«желания подобрать что-то 
вкусненькое», тоже может 
стать жертвой догхантера Ближайшие дни 

будут жаркими

Синоптики обещают ясную погоду, которая обусловлена антицикло-
ном и продержится как минимум до конца недели. В этом году лето 
не слишком радовало воронежцев. Но теперь после продолжитель-
ного периода прохлады и дождей в наш регион возвращаются жаркие 

дни!

Июль – макушка лета и самое харак-
терное для этого месяца то, что уста-
навливается стабильно теплая погода. 
Средняя температура на ближайшие дни 
составит 17–20 градусов тепла ночью 
и 29–32 градуса тепла в светлое время 
суток. Лишь в субботу, 19 июля, в городе 
будет пасмурно, может пройти неболь-
шой дождь. В выходные, температура 
воздуха 17–18 градусов тепла ночью, 
днем столбик термометра поднимется 
до +29 градусов.

Одеваться нужно по-летнему. Можно 
захватить с собой легкую кофту на 
случай вечерней прохлады. Любителям 
пляжного отдыха следует загорать в меру. 
Только так ваша кожа не пострадает и 
приобретет красивый бронзовый загар.

Ольга БЕЛЕНОВА

р
е

к
л

а
м
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По прогнозам синоптиков, 
похолодания и дождей стоит ждать 
не раньше чем в конце месяца
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  общество   общество

на протяжении более чем 700 лет 8 июля в России отмечается православный праздник –  
День Петра и Февронии Муромских, легший в основу Всероссийского праздника семьи, любви и верности. 
Считается, что эта пара покровительствует браку и воплощает в себе благочестие, взаимные чувства, верность, 
попечение о различных нуждах своих земляков – черты, традиционно связываемые с идеалом супружества.

на источнике в храме святителя Митрофана  
8 июля был установлен памятник святым Петру и Февронии, чествуемым 
в этот день. Монумент открыт для всех прихожан. Он находится во дворе 
церкви, расположенной по адресу: улица Софьи Перовской, 96.

боевые корабли вМс Индии вошли в порт Владивостока. Всего у 
российских берегов бросили якорь три судна: фрегат «Шивалик», танкер-заправ-
щик «Шакти» и эсминец «Ранвиджай». Как стало известно, столицу Приморского 
края индийские военные посетили в рамках дружественного визита.

Минобороны рФ ищет затонувшие подлодки. Поиски ве-
дутся у южного побережья Крыма, в районе мыса Айтодор и в Каламитском. Предпо-
ложительно, на дне Черного моря покоятся субмарины А-3, Щ-214 и С-32 с экипажа-
ми. Цель спецоперации – найти и увековечить места гибели героев-подводников.

 

российские бомбардировщики «уда-
рили» по условному врагу. По сообще-
нию пресс-службы Минобороны, в связи 
с повышенной активностью флота НАТО 
возле Крымского полуострова и агрессией 
украинской стороны в акватории Черного 
моря проходят плановые учения Вооружен-
ных сил. В рамках мероприятий, направ-
ленных на усиление обороны побережья, 
по «обнаруженному кораблю противника» 
был нанесен ракетный удар. В операции 
участвовали бомбардировщики ТУ-95,  
Су-24, истребитель СУ-27, самолет дальне-
го радиолокационного обнаружения А-50, а 
также надводные корабли и береговые ра-
кетные комплексы «Бастион».

севастополь впервые отпразднует 
день вМФ в составе рФ. День Военно-
Морского Флота по традиции отмечается 
в последнее воскресенье июля. Соответ-
ственно, в 2014 году праздник выпадает на 
27-е число. Пока программа мероприятий 
города-героя держится в секрете. Обыч-
но в этот день проходят морской парад 
кораблей, различные военно-спортивные 
состязания и концерт с участием творче-
ских коллективов. Завершает празднество 
салют. О том, что ждет севастопольцев в 
этом году, в пресс-службе Черноморского 
флота обещают рассказать в ближайшее 
время, при этом уверяя: несомненно, тор-
жество будет особенным.

теперь мы сможем отслеживать пу-
ски ракет за границей. Вскоре в России 
появится оборудование, контролирующее 
испытания стратегического вооружения и 
систем ПРО иностранных государств. Пла-
нируется, что аппаратура будет базиро-
ваться на плавучем комплексе, способном 
ходить даже по арктическим морям. Из-
вестно, что новая техника сможет отсле-
живать пуски баллистических ракет, кос-
мических ракет-носителей, гиперзвуковых 
летательных аппаратов, планирующих бое-
головок, крылатых ракет различных видов 
базирования, в том числе перспективную 
разработку США – систему «Быстрый гло-
бальный удар».

 лента новостейПочему современный военный 
«наутилус» носит имя «Воронеж»? 

В центре внимания – 
традиционные ценности

Об этом и многом другом жители Черноземья смогут узнать из книги «Во-
ронежу – городу и подводному крейсеру», презентация которой состоя-

лась на прошлой неделе в музее книги ВГУ. 

Красочное издание, состоящее 
из более чем 120 страниц, содержит 
краткий очерк истории российского 
кораблестроения и подводного флота, 
берущих свое начало еще в Петров-
скую эпоху, Северного флота, а также 
«биографии» военных кораблей, в том 
числе и современного «наутилуса» – 
атомного подводного крейсера «Воро-
неж», в судьбе которого наш город 
сыграл особую роль: вот уже 20 лет, 
как воронежцы взяли шефство над 
боевым судном. 

К слову, «рождение» книги как раз 
и приурочено к этой памятной дате, а 
также к 50-летию 11-й дивизии под-
водных лодок Северного флота и 110-
летию подводного флота России. К тому 

же в этом году юбилей и у нашей тезки-
субмарины – ей исполняется 40, но, со 
слов капитана первого ранга в отставке 
Леонида Попова, присутствовавшего на 
презентации, для корабля такого класса 
это не возраст, тем более недавно лодка 
была отремонтирована и переоснащена: 
«Она лучшая по всем показателям. Ей 
еще служить и служить!» 

Стоит отметить, что издание будет 
интересно не только массовому чита-
телю, который сможет погрузиться в 
море фотографий, чертежей и собы-
тий более чем 300-летнего периода 
покорения водной стихии, но и исто-
рикам-краеведам, так как отдельные 
материалы являются уникальными 
и публикуются впервые. Обогатить 

свои знания по краеведению и истории 
военно-морского флота может любой 
желающий: книга заняла почетное 
место на полках городских библиотек. 

с Места событий 
владимир ходырев, председатель во-
ронежской городской думы: 
– В 1990-е годы состояние Военно-Морского 
Флота было, мягко говоря, плачевным. И наш 
город, чтобы помочь морякам, взял шефство 
над одной из военных подводных лодок. Так 
крейсер получил имя «Воронеж». Стоит от-
метить, что мы стали родоначальниками этой 
славной традиции и нашему примеру последо-
вали другие города. Прошли годы, положение 
в стране наладилось, и в отношениях столицы 
Черноземья и субмарины наступил, так ска-
зать, «прохладный» период. Шефские связи 
получили новый импульс, когда Воронежскую 
область возглавил Алексей Гордеев. И сегодня 
мы постоянно общаемся с личным составом 
крейсера (я и сам недавно был на атомоходе). 
Это действительно герои, настоящие патрио-
ты, положившие свои судьбы на алтарь служе-
ния Родине. И я считаю, о таких людях нужно 
писать, чтобы на их примере училась сегод-
няшняя молодежь. 

владимир ГаГин, кандидат истори-
ческих наук, автор-составитель кни-
ги «воронежу – городу и подводному 
крейсеру»: 
– Писать о героических российских подводни-
ках было очень интересно, так как профессия 
эта чрезвычайно романтичная и в то же время 
опасная, связанная с риском для жизни. Хоте-
лось бы выразить благодарность Воронежской 
городской Думе за содействие в подготовке 
книги. Это уже не первая наша совместная 
работа: недавно мы выпустили небольшую 
книгу, посвященную битве за Воронеж. Кста-
ти, в ближайшее время, к 70-летию Победы, я 
планирую ее расширить, сделать посолиднее. 
Так что, надеюсь, наше плодотворное сотруд-
ничество продолжится. 

Ирина КРАСОВСКАЯ

На таких примерах должна учиться современная 
молодежь, уверен Владимир Ходырев

В Ленинском районе отпраздновали День 
семьи, любви и верности

Накануне праздника особое вни-
мание было уделено вынужден-
ным переселенцам с Юго-Вос-
тока Украины – тем, кто волею 
судьбы оказался оторван от дома 
и семьи. Специально  для них в 
школе-интернате № 1 при уча-
стии творческих коллективов 
Управления социальной защиты 
населения, ДШИ № 13 и студен-
тов Российской академии право-
судия был организован концерт.

В день семьи, любви 
и верности в актовом 
зале управы Ленин-
ского района состоя-
лось торжественное 
вручение дипломов 
выпускникам Цен-
трального филиала 
Российской академии 
правосудия. Сергей 
Королев, вручая ди-
пломы собравшимся, 
поздравил их с окон-
чанием студенческой 
жизни и пожелал най-
ти свою вторую поло-
вину.

В этот же день в  общественной приемной 
губернатора Воронежской области Алек-
сея Гордеева состоялся круглый стол на 
тему «Проблемы и приоритетные направ-
ления поддержки многодетных семей». 
Мероприятие посетили ветераны  Иван 
Иванович и Галина Николаевна Писаревы, 
Борис Алексеевич и Инна Степановна Го-
шук. Среди участников обсуждения так-
же были многодетные и приемные семьи. 
Руководитель управы Ленинского района 
Сергей Королев поздравил собравшихся с 
Днем семьи, любви и верности. Он подчер-

кнул, что союз, в котором есть душевное 
согласие, готовность вместе преодолевать 
все трудности – это настоящая опора для 
человека, для ребенка, для старшего по-
коления.
В рамках круглого стола состоялось вруче-
ние медали «За любовь и верность» Алек-
сандру Анатольевичу и Ольге Васильевне 
Воропаевым. Многодетные, ветеранские 
и приемные семьи в честь праздника полу-
чили приглашения на представление в Во-
ронежский государственный цирк имени и 
главный символ торжества – ромашки.

В Ленинском районе торжества начались заранее: 4 июля на 
базе территориального отдела ЗАГС состоялось вручение 
сертификатов на материнский капитал семьям, в которых 
родился второй ребенок. От имени руководителя управы 
Сергея Королева присутствующих поздравил начальник от-
дела по работе с молодежью и организации культурно-до-
суговой и физкультурно-спортивной деятельности Сергей 
Ковалев: «Такие общечеловеческие ценности, как семья, 
любовь, нежность и верность очень важны в нашей жизни. 
Ведь именно они дают человеку чувство стабильности».

В честь сравнительно молодого, но для 
каждого по-своему значимого праздника, 
в столице Черноземья состоялась серия 
тематических мероприятий, призванных 
в очередной раз напомнить воронежцам о 
том, какое важное место в жизни каждого 
человека занимает семья.

Елена КРАВЕЦ
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  онлайн-пРиемная  общество
Уникальное учебное заведение. Воронежский институт 
ФСИН России – единственный вуз среди ведомственных образовательных 
учреждений, где готовят специалистов по программам высшего образова-
ния инженерно-технического профиля. Здесь обучаются будущие сотруд-
ники подразделений охраны и конвоирования, а также отделений и групп 
инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения УИС.

стратегические ядерные силы рФ неуязвимы для санкций: 
все вооружение производится в нашей стране. Так считает гендиректор ОАО 
«Росэлектроника» Андрей Зверев. Что же касается истребителей и техники ПВО, 
то здесь применяется смешанный подход к комплектующим. «Невозможно из-
готовить все в одном месте, этого нет ни в США, ни во Франции, ни в Германии, 
потому что набор электронных компонентов огромен», – пояснил он.

в воронежской области проводится опрос «Оцени органы 
местного самоуправления», за счет чего выясняется мнение населения о качестве ока-
зываемых услуг в сферах ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта. Для участия в про-
екте нужно заполнить анкеты, размещенные на главных страницах официальных сайтов 
администраций районов и городских округов области или Департамента по развитию 
муниципальных образований на портале регионального правительства.

Международная французская компания «веолия» ведет переговоры 
с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о выходе на российский 
рынок ЖКХ. «Веолия» уже имела опыт работы в нашей стране, но в связи с отсутствием гарантий 
возврата средств прекратила вложения в отечественную коммунальную инфраструктуру. Желание 
вернуться компания проявила после принятия законов, создающих благоприятные инвестицион-
ные условия (прежде всего, после введения долгосрочного тарифного регулирования).

 вопрос-ответ  

РЕМОНТ КРОВЛИ
– В нашем доме на протяжении 

нескольких лет протекает кровля. 
Мы неоднократно обращались в 
управляющую компанию с просьбой 
отремонтировать ее. Но они прово-
дили формальные работы, которые 
не устраняли повреждения. Как 
заставить УК добросовестно про-
вести ремонт кровли? И вообще, 
каким образом можно официально 
подтвердить наличие недостатков 
проведенных работ?

Игорь Иванович, 45 лет
– Управляющая компания, в 

соответствии со своим статусом 
и обязанностями, должна обеспе-
чивать комфортное и безопасное 

проживание граждан. Правилами и 
нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда (Постановление 
Государственного комитета по строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27 сентября 2003 года 
№ 170) определен срок устранения 
протечки кровли – 1 сутки. Этот 
срок исчисляется с момента обна-
ружения неисправности или заявки 
жителя. Необходимо направить в 
УК письменную заявку на устра-
нение протечки с одновременным 
требованием составления акта о 
залитии. Акт будет являться дока-
зательством недостатков в работе 
УК. Если управляющая компания 
не отреагирует на Вашу претензию, 
обращайтесь с жалобой в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
по Воронежской области по адресу: 
улица Плехановская, 53, офис 501, 
телефон – 252-63-40. Инспекцией 
будет проведена проверка нарушений, 
и в случае подтверждения Ваших 
претензий управляющую компанию 
обяжут устранить проблемы. Если и 
после предписания ГЖИ УК не про-
водит ремонтные работы, Вы вправе 
обращаться в суд для защиты своих 
законных интересов.

ПЕРЕДЕЛ ИМУЩЕСТВА
– Мы решили сделать перепла-

нировку в квартире. Куда следует 
обращаться за получением разре-

шения на проведение данных работ?
Андрей Петрович, 25 лет
– В соответствии со статьями 

25–29 Жилищного кодекса РФ, Вам 
необходимо обратиться в управу 
своего района.

ники. В их интересах УК управляют 
общим имуществом, заключают 
договоры, в том числе страхования 
лифтов, за счет средств собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме.

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
– Мне принадлежат дом и приле-

гающий к нему земельный участок на 
праве общей долевой собственности. 
Сейчас в суде рассматривается дело 
об определении порядка пользова-
ния земельным участком. Есть ли 
необходимость переоформления 
свидетельства о праве собственности 
на землю после вступления в силу 
решения суда?

Анна Кирилловна, 37 лет
– Определение порядка пользова-

ния земельным участком отличается 
от процедуры его раздела. В этом 
случае выделение доли не происходит, 
и общий земельный участок юридиче-
ски остается неразделенным. Таким 
образом, права на земельный участок 
не изменяются и не прекращаются. 

Соответственно, порядок поль-
зования земельным участком, в 
отличие от раздела, не подлежит госу-
дарственной регистрации, согласно 
Федеральному закону от 21 июля 1966 
года №122-ФЗ, и переоформление 
свидетельства о регистрации права 
собственности после вступления в 
силу решения суда не требуется. 

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной председателя партии «Единая Россия»

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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СТРАХОВАНИЕ В ДЕТАЛЯХ
– Необходимо ли проводить стра-

хование лифтов в многоквартирных 
домах и на основании какого доку-
мента?

Илья Ильич, 45 лет
– Да, поскольку лифт относится 

к общедомовому имуществу, то все 
расходы по содержанию и ремонту 
общего имущества несут собствен-

реклама

ул. Хользунова, 38

Квартиры реализуются  по договору участия в долевом строительстве 
в соответствии с 214-ФЗ.  Застройщик – ООО УК «ЛИТИС». Разрешение 
на строительство I очереди № RU-36302000-120 от 22.11.12, II очереди – 
№ RU-36302000-47 от 23.05.13, III очереди – № RU-36302000-88 от 14.08.13. 
Ввод в эксплуатацию I очереди – II квартал 2014 г., II очереди – IV квартал 2014 г., 
III очереди – IV квартал 2015 г. С проектными декларациями можно ознакомиться 
на сайте  ostrova-dom.ru  и в офисах продаж по адресам: 
ул. Хользунова, 38а (т. 2-621-631), пр-т Революции, 1а (т. 254-54-23)

Воронежский институт ФСИН выпустил 
рекордное количество отличников

реклама

реклама

На площади Победы состоялась 
торжественная церемония, посвя-
щенная выпускникам вуза. Уже в 
ближайшее время они приступят к 
выполнению своих обязанностей. 
По словам представителей инсти-
тута, молодые офицеры будут не-
сти службу в разных уголках стра-
ны от Калининграда до Камчатки. 
Их уже ждут более чем в 70 регио-
нах России.

В церемонии приняли участие 127 
молодых лейтенантов и 38 граждан-
ских специалистов. Среди выпускни-
ков – 40 представительниц прекрас-
ного пола. Они так же, как и ребята, 
будут служить в уголовно-испол-
нительной системе на различных 
должностях.

В первую очередь дипломы были 
вручены 30 отличникам. Для вуза 
это рекорд за все его 11 выпусков. 
Начальник института генерал-майор 
внутренней службы Валерий Балан 
подчеркнул, что это стало возможным 
благодаря слаженной работе всего 
коллектива учебного заведения.

Стоит отметить и то, что красный 

диплом дает определенное преиму-
щество его обладателям – они имеют 
право на дополнительный оклад 
денежного содержания.

Конечно, рекордное число отлич-
ников – далеко не единственный 
успех вуза в этом году. «Очень много 
сделано для развития учебно-мате-
риальной базы, – рассказал «ГЧ» 
заместитель начальника института 

по кадрам полковник внутренней 
службы Сергей Выхорь, – были 
открыты новые лаборатории, позво-
ляющие более качественно готовить 
специалистов технического профиля. 
Кроме того, в вузе приток новых 
кадров. У нас первый выпуск адъюн-
ктуры. То есть институт динамично 
развивается. Большое значение на 
этом пути имеет конструктивное 

взаимодействие с депутатом Государ-
ственной Думы Сергеем Чижовым, 
который уже много лет оказывает 
поддержку «людям в погонах» как на 
федеральном, так и на региональном 
уровнях власти. Сергей Викторович 
с большим вниманием относится к 
нашему вузу, и мы очень ценим это».

Елена БЕЛЯЕВА

В церемонии приняли участие 
127 молодых лейтенантов

Среди выпускников – 40 
представительниц прекрасного пола
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брикс – международное объединение пяти стран: 
Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Эти государства в совокупности 
занимают треть суши земного шара, в них проживает чуть менее половины 
населения планеты. На долю БРИКС приходится четверть мирового ВВП. За 
прошедшие 10 лет экономики данных стран выросли в четыре раза.

президент аргентины Фернандес Кристина де Киршнер весной этого 
года выступила в «крымском вопросе» против двойных стандартов в праве народов 
на самоопределение. Она назвала тогда нелогичным позицию западных политиков, 
которые поддержали итоги референдума спорных Фолклендских островов о вхожде-
нии в состав Великобритании, а потом вдруг отказали в этом праве жителям Крыма.

  Россия и миР

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

На минувшей неделе в ходе рабочей 
поездки по странам Латинской Аме-
рики президент России совершил 
свой первый визит в Аргентину. В 
этот вторник Владимир Путин при-
был в Бразилию, где открылся сам-
мит БРИКС. События вызвали миро-
вой резонанс и, в общем-то, иначе и 
быть не могло – в ходе заокеанского 
турне приняты важные решения. 

Мирный атом, сМи и вертолеты
Россия и Аргентина подписали 

целый пакет документов, углубляю-
щих взаимодействие. Так, заключено 
соглашение в области использовании 
мирного атома, которое, по словам 
Владимира Путина, станет «прочной 
основой для тесной кооперации в этой 
сфере». Президент также напомнил, что 
наша страна владеет передовыми тех-
нологиями в создании АЭС и выразил 
надежду, что российские компании под-
ключатся к программе модернизации 
генерирующих мощностей Аргентины 
и к возведению новых электростанций. 
Еще одно предложение – совместная 
разработка нефтегазовых залежей 
в Патагонии «Вака-Муэрта» (самом 
крупном месторождении углеводородов 
в западном полушарии).

Заключено соглашение, касающе-
еся взаимодействия в сфере массовых 
коммуникаций. Оно будет обеспечи-
вать круглосуточную эфирную транс-
ляцию канала RT для аргентинских 
телезрителей.

Подписаны договоры о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам, 
а также о передаче для отбывания 
наказания лиц, приговоренных к 
лишению свободы.

Кроме того, планируется укреплять 
сотрудничество в военно-техниче-
ской сфере и в космической отрасли. 
В частности, обсуждались поставки 

александр слинько, заведующий кафе-
дрой международных отношений и миро-
вой политики вГУ, доктор политических 
наук, профессор:
– Сотрудничество с Аргентиной – давно гото-
вившийся проект, связанный с усилившейся кон-
куренцией в области сырьевых рынков. У этой 
страны хорошие запасы нефти, газа и большие 
территории, нуждающиеся в разведке.

Конечно, определенную роль играет попытка нейтрализовать чрезмер-
ное давление Соединенных Штатов на российские границы в районе 
Украины. Аргентина является историческим конкурентом США в обла-

сти сельского хозяйства и в ряде других сфер. В связи с укреплени-
ем БРИКС – государств, которые не желают подчиняться гегемонии 
Америки, Аргентина играет особую роль как страна, которая всегда 
настаивала на правовом суверенитете; на равенстве не формальном, 
а реальном, при котором исключается какая-либо гегемония. В этом 
плане система новых соглашений создает новый баланс сил между-
народных отношений и является закономерным развитием сотруд-
ничества в сырьевой области, которое имеет место между Россией, 
Китаем и Бразилией. Аргентина играет здесь важную поддержива-
ющую роль. Я считаю, что в данном контексте визит в Латинскую 
Америку имеет ключевое политическое значение для равновесия сил 
в современном мире.

Экспертное Мнение

«Визит имеет  
ключевое политическое значение»

Заокеанское турне Путина
Новые горизонты сотрудничества и новый баланс сил

вертолетов и самолетов для совмест-
ной работы в Антарктиде. Ожидается 
положительное решение о размещении 
в Аргентине станций сбора информа-
ции измерений ГЛОНАСС.

банк развития и укрепление 
позиций в оон

Когда верстался номер «ГЧ» саммит 
БРИКС только стартовал, но основные 
решения уже к тому времени были 
приняты или анонсированы. Все они 
направлены на укрепление экономиче-
ского и политического сотрудничества 
между странами объединения.

В ходе первого дня было подписано 
соглашение о создании Банка развития 
БРИКС с уставным капиталом 100 

миллиардов долларов. Новый институт 
призван  укрепить глобальную финансо-
вую систему на фоне зашедшей в тупик 
реформы МВФ. СМИ уже назвали 
банк символом растущего влияния 
стран с развивающейся экономикой на 

мировую финансовую архитектуру, где 
доминировали США и Европа.

Не менее важная тема саммита 
– укрепление политических пози-
ций БРИКС на мировой арене. Для 
этого, по мнению Владимира Путина, 
озвученного в интервью ИТАР-ТАСС, 
необходимо развивать сотрудничество 
в ООН. Предлагается создать меха-
низм регулярных консультаций между 
внешнеполитическими ведомствами по 
различным региональным конфликтам 
с целью выработки общих решений по 
этим проблемам. Кроме того, президент 
России отметил, что страны БРИКС в 
целом занимают отрицательную пози-
цию по отношению к введению режимов 
санкций, в том числе и против России.

P.S. о скрытой войне за контроль 
над ресурсами

По мнению заведующего кафедрой 
международных отношений и мировой 

политики ВГУ Александра Слинько, у 
БРИКС большие шансы увеличить свою 
роль  в мировых процессах: «Дело в том, 
что США резко усилили авторитарную 
политику по отношению к другим 
государствам. Решения принимаются 
без консультаций с союзниками. Даже 
с такой влиятельной страной как Гер-
мания они обращаются как с третье-
степенной державой. В итоге возникла 
насущная необходимость изменить 
ситуацию». Причины же подобного 
«поведения» США эксперт связывает 
со стремлением государства обеспе-
чить контроль над сырьевым сектором, 
который является одним из главных 
источников дохода: «Штаты ищут, где 
«пахнет» сырьем, и там сразу возникает  
политическая нестабильность. В то 
же время, очевидно, что происходит 
изменение мирового соотношения 
сил в связи с ростом влияния Китая. 
Наступает конфликт новой эпохи. 
Можно даже выдвинуть гипотезу, что 
начинается своеобразная скрытая война 
за контроль над ресурсами».

Российский лидер также как и 
президент Аргентины Кристина 
Фернандес де Киршнер –против 
политики двойных стандартов 

Решения саммита БРИКС 
направлены на укрепление 
взаимодействия между странами  
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более 190 граммов марихуаны изъяли полицейские у 24-летнего жителя Хохольского 
района. Парень объяснил оперативникам, что растение, из которого он изготовил наркотик, было дико-
растущим. Молодой человек срезал его и высушил, чтобы в будущем употребить.

деньги из сейфа организации похитили двое молодых людей. 
Они совершили кражу летом 2013 года, но задержаны только сейчас. 
Парни признались, что проникли в офис, взломав дверь.

  кРиминал

Капитан полиции выкрала 
документы под грифом «секретно»

 

насильник в доме. ЧП произошло в по-
селке Анна. Женщина была во дворе дома, 
занималась делами по хозяйству. В какую-
то секунду обернулась и увидела: в ее жи-
лище залез незнакомец. Она тут же позво-
нила родственнице, чтобы предупредить, и 
на свой страх и риск пошла в дом… Через 
некоторое время наряд вневедомственной 
охраны получил сообщение от дежурного: в 
частное владение проник злоумышленник. 
Полицейские отправились на место ЧП. 
Подъехав, они услышали: женщина истош-
но кричит и зовет на помощь. Сотрудники 
ОВО перекрыли все возможные пути, ко-
торыми мог воспользоваться незнакомец, 
чтобы покинуть жилище. Его задержали. 
72-летняя пенсионерка рассказала, что ее 
пытался изнасиловать незнакомец. Вы-
яснилось: нападавшему – 24 года, он уже 
был судим за сексуальные преступления.

Убийство по пьяни. В отдел МВД Рос-
сии по Рамонскому району пришли мест-
ные жители и сообщили: на территории 
садоводческого товарищества обнаружена 
страшная находка – труп мужчины. Его 
смерть была насильственной. На место ЧП 
выехали следователи и вскоре вычислили 
подозреваемого. Им оказался 59-летний 
знакомый погибшего. Накануне трагедии 
приятели встретились, чтобы выпить. Во 
время застолья между ними возникла ссо-
ра: один из собутыльников схватил нож и 
вонзил его в шею товарища. От полученных 
травм тот скончался. После этого убий-
ца сел в авто, на котором приехал, и был 
таков. Но уйти от наказания он все же не 
сможет.

издевательство над приятелем. Ког-
да в Бутурлиновском районе бесследно 
исчез 35-летний мужчина – это случилось 
11 июля, – региональный Следственный 
комитет возбудил уголовное дело по ста-
тье «Убийство». В ходе розыскных меро-
приятий оперативники выяснили, что в по-
следний раз пропавшего видели 7 июля в 
родном селе Кучеряевка. А вскоре сыщики 
вышли на след человека, причастного к 
исчезновению. Установлено: вечером при-
ятели встретились возле бара, где между 
ними вспыхнул серьезный конфликт. 
29-летний мужчина избил своего товари-
ща, а потом, затолкав в багажник, вывез 
на своей «семерке» в поле и там продол-
жил измываться. Травмы стали смертель-
ными. Подозреваемый уже задержан. В 
настоящее время следователи выясняют 
все обстоятельства ЧП.

«бМв» в огне. Очередной поджог авто-
мобиля произошел в Новоусманском рай-
оне. Жители дома заметили клубы дыма и 
сообщили в полицию. В совершении пре-
ступления подозревается владелец ино-
марки. По предварительным данным, сна-
чала он повредил свою легковушку, а затем 
поджег ее. Зачем 28-летний мужчина это 
сделал, выясняют следователи.

 лента новостей
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  уголовное дело

за последние 10 лет потребление наркотиков в России увеличилось в 9 раз. В настоящее 
время, по данным ФСКН, в нашей стране проживают около 6 миллионов человек, употребляющих зелье, 
и только 350 тысяч находятся на учете в диспансерах. Средний возраст наркоманов – 30 лет.

больше всего наркоманов – в Самарской области. Там на 
100 тысяч людей приходится 707 человек, страдающих этой зависимостью. 
87 % употребляют «тяжелые» наркотики – опиаты.

 

Маковая плантация. Ее обнаружили в 
Острогожском районе в пойме реке Тихая 
Сосна. Чтобы вычислить, кто владелец де-
лянки, сотрудникам регионального ФСКН 
пришлось несколько дней просидеть в 
засаде. Как-то ночью на плантацию, что-
бы собрать урожай, на машине приехал 
33-летний мужчина. Он срезал растения 
и аккуратно упаковал их в мешки. А после 
этого был задержан наркополицейскими 
на месте преступления. У него изъяли три 
мешка мака и мешок конопли. Как сообщи-
ли в УФСКН по Воронежской области, дей-
ствия задержанного попадают сразу под 
две статьи Уголовного кодекса России – 
228 и 231: это незаконное культивирование 
и хранение наркотических средств. «Агра-
рию» грозит до 10 лет лишения свободы.

кровавая перепалка. Несколько 
дней назад в одной из квартир много-
этажки в поселке Таловая обнаружи-
ли труп 69-летней женщины. Смерть 
была насильственной. На место ЧП вы-
ехала следственно-оперативная груп-
па. Сразу же после обнаружения трупа 
СКР региона возбудил уголовное дело 
о причинении тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть потерпевшего. В 
ходе расследования выяснилось: нака-
нуне к погибшей заходил ее знакомый –  
30-летний местный житель. Он наведался, 
чтобы занять денег на спиртное. Слово за 
слово, и между хозяйкой дома и гостем 
вспыхнул конфликт. Мужчина ударил ее 
кулаком по лицу, а также несколько раз 
стукнул 69-летнюю женщину по голове 
молотком. От полученных повреждений 
женщина скончалась. Подозреваемый уже 
задержан. Сейчас следователи устанавли-
вают все обстоятельства ЧП.

костылем по голове. В дежурную часть 
городского отдела полиции № 2 позвонили 
из больницы. Врачи сообщили: к ним при-
везли избитого мужчину. Чтобы выяснить, 
кто это сделал, следователи выехали на 
место предполагаемого ЧП и опросили 
свидетелей. Оказалось, что накануне по-
страдавший выпивал вместе со знакомым, 
а потом подрался с ним. 34-летний муж-
чина взял костыль и несколько раз огрел 
собутыльника. Удары пришлись прямо в 
голову. После этого побитый товарищ об-
ратился за медицинской помощью. Была 
назначена судебно-медицинская экспер-
тиза, в результате которой выяснилось: 
пациент получил тяжкие телесные повреж-
дения. Подозреваемого вскоре задержали. 
В отношении него возбуждено уголовное 
дело.

трое против одного. ЧП произошло 1,5 
года назад, но только на днях расследо-
вание уголовного дело об убийстве было 
завершено. По версии следствия, в одном 
из кафе поселка Таловая повздорили муж-
чины. Один из них подошел к компании 
людей, сидевших за столиком, и ударил их 
по спинам. Посетители стали огрызаться. 
«Договорились» до того, что выяснять от-
ношения нужно в безлюдном месте. Трое 
подельников – среди них два брата – вы-
везли обидчика на территорию мелкооп-
товой базы и забили до смерти. Потом, 
чтобы скрыть следы преступления, уложи-
ли тело в багажник, поехали к реке и там 
выбросили. Теперь злоумышленников ждет 
суд.

 лента новостей

Татьяна КИРЬЯНОВА

…Женщина, увидев, как во дворе 
собственного дома на ее мужа на-
бросились двое незнакомцев, кину-
лась ему на помощь. Без раздумий. 
Она царапалась, кусалась, хватала их 
за руки, за волосы – и все для того, 
чтобы спасти своего мужчину. Один 
из нападавших развернулся и со всей 
силы ударил ее по лицу. Перед глаза-
ми поплыли круги. Что было дальше, 
Марина Савельева помнила смутно…

надежда на выздоровление
Когда она пришла в чувство, 

осмотрелась: рядом с домом стояло 
несколько мужчин, которые что-то 
живо обсуждали. Другие – они были 
в белых перчатках – обследовали 
прилегающую территорию. К Марине 
возвращалась память. «Где мой муж?» –  
поинтересовалась женщина. Врачи 
попытались успокоить: «Эдуард в 
больнице. Есть надежда, что он вскоре 
пойдет на поправку». После этих слов 
она вспомнила, что произошло несколь-
кими часами ранее. То, что рассказала 
Савельева оперативникам, подтверж-
дало их первоначальную версию.

«все как в тумане…»
Получалось так: хозяин дома вышел 

во двор и, сам того не ожидая, нат-
кнулся на грабителей. По словам 
жены, когда она выбежала на улицу, 
муж дрался с налетчиками. Она попы-
талась их остановить. Незнакомец, 
замахнувшись, ударил женщину в 
челюсть. «Дальше – все как в тумане», –  
объяснила потерпевшая.

В тот момент, когда Марина лежала 
«в отключке», воры расправились 
с хозяином дома – несколько раз 

пырнули мужчину ножом. Удары 
пришлись в голову, грудь, живот, 
шею. За жизнь Эдуарда Савельева 
врачи боролись несколько часов, но 
безуспешно…

особая примета
Чтобы выйти на след убийц, крими-

налисты тщательно осмотрели место 
происшествия. Преступники оставили 
массу улик: обронили часы, очки. Были 
обнаружены и следы крови, которые 
отправили в лабораторию.

Помощь в расследовании оказала 
жена убитого. Она описала одного 
из налетчиков. На первый взгляд, в 
его внешности не было ничего при-
мечательного: средний рост, серые 
глаза, стройный. «Я бы сказала, что 
он даже чересчур худой, – рассказала 
Марина. – И еще одно: на правой щеке –  
глубокий и очень заметный шрам».

На эту особую примету обратил 
внимание один из оперативников. 
Вспомнил, как однажды задержал 
молодого человека, схожего по описа-
нию. Его звали Юрий Беляков, он был 
наркоманом со стажем, профессиональ-
ным домушником и восемь судимостей 
отбывал по одной статье – за кражи. 
Следователи решили проверить: это 
чистое совпадение или парень действи-
тельно причастен к убийству Савельева.

подозреваемый «под кайфом»
Мать Белякова уверяла: сына не 

видела и не слышала давно – с тех пор, 
как его «закрыли». Эту информацию 
поставили под сомнение, ведь часто 

родители скрывают, где находятся дети, 
замешанные в преступлении.

У дома подозреваемого устроили 
засаду. В кустах оперативники дежу-
рили несколько дней и уже готовы были 
снять наблюдение, как вдруг появился 
тот, кого они ждали. Молодой человек 
зашел в дом, где его и задержали. Парень 
не оказал ни малейшего сопротивления, 
был спокойным – как оказалось, «под 
кайфом», – все вопросы оперативников 
игнорировал. На допросе стал более 
сговорчивым, но ничего конкретного 
не рассказал.

Все прояснилось на очной ставке 
с Мариной Савельевой. Женщина 
опознала молодого человека, который 
напал на ее мужа.

засекреченный подельник
Следователи были уверены: Юрий 

уже избавился от улик, которые могли 
бы доказать, что Савельева убил именно 
он. Однако при обыске в его доме 
сыщики обнаружили пакет, плотно 
перемотанный скотчем. В нем лежала 
окровавленная одежда. Подозреваемый 
и сам удивился такой находке. «Забыл 
выбросить», – пояснил он.

Экспертиза установила: на рубашке 
имеются пятна крови, которые принад-
лежат двум людям: убийце Белякову и 
его жертве – Савельеву. Все вопросы 
были сняты. Оставалось самое главное –  
выяснить, что толкнуло Юрия на пре-
ступление. Объяснение было простым: 
«Деньги!» Они требовались на дозу…

P. S. Суд признал 32-летнего Юрия 
Белякова виновным в убийстве и назна-
чил ему наказание – 16 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима. 
Имя своего подельника молодой человек 
так и не назвал…

при обыске сыщики обнаружили 
пакет с окровавленной одеждой

обвиняемой вынесли приговор: 
штраф в размере 300 тысяч рублей

Убийца завернул тело знакомого в 
одеяло и сбросил его в сливную яму

Злодей со шрамом

Это случилось в декабре 2012-го. 
Расследование длилось почти год 
и дошло даже до Верховного суда 
России. Он оставил приговор для 
сотрудницы городского отдела по-
лиции № 5 без изменений.

28-летняя Татьяна Казьмина слу-
жила инспектором группы лицен-
зионно-разрешительной работы. 
Она решила украсть приказы МВД 
России – документы под грифом 
«секретно», которые составляют 
государственную тайну. Это был ее 
своеобразный протест: капитан поли-
ции была не согласна с увольнением 
заместителя начальника ОП № 5.  

Как сообщили «ГЧ» в облпрокуратуре, 
у Казьминой была цель – создать сво-
ими противоправными действиями 
«неблагоприятные последствия по 
службе для руководителей отдела, где 
она служила, и Главного управления 
МВД России по Воронежской области. 
Они, по ее мнению, были виновны в 
увольнении сослуживца. Женщина 
имела доступ к секретным документам 
и, зайдя в кабинет, где они хранились, 
похитила приказы. После этого страж 
порядка пошла на почту и отправила 
их президенту России.

Следствие по делу длилось почти 
год. Инспектор виновной себя не при-
знавала. Однако суд посчитал, что предо-
ставленные доказательства являются 
достаточными для вынесения приговора. 
Ей было назначено наказание – штраф 
в размере 300 тысяч рублей. Но Казь-
мина не согласилась с таким вердиктом 

и подала апелляцию в Верховный суд. 
Приговор оставили без изменений.

Кстати, в следственной и судебной 
практике России это первое уголовное 
дело, возбужденное по части 1 статьи 
283 УК РФ – «Незаконное получение 
сведений, составляющих государствен-
ную тайну».

Тайна, ставшая явью
В полицию обратилась жительница Советского района и попросила о помощи. Объяснила, что сильно поругалась 

с мужем. Когда стражи порядка прибыли по адресу, «всплыла» страшная тайна…

Женщина заявила правоохранителям, 
что стала свидетельницей жуткого пре-
ступления. Оно случилось еще в начале 
года. Тогда в одном из домов пьянствовали 
двое знакомых. «Перебрав» спиртного, 
приятели стали ссориться. Хозяин дома –  
32-летний рецидивист – схватил нож и 
пырнул им товарища, который временно 
проживал у него. Удар стал смертельным. 

После этого убийца завернул тело знако-
мого в одеяло и сбросил его в сливную яму, 
которая располагалась на прилегающей 
к дому территории. Труп был обнаружен 
полицейскими при осмотре места происше-
ствия. Как сообщили в ГУ МВД России по 
Воронежской области, подозреваемой уже 
задержан. Его допрашивают следователи. 
В ближайшее время сотрудники полиции 
установят все обстоятельства этого ЧП. 
Возбуждено уголовное дело.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Трагедия разыгралась в январе, но 
подробности жуткого преступления 
стали известны только сейчас…

Это был своеобразный протест: капитан 
полиции была не согласна с увольнением 
заместителя начальника ОП № 5
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25infovoronezh.ru 2525  мой питомец

бенгальская кошка. Кошкам бенгальской породы присущи не-
которые совершенно уникальные черты, какими не обладает обычный до-
машний кот, например, любовь к играм в воде. Это одна из самых редких 
пород кошек в России, и ее примерная стоимость – 1,5–5 тысяч долларов.

японская макака (снежная обезьяна). Ее родиной является Япония. 
Cнежной обезьяной ее называют, потому что она живет в районах, где несколь-
ко месяцев в год на земле лежит снег. Японская макака – вид, который занесен 
в Красную Книгу. Стоимость одной обезьянки – от 3,5 тысячи долларов.

  за Рулем     
новое поколение hyundai i20 представят в октябре на автосалоне в Пари-
же. По своему внешнему облику хэтчбэк во многом похож на модель i10. Сидения обтянуты 
тканью двух оттенков, а на консоли размещен центральный экран, на который выводятся 
развлекательно-информационные программы. Планируется, что в продажу автомобиль по-
ступит в 2015 году и составит конкуренцию моделям Ford Fiesta, Volkswagen Polo и Kia Rio.

acura приступила к серийному производству седанов TLX.  
В начале августа автомобиль начнет продаваться на американском рынке. Россия увидит новинку 
в конце этого года. В список базового оснащения входят светодиодные фары, отделка салона 
деревом и 7-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Дополнительно можно заказать обогрев 
и вентиляцию передних сидений, GPS-навигацию и премиальную аудиосистему с 10 динамиками.

Елена МИРОШНИК

 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! 

Изящная кошечка Милая Клякса Шикарный Камелот
Этот красавец обладает добрым нравом и 
любит людскую компанию. Котик здоров и 

приучен к лотку.

КоШКА–ЛЕКАРь

Будет рада встрече с новым хозяином 2-месячная 
собачка. Клякса пушистая, как медвежонок. 
Характер игривый. Когда вырастет, будет 

среднего размера.

Ласковая интеллигентная кошка станет украше-
нием любого дома. Ей около года, и она отлично 

ловит мышей.

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!

Эту обладательницу мягкой шубки зовут 
Лисичка. Были случаи, когда она ложилась 
рядом с человеком, мурчала, перебирала 
лапками, и это как рукой снимало голов-

ную боль. 

 ищУ хозяина  

«Дорогой» друг
Рейтинг самых дорогих домашних питомцев  

по версии ИТАР-ТАСС

Они переживают из-за разлуки, радуются, ког-
да мы приходим с работы. Домашние питомцы 
всегда рядом, веселят и поддерживают нас. 
Кого-то встречает собака или кошка, у других 
обеды проходят в компании с попугаями или 
озорными обезьянками, кого-то успокаивают 
молчаливые рыбки, иные дружат со змеями…

арована (рыба-дракон) 
Тропическая красивая рыба. Усиками, 
красивой чешуей и изящными движе-
ниями под водой Арована напоминает 
дракона. Такие рыбки очень ценятся. 
Считается, что они приносят удачу, 
счастье и богатство.

СТОИМОСТЬ  ДО  
80 ТыСяЧ ДОЛЛАРОВ

Гиацинтовый ара 
Один из самых крупных видов попуга-
ев. Такой попугай легко приручается и 
очень хорошо уживается с человеком. 
Живет подобный питомец до 65–90 
лет. 

СТОИМОСТЬ  ДО 
15 ТыСяЧ ДОЛЛАРОВ

ашера 
Cамая крупная из домаш-
них кошек. Кошки очень 
нежные, они хорошо ладят 
с другими питомцами, а 
также с детьми. 

СТОИМОСТЬ  ДО  
27 ТыСяЧ ДОЛЛАРОВ

королевский питон
Одна из самых популярных змей, со-
держащихся в неволе. Они не очень 
привередливы и неагрессивны. 
Продолжительность жизни питонов в 
неволе достигает 20–30 лет. 

СТОИМОСТЬ  ДО  
10 ТыСяЧ ДОЛЛАРОВ

пальМовый какадУ 
 (Черный какадУ) 
Единственный вид своего рода. Со-
держать в домашних условиях такого 
попугая сложно. Птица отличается 
скверным характером, она агрессив-
на и очень злопамятна. 

СТОИМОСТЬ  ДО  
16 ТыСяЧ ДОЛЛАРОВ

бишон Фризе  
(ФранцУзская болонка)
Любвеобильная и очень игривая со-
бака. Она легко приспосабливается к 
любым условиям, очень чистоплотна. 

СТОИМОСТЬ  ДО  
8 ТыСяЧ ДОЛЛАРОВ

тибетский МастиФ 
Одна из самых дорогих собак в 
мире. Это выносливое и урав-
новешенное животное, которо-
му лучше всего подойдет роль 
охранника. 

СТОИМОСТЬ ДО  
750 ТыСяЧ ДОЛЛАРОВ

 

nissan прекратит производство мо-
дели cube в 2015 году. Причиной такого 
решения концерна является сокращение 
продаж автомобиля. В прошлом году на 
рынке США модель Cube уступила своему 
конкуренту Kia Soul. Японскому концерну 
удалось продать в Северной Америке лишь 
25 тысяч машин Cube, тогда как корейская 
компания реализовала 119 тысяч моделей 
Soul. Nissan Cube на авторынке уже 16 
лет. Автомобиль сначала реализовывался 
в первую очередь в Японии, позднее про-
дажи были запущены в Европе и Северной 
Америке. В 2010 году модель Страны вос-
ходящего солнца стала лучший машиной в 
своем классе.

Lada Largus cross поступит на наш 
рынок в ноябре. По своему техническо-
му оснащению автомобиль с 1,6-литровым 
двигателем мощностью 105 лошадиных 
сил относится к категории «Люкс». Модель 
будет доступна в двух модификациях: пяти- 
и семиместной. Для пассажиров переднего 
ряда встроены две подушки безопасности. 
На приборной панели присутствует бор-
товой компьютер. В салоне микроклимат 
регулирует кондиционер, в холодное время 
года возможен подогрев сидений. Также 
модель оснащена электроприводом, обо-
гревом боковых зеркал и продвинутой ау-
диосистемой.

в тройке лидеров произошли изме-
нения. С 2011 года Россия была одним 
из лидеров на европейском рынке авто-
продаж. Но в прошлом месяце РФ удалось 
реализовать лишь 187 тысяч новых легко-
вушек. Падение по сравнению с 2013-м 
составило 17,3 %. Как результат – выход 
из тройки. Крупнейшими автомобильными 
рынками в Европе в июне стали Германия 
(277 тысяч проданных машин), Великобри-
тания (228 тысяч) и Франция (197 тысяч).

 лента новостей опубликован ТоП-25 самых 
популярных автомобилей в России

опубликован ТоП-25 самых 
популярных автомобилей в России

В 2017 году Mazda RX-9 увидит свет

Эксперты Ассоциации европейско-
го бизнеса обнародовали рейтинг 
наиболее продаваемых машин.

Лидер хит-парада – LADA Granta. 
Данный автомобиль приобрели  
12 958 покупателей. На втором месте 
оказалась популярная в России ино-
марка Hyundai Solaris. Тираж ее про-
даж составил 10 565 единиц. Третью 
позицию занял автомобиль KIA Rio, 
который приобрели 8 696 автолю-
бителей.

Список лидеров замыкают LADA 
Largus, расположившийся на чет-
вертом месте, и Renault Duster – на 
пятом месте.

Среди 25 самых популярных авто-
мобилей появились такие модели, 
как Mazda CX-5, KIA ceed, VW Jetta и 
SKODA Rapid. А вот востребованные 
ранее Mitsubishi Outlander, Ford Focus, 
Opel Astra и Nissan Juke ТОП покинули.

Компания готовит новинку со сверхмощ-
ным турбированным двигателем.

Преемник Mazda RX-8 будет оснащен 
роторным двигателем с турбонаддувом 
семейства SkyActiv, его номинальная мощ-
ность составит 455 лошадиных сил. Чтобы 
показать, что новый автомобиль является 
наследником, в его названии решили 
оставить первую часть имени. Получи-
лась – Mazda RX-9. Ожидается, что модель 
дебютирует в мае 2017 года. Премьера будет 
приурочена к 50-летнему юбилею с момента 
выпуска первой серийной роторной модели 
Mazda – Cosmo Sport 110S. 

Материалы подготовила Елена МИРОШНИК
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  личная теРРитоРия

Чтобы помещение наполнилось воздухом и светом, не завеши-
вайте окна тяжелым текстилем. Поскольку в условиях городской среды практически невоз-
можно обойтись без штор, отдавайте предпочтение их итальянским и римским разновидно-
стям или простым портьерам. В качестве декора можно использовать изящные шнуры.

если у вас есть колонна, попробуйте «задрапировать» ее канатом. Поскольку от-
делка этим материалом – весьма кропотливая работа, заранее определитесь не только с цветом 
и типом плетения, но и с механическими свойствами материала, в особенности с износостойко-
стью. Последнее – залог того, что колоритный декор долгое время будет сохранять свой шарм.

Пляжный сезон в интерьере
Морской бриз, горячий песок и другие летние фантазии декораторов
Половина лета позади: пройдет еще 
несколько месяцев, и мы вновь нач-
нем ощущать традиционный для 
осенне-зимнего периода дефицит 
тепла и жизнерадостных красок. 
Чтобы уже сейчас защититься от 
сезонной хандры и гарантировать 
себе круглогодичное ощущение 
«дольче виты», достаточно взять на 
вооружение несколько советов про-
фессиональных дизайнеров.

Морская инсталляция
Пора вытащить из закромов ракуш-
ки, кораблики в бутылках и различ-
ные этнические безделушки – они 
всегда в избытке у тех, кто предпо-
читает проводить отпуск в дальних 
странах. При грамотном подходе 
даже морские раковины, которы-
ми сегодня уже никого не удивить, 
заиграют новыми красками: они с 
легкостью справятся с ролью цен-
трального элемента композиции и 
будут притягивать взгляды, даже 
будучи размещенными в открытом 
стеллаже. А если подобрать для них  
изящную рамку с подсветкой, на 
фоне белой стены эти сувениры  
будут смотреться как полноправный 
арт-объект.

пляжная атрибУтика  
и зеленые заросли
В гостиной или на балконе придутся кста-
ти плетеные элементы меблировки. Столы и 
кресла из ротанга сами по себе выглядят так, 
будто их только что принесли с набережной, а 
в сочетании с легким текстилем и живыми цве-
тами станут стилеобразующим элементом. 
Если у вас нет возможности уделять внимание 
комнатным растениям, можно ограничиться 
букетами сухоцветов. 

цветовые вариации на 
теМУ

Естественно, далеко не каждый 
решится на интерьерную рево-
люцию в своей квартире. Если 
вы не сторонник радикальных 
перемен, можно ограничить-
ся косметическим ремонтом –  
цветовую палитру несложно 
обновить с помощью тексти-
ля и лакокрасочных покрытий.  
Эксперты рекомендуют обра-
тить внимание на оттенки неба, 
морской воды и песка, разба-
вив их вкраплениями оливково-
го, терракотового, лавандового, 

малинового и лимонного.
Светлана РЕЙФ

Мозаика из Гальки
Пляжная атмосфера немыслима без на-
туральных материалов: древесины и на-
турального камня. Особенного внимания 
заслуживает галька: с ее помощью мож-
но декорировать подсвечники, аквари-
умы, цветочные кашпо или панно. Даже 
более того, ею можно выстелить пол – 
достаточно обратиться к ассортименту 
китайских производителей, которые уже 
несколько лет с успехом реализуют ков-

рики из этого материала.
«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! 

Газ в квартире:
кто платит за обслуживание?
В региональные местные обществен-
ные приемные председателя партии 
«Единая Россия» часто поступают во-
просы граждан, связанные с право-
мерностью заключения договора  
техобслуживания внутреннего газово-
го оборудования. Должны ли мы пла-
тить за ТО газовых приборов и какие 
работы гарантированы в таком случае?

закон потребителя
Начнем с того, что, согласно действу-

ющему законодательству, как потреби-
тели услуг газоснабжения граждане 
обязаны обеспечивать и оплачивать 
техобслуживание газовых приборов, 
поскольку с 1 июня 2013 года вступили 
в силу соответствующие «Правила»*. 
Утверждены они Постановлением Пра-
вительства РФ от 14 мая 2013 № 410. 
Этот документ установил ответствен-
ность потребителя и исполнителя по 
заключению и исполнению договора о 
техническом обслуживании и ремонте 
приборов газа.

Частный случай
Широта ответственности потре-

бителей в каждом конкретном случае 
различна. Если, к примеру, человек про-
живает в частном секторе, он отвечает 
за техобслуживание газопроводов и 
газового оборудования в соответствии с 
границей земельного участка, на котором 
расположено его домовладение (или от 
места присоединения к сети газораспре-
деления). Жители многоквартирных 
домов несут расходы за обслуживание 
как квартирного газового оборудования, 
так и общедомового.

как заключить договор?
Законодательство определяет, что 

техническое обслуживание газопроводов 

и газового оборудования производится 
на основании специального договора, 
который заключает собственник квар-
тиры. Есть и альтернативный вариант 
сделки: сторону собственника может 
представлять любой другой хозяин 
помещения в этом доме через решение 
общего собрания и посредством доверен-
ности, либо управляющая организация 
в соответствии с протоколом общего 
собрания собственников из числа про-
голосовавших за такое решение. Вместо 
собственника может выступить также 
товарищество или кооператив, осно-
вываясь на подобном решении, а также 
управляющая организация, товарище-
ство или кооператив, действующие как 
агенты собственников.

за что платит потребитель?
Исполнитель, в свою очередь, обя-

зан осуществлять техобслуживание 
наружных газопроводов, входящих 

в состав внутридомового газового 
оборудования, и производить обход 
трасс надземных и (или) подземных 
газопроводов не реже раза в год. При-
борное обследование технического 
состояния газопроводов должно про-
ходить не реже раза в 3 года. С такой 
периодичностью исполнитель услуг 
должен осуществлять техобслуживание 
внутренних газопроводов, входящих 

в состав внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования, 
а еще – техобслуживание бытового 
газоиспользующего оборудования, если 
иное не установлено его изготовителем.

Если представители газовых служб 
требуют плату за техническое обслу-
живание, не выполняя свою работу, 
потребитель имеет право написать 
заявление на имя руководителя орга-
низации, ответственной за проведение 
соответствующих работ. В заявлении 
необходимо указать, что потребитель 
как законопослушный гражданин готов 
заключить договор о техобслуживании 
газового оборудования, произвести 
оплату, но только после проведения 
необходимых работ и на основании 
акта об их выполнении, подписанного 
обеими заинтересованными сторонами.

Светлана СОТНИКОВА

паМятка потребителя
«внутриквартирное газовое оборудование» – это газопроводы многоквартирного дома, 
которые проходят от отключающего устройства до газового оборудования, размещенного внутри 
помещения. Сюда относятся также оборудование и технические устройства на газопроводах, в 
том числе регулирующая и предохранительная арматура, а также системы контроля загазован-
ности, индивидуальный или общий прибор учета газа.

«внутридомовое газовое оборудование» в многоквартирном доме – это газопроводы, про-
ложенные от источника газа или места присоединения к сети газораспределения до отключаю-
щего устройства. Кроме того, это резервуарные или групповые баллонные установки сжиженных 
углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в многоквартирный дом. Это газо- 
использующее оборудование, технические устройства на газопроводах, в том числе регулиру-
ющая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений, общедо-
мовые приборы учета газа, а также счетчики, фиксирующие объем газа, используемого при про-
изводстве коммунальной услуги.

справка «ГЧ»
Что включает в себя 
техобслуживание бытового 
газоиспользующего оборудования?
регулировку процесса сжигания газа на всех 
режимах работы бытового газоиспользующе-
го оборудования;
проверку работоспособности, наладку и ре-
гулировку устройств, предусмотренных из-
готовителем в конструкции оборудования и 
позволяющих автоматически отключить по-
дачу газа при отклонении контролируемых 
параметров за допустимые пределы;
проверку герметичности оборудования;
очистку горелок отопительного оборудова-
ния от загрязнений при сезонном включении 
оборудования в работу в целях подготовки к 
пользованию в отопительный период.

*«Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

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. 

Техническое обслуживание 
газопроводов и газового 
оборудования производится 
на основании специального 
договора
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  центР галеРеи чижова  истфакт
любопытный факт. В годы детства Олега Казаневского мальчишки увлекались… 
строительством крепостей. Но, конечно, не настоящих, а этаких замков из песка. Возводи-
ли данные «фортификационные сооружения» две команды. У каждой была своя технология. 
Потом выбирался судья, который ударом мяча тестировал крепости на прочность. Побеж-
дала та команда, чей песчаный замок дольше выдерживал «осаду».

наш гид Олег Казаневский – воронежец в пятом поколении. Его профессиональ-
ная стихия – техника, приборостроение, проектирование. Сфера особого интереса –  
краеведение. Олег Николаевич является членом общественной организации «ЭКОС», 
которая во главе с ее руководителем Владимиром Мальцевым уже много лет ведет 
обширную работу по сохранению исторического наследия в Воронеже.

* Прежний адрес –10-летия Октября, 12. В 1962-м эта улица была переименована в проспект Труда. 
** Маркировка помогает датировать здание. Известно, что совнархозы были созданы в советский период. А если учесть, что деление на губернии в стране просуществовало 
до 1928-го, можно предположить, что дом появился не позднее этого года.

Елена ЧЕРНЫХ

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

«Мы не любили играть в войну»
Воронеж детства Олега Ка-
заневского был совсем не 
такой, как сейчас. Пожарные 
тогда носили каски, похожие 
на гладиаторские шлемы. 
Телевидение казалось чу-
дом. А рядом с магазином, 
куда юный Олег ходил за 
покупками, зиял окоп… «Эти 
воспоминания как яркие 
вспышки, – говорит наш со-
беседник, – с тех пор многое 
изменилось до неузнаваемо-
сти». Но островки того, поч-
ти ушедшего послевоенного 
города еще остались. Какие 
секреты они хранят?

карусель с боевым прошлым
В поисках этих островков прошлого 

мы отправились с Олегом Казаневским 
в Коминтерновский  район. Именно 
здесь наш рассказчик провел свои 
детские годы.

Воронеж тогда еще не «залечил» 
раны войны. «Многие здания стояли 
с пустыми окнами,  – говорит  Олег 
Николаевич, – немало было пустырей, 
но город возрождался и рос быстрыми 
темпами. Большую роль в его восста-
новлении играли крупные предприятия, 
и в этом районе в частности – завод 
«Электросигнал»...

И все-таки печать «огненных соро-
ковых» еще была явственной в город-
ском пейзаже. Один из таких следов в 
1950-е можно было увидеть близ дома 
с современным адресом Московский 
проспект, 24. «Тогда в этом здании раз-
мещался продовольственный магазин, –  
рассказывает Казаневский, – у него 
всегда толпилась очередь, и, поскольку 
в одни руки отпускали ограниченное 
количество продуктов, взрослые брали 
с собой детей. Стоять приходилось 
часа по два. Для подвижной детворы –  
задача непосильная… А напротив зда-
ния был окоп, и в нем – остатки то ли 
пулемета, то ли малокалиберной пушки. 
Это орудие мальчишки приловчились 
использовать как карусель: один уса-
живался верхом, другой крутил ствол». 
Необычный аттракцион пользовался 
огромной популярностью, поэтому 
рядом с магазином в окопе выстраи-
валась еще одна очередь – из ребят, 
желающих покататься на пушке.

Юные испытатели
«Но вообще мы не любили играть в 

войну, – отмечает Олег Николаевич, – 
дело в том, что никто не хотел выступать 
в роли немцев…» Хотя, конечно, совсем 
без «милитаристских забав» не обходи-
лось, ведь у мальчишек воинственность, 
как говорится, в крови. Многие ребята 
мастерили по особой технологии так 

называемые поджигные пистолеты. 
Для основы использовалась металли-
ческая трубка, для «начинки» – головка 
спички. Конструкция применялась для 
разнообразных экспериментов, при этом 
юные испытатели строго соблюдали 
меры безопасности. К слову, знаменитый 
отечественный конструктор стрелко-
вого оружия Игорь Стечкин в детстве 
тоже увлекался подобными опытами и 
описал поджигные пистолеты в своих 
воспоминаниях…

тайна серебряной ложки
Особая история у дома, где наш 

собеседник провел первые десять лет 
своей жизни. Сейчас у этого красно-
кирпичного здания адрес проспект 
Труда, 30.* «Здание было построено 
еще до Великой Отечественной и уже 
тогда, видимо, использовалось как 
жилое, – говорит Олег Николаевич, – а 
вот в войну, по рассказам старожилов, 
его заняла зондеркоманда оккупантов, 
которая занималась сбором и вывозом 
в Германию различных материальных 

ценностей. В детстве я как-то нашел 
в грунте под балконом серебряную 
ложку. Видимо, она осталась с тех 
самых времен…»

особенности коммунального быта
В послевоенные годы в одной части 

дома поселились сотрудники управле-
ния промышленности и строительных 
материалов (в этом ведомстве работал и 
отец Олега Казаневского), а в другой –  
работники кордной фабрики. В обеих 
половинах здания квартиры были 
коммунальными, причем под жилые 
«апартаменты» их обитатели ухитря-
лись приспособить самые крошечные 
помещения. Так, одна из соседок нашего 
рассказчика ютилась …в бывшей ван-
ной комнате размером 2,5 на 2,5 метра. 
Самой ванны там, конечно, не было 
(металлическую емкость, прихватили 
с собой немцы), зато имелось окошко. 
А закуток с каким-никаким видом, это 
уже не чулан какой-нибудь!

Теснота была не единственной труд-
ностью быта послевоенных лет. В доме 

долгое время не было газового отопле-
ния. Обогревался он с помощью печей. 
На них же готовили. А в теплое время 
года варили пищу на «летней кухне» – 
в одноэтажном строении во дворе. На 
пленэре располагались и прочие удоб-
ства. Санузел и водопровод в здании 
появились только к середине 1950-х.

Не было здесь в те годы и других 
привычных для современных горо-
жан благ, например, такого средства 
коммуникации как телефон. А уж с 
«голубым экраном» обитатели дома 
познакомились и того позже. К слову, 
первые телеприемники требовали 
особого ухода. Для увеличения изо-
бражения они были снабжены линзой, 
которую следовало наполнять глице-
рином, дистиллированной водой или 
соляным раствором…

здание с «излишествами»
Отдельный разговор – дома, которые 

в детстве казались нашему собеседнику 
необычными и интригующими. Один 
из них с современным адресом про-
спект Труда, 14, вырос у него на глазах. 
Его возводили на месте разрушенного 
довоенного строения, и целый год дол-
били прежний фундамент отбойными 
молотками. А потом появилось новое 
здание – с виду, вроде, обычная типо-
вая «коробка», но ее фасад украсила 
затейливая лепнина. Тогда в стране 
еще не началась хрущевская кампания 
«по борьбе с архитектурными изли-
шествами» и проектировщики смогли 
немного пофантазировать с декором…

Еще одно любопытное строение – 
особнячок с отделкой «под классицизм» –  
старожилы называют «стахановским 
магазином». До войны здесь приоб-
ретали товары только передовики 
производства (отсюда и название). 
Постепенно учреждение утратило осо-
бый статус и превратилось в обычную 
торговую точку.

 огнеборцы и древний рим
Эти здания целы, а вот диковинный 

дом по улице Урицкого, 74, почти снесли. 
Остались только фасад да часть боковой 
стены, и, видимо, ненадолго – рядом 
развернулась стройка. Довоенный 
дом не стоит под госохраной, но инте-
ресен тем, что сделан из клейменных 
кирпичей. На них отчетливо читается 
«Г.С.Н.Х» – Губернский Совет Народ-
ного Хозяйства.** Таких строений в 
Воронеже – единицы.

Кстати, с этим домом связано еще 
одно яркое детское воспоминание 
нашего рассказчика. Здесь неподалеку 
находилась пожарная часть, и малень-
кий Олег как завороженный наблюдал за 
воронежскими огнеборцами. Особенно 
его восхищала экипировка пожар-
ных. Их  массивные шлемы навевали 
начитанному мальчику ассоциации с 
древнеримскими гладиаторами…

Этот особнячок старожилы называют «стахановским 
магазином», поскольку до войны здесь приобретали 
товары только передовики производства

Дом по улице Урицкого, 74, был сложен 
из клейменных кирпичей. Теперь от него 
остались только фасад и часть стены   
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В столице Черноземья 
состоялась коронация выпускниц

10 июля на главной сцене 
Центра Галереи Чижова 
прошел финальный этап 
конкурса «Королева 
выпускного бала-2014», 
на котором вчерашние 
школьницы боролись за 
титул самой красивой и 
образованной выпускницы, 
готовой войти во 

«взрослую жизнь».

Когда молодежная женская ор-
ганизация «В Красоте – Сила» 
совместно с Модельным агент-
ством In Beauty Force объявила 
о кастинге, начался настоящий 
ажиотаж. Однако в финал выш-
ли лишь 28 выпускниц! И именно 
на этом этапе участницам пред-
стояло вступить в борьбу за ко-
рону. Финалисткам предстояло 
сделать четыре шага к победе: 
продефилировать в своем вы-
пускном платье, сопровождая 
выход коротким рассказом о 
себе, показать результат 11-лет-
ней интеллектуальной работы 
во время конкурса на эрудицию, 
представить молодежный лет-
ний образ и в завершение – по-
ведать зрителям о своих целях и 
плане реализации.

произвести первое 
впеЧатление второй 
раз не полУЧится!
Участницам конкурса уже 
при первом выходе на 
сцену пришлось нелег-
ко. У них было 20 секунд, 
чтобы произвести первое 
впечатление как на зри-
телей, так и на членов 
жюри. Многие выпускни-
цы, проведя параллель 
между внутренним «я» и 
платьем, рассказали о 
себе и своих увлечени-
ях. К примеру, прибега-
ли к цветовой и стилевой 
характеристике образа, 
обращая внимание на 
фактуру ткани и длину 
наряда.

знания вне ЭкзаМена
Во время конкурса на 
эрудицию девушкам при-
шлось размышлять над 
риторическими вопро-
сами, вспоминать уроки 
биологии, геометрии, 
русского языка и литера-
туры, проявить смекал-
ку и сообразительность. 
Однако даже если вол-
нение брало вверх над 
выпускницами и найти 
ответ на вопрос им так и 
не удавалось, на помощь 
приходили зрители.

во взрослУЮ жизнь – в новоМ статУсе
Самая волнительная и торжественная часть вечера –  
оглашение результатов конкурса, которую с трепе-
том ожидали все девушки, ведь каждая из них заслу-
живала корону «Королевы выпускного бала – 2014», 
однако достаться она могла лишь одной. Кстати, 
помимо главного титула были определены победи-
тельницы в еще нескольких номинациях. Так, звание 
«Мисс стиль» досталось Алине Сальниковой (школа 
№ 55), «Мисс зрительских симпатий» – Анастасии 
Овод (школа № 68). «Королева Интернета» – Ели-
завете Ююкиной (школа № 68), ставшей лидером 
интернет-голосования, проводимого в официаль-
ной группе Модельного агентства In  Beauty Force 
«ВКонтакте»: vk.com/krasavrn. 3-й вице-королевой 
выпускного бала была признана Ольга Пригоро-
дова (школа № 88), 2-й вице-королевой – Юлия 
Проценко (школа № 40), 1-й вице-королевой – 
Кристина Белякова (гимназия имени Платонова).

достижение МаксиМУМа
Когда настало время поговорить о целях в жизни, почти каждая участни-
ца отметила, что мечтает создать крепкую семью и при этом преуспеть в 
карьере. Стоит отметить, что некоторые воронежские выпускницы-кра-
савицы стремятся стать специалистами очень благородных, и можно 
сказать, совсем не девичьих профессий: прокурорами, спасателями 
и хирургами. Также среди конкурсанток встретились будущие жур-
налисты, туроператоры, дизайнеры и архитекторы. Первый этап для 
достижения мечты – поступление в вуз. Затем – взлет по карьерной 
лестнице. Можно ли ускорить этот процесс? Да! У участниц конкурса 
есть инструкция: организаторы вручили каждой из них книгу Брайа-
на Трейси «Достижение максимума».

В финальной части мероприятия под 
барабанную дробь было озвучено 
имя победительницы: Елизавета Но-
викова, выпускница школы № 60. Ее 
ожидали поистине королевские при-
зы – путешествие на Лазурный берег 
и годовая стипендия при обучении в 
высшем учебном заведении.

Благодарим партнеров конкурса 
фитнес-клуб Belfort 

и сеть магазинов Obuv.com.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

желая быстрее 
повзрослеть
На fashion-показе, где участни-
цы выступали не только в роли 
моделей, но и стилистов, была 
представлена модная одежда, 
самостоятельно подобранная в 
брендовых магазинах, располо-
женных в Центре Галереи Чижо-
ва: Sisley, Benetton, Marc O'Polo, 
+IT, Tommy Hilfiger, Teranova, 
Colin`s, FWO, «Мужской вкус», 
Desigual, Oasis, Mango, Evita 
Peroni и Caliope. Именно в этих 
модных «мирах» девушкам уда-
лось воплотить свои мечты в 
жизнь и создать индивидуаль-
ные летние образы. Многие 
из них отказались от летящих 
платьев и коротких шортов и 
примерили более «офисную» 
одежду, объясняя это тем, что 
желание повзрослеть и скорее 
вступить в студенческую пору 
сильнее, чем нежиться в лучах 
солнца во время прогулок по 
родному городу. Зрители, вдох-
новившиеся стильными идея-
ми, уже сейчас, в период летних 
скидок, могут приобрести в ма-
газинах Центра любую понра-
вившуюся вещь.

Если ты умна и красива, стремишься про-
явить активную жизненную позицию и 

готова внести свой вклад в развитие обще-
ства, стань частью команды молодежной 
женской организации «В Красоте – Сила!»  

Контактные телефоны: (473) 233-14-14,
8-962-330-44-33.

кастинГ

ирина баркова, директор школы № 35:
– Центр Галереи Чижова – не только место, где мож-
но совершить покупки, но и площадка, где проводит-
ся активная работа с населением: как молодежью, 
так и пожилыми людьми. И сегодняшнее меропри-
ятие – еще одно тому подтверждение. Я уверена, 
что для всех участниц этот конкурс станет стимулом 
для дальнейших свершений и придаст уверенности 
в своих силах.

наталья новикова, мама победительницы:
– Я сразу же поддержала инициативу своей доче-
ри принять участие в этом конкурсе: такое событие 
знаменует собой начало нового жизненного этапа, 
который поможет осознать, что любые поставлен-
ные цели могут быть достигнуты. Центр Галереи 
Чижова – единственный торговый центр, уделяющий 
внимание занятости молодежи и позволяющий ей 
реализовывать свои возможности, способствующий 
личностному росту.

Юбка Colin’s
(3-й этаж), 395 руб.
Рубашка  Colin’s
(3-й этаж), 795 руб.

Платье Desigual 
(1-й этаж), 6971 руб.

Юбка Marc O’Polo
(1-й этаж), 6076 руб.
Футболка Marc O’Polo
(1-й этаж), 1463 руб.
Сумка Marc O’Polo 
(1-й этаж), 11992 руб.

елизавета новикова,  
«королева выпУскноГо бала – 2014»:

– После посещения тренингов и обучающих мастер-
классов, проводимых в молодежной женской организации 
«В Красоте – Сила», мои мечты превратились в цели, 
поскольку теперь есть четкий план по их достижению. 
Также при поддержке Центра Галереи Чижова у меня 
появился опыт и огромный багаж знаний. Именно Центру 
хочется выразить благодарность за предоставленную 
возможность участвовать в таких благотворительных 
акциях, как «Фронтовой паек», «Эстафета Олимпийского 
огня», «Скажи спасибо своему учителю» и другие.

Футболка Desigual 
(1-й этаж), 2799 руб.
Ремень Desigual 
(1-й этаж), 1791 руб.

Вы можете заказать одежду и 
аксессуары модных брендов 

с доставкой в интернет-
магазине Центра Галереи 

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

Длина имеет значение

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»

Летние платья, сарафаны и юбки макси давно 
стали неотъемлемой частью гардероба девушек. 
Если вы в поисках длинного платья или длинной 
юбки на лето либо не знаете, с чем надеть уже 
имеющиеся, советы «Бюро стилистов» непре-
менно окажутся для вас полезными. 
Длина макси недаром «завербовала» огромное 
количество поклонниц. Этим летом Центр Галереи 
Чижова предлагает вам поддержать эту модную 

тенденцию и приобрести себе платье или юбку в 
пол. Дизайнеры выбирают варианты из шелковых 
прозрачных тканей. Крой разнообразный и отве-
чает придирчивым вкусам модниц: одним нравятся 
прямые и узкие силуэты, другим – по-цыгански 
широкие и многослойные, третьим – варианты с 
разрезами и драпировками. 
Забудьте про стереотипное мнение о том, что 
короткое платье – сексуальное, а длинное – скуч-

ное и излишне консервативное! В макси можно 
выглядеть стильно и чувственно – равно как и в 
мини. Иногда между коротким и длинным пред-
почтение даже лучше отдать последнему, ведь 
макси обеспечивает свободу передвижения и 
комфорт.  
При выборе юбки или платья на жаркий сезон 
обращайте внимание не только на внешнюю 
привлекательность, но и на комфорт и удобство! 

Oasis (3-й этаж)
Платье 3630 руб.
Пиджак 2640 руб.
Сумка   924 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 2990 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 1848 руб.
Джинсовка 1485 руб.
Сумка 1250 руб.
Шарф 650 руб.
Танкетки 1650 руб.
Очки 500 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 3630 руб.
Сумка 1250 руб.
Шарф 650 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 2990 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 4488 руб.
Пиджак 2050 руб.
Клатч 850 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4200 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Юбка 1350 руб.
Майка 350 руб.
Шляпа 550 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Танкетки 3300 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Юбка 1000 руб.
Майка 500 руб.
Шляпа 750 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Танкетки 3300 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Шляпа 839 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 2475 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 3100 руб.

Порой даже лето удивляет нас своей переменчивой 
погодой. В такой ситуации на помощь приходит акту-
альная тенденция многослойности. Прохладным утром, 
отправляясь на работу, вы можете накинуть кардиган 
поверх рубашки или блузы. Присмотритесь к вариан-
там от магазинов Oasis и Mango. Трикотажные жакеты 
также пригодятся и вечерами – с юбками в пол. Поверх 
легкого платья из светлого шифона накиньте джемпер 
или свитшот. Такой образ актуален как никогда! Еще 
одним  «спасательным жилетом» станет удлиненный 

кардиган от Sisley, он отлично смотрится и с мини, и с 
макси, и даже с шортами!
Не забывайте и про рубашки. Их можно носить не 
только на голое тело, но и поверх топов и футболок. 
Экспериментируйте с цветами и принтами. Отличная 
комбинация – клетка и полоска. Дополните все это 
белыми брюками с завышенной талией и получите 
образ в стиле «небрежный шик». Такая стилистика 
стала крайне популярной благодаря голливудским 
звездам. Небрежный, или, как его еще называют, мар-

гинальный шик – это дуэт классики с гранжем. Главное 
правило – сочетать несочетаемое. Чтобы не прогадать, 
обращайтесь за помощью к профессионалам из «Бюро 
стилистов» Центра Галереи Чижова. Главное модное 
правило последних лет: лучше экспериментировать, 
чем выглядеть каждый день одинаково. Когда вы меня-
ете свой стиль, меняется и ваш образ мысли. Так что 
все бегом на шопинг, ведь именно сейчас вы можете 
изменить свою жизнь и внести в нее нечто новое без 
вреда для бюджета! Ведь сезон скидок в самом разгаре!

Слой за Слоем

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Mango (2-й этаж) 
Свитшот,  

1499 руб. 999 руб.
Платье,  

2999 руб. 1999 руб.
Туфли,  

3599 руб. 1999 руб.
Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Сумка, 
16 420 руб. 14 742 руб.

Mango (2-й этаж) 
Топ,  

999 руб. 499 руб.
Рубашка,  1999 руб. 

Брюки,  
2499 руб. 1799 руб.

Туфли,  
3599 руб. 1999 руб.

Mango (2-й этаж) 
Рубашка,  2699 руб. 

Топ,  1299 руб. 
Джинсы,  2599 руб. 

Туфли,  
3599 руб. 1999 руб.

Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Сумка, 
20 500 руб. 16 400 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Юбка, 
2699 руб.  1350 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блуза, 1848 руб.

Кимоно, 2640 руб.
Туфли, 1350 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Юбка, 
1999 руб.  1000 руб.

Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 

Сумка, 
12 090 руб. 10 152 руб.

Oasis (3-й этаж)
Рубашка, 1650 руб.
Кардиган, 1848 руб.

Туфли, 1350 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Топ, 275 руб.  
Furla – «Важный 

аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 

21090 руб. 9900 руб.
Mango (2-й этаж) 

Джемпер,  
2999 руб. 1999 руб.

Шорты,  
1699 руб. 999 руб.

Босоножки,  
2999 руб. 1999 руб.
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подпишитесь на новости центра Галереи Чижова, позвонив по тел. 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 тел. 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»

Белая рубашка является не только синонимом вечной 
классики, но и универсальной вещью, без которой невоз-
можно представить базовый гардероб  современной 
девушки. Ведь с ее помощью можно быть совершенно 
разной каждый день: мужественной или женственной, 
скромной или соблазнительной, чопорно-консервативной 
или дерзкой. 

Черный классический костюм Sisley  из полушерсти может 
стать идеальной парой для белой сорочки. Такой образ 
прекрасно впишется в рамки даже самого строгого офис-
ного дресс-кода, но при этом за счет идеальной посадки 
костюма подчеркнет вашу женственность. 

Белая блуза «дружит» не только с брюками, но и с ультра-
женственными юбками. Так,  для создания романтичного 
образа комбинируйте белоснежную сорочку с пышной 
юбкой Sisley из сетки, а чтобы подчеркнуть стройность 
фигуры, повяжите по линии талии пояс-кушак, тем самым 
создавая эффект желанной фигуры «песочных часов». 
Не менее женственной станет комбинация рубашки с 
юбкой-тюльпаном с принтом из цветов от магазина Oasis. 
Завершить комплект, поставив яркий акцент, легко при 
помощи кардигана Oasis вкусного лимонного оттенка. 
Образ со свободной рубашкой и брюками-скинни с высокой 
талией создает красивые пропорции и объемы.  Неотъем-
лемый штрих такого образа – обувь на шпильке от Mango, 

которая удлиняет ноги и придает походке особый шарм. 
Если вы любите эксперименты, можно представить белую 
рубашку в роли жакета и носить ее поверх маек и топов, с 
джинсами или, например, спортивными брюками. Выбирая 
сорочку, непременно обращайте внимание на качество 
ткани: лучше всего, если это будет натуральной шелк 
или хлопок. В магазинах Центра Галереи Чижова вашему 
вниманию представлен широкий выбор превосходного 
качества и разнообразия фасонов по привлекательной 
сниженной цене. 
А помочь вам с выбором могут профессиональные сти-
листы-имиджмейкеры единственного в Воронеже «Бюро 
стилистов».

Sisley (2-й этаж)
Пиджак, 2000 руб. (3999 руб.) 
Брюки, 1300 руб. (2599 руб.)
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Ремень, 649 руб. (1049 руб.)
Coccinelle –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 17 270 руб. (21 507 руб.)
Mango (2-й этаж)
Рубашка, 999 руб. (1999 руб.)
Туфли, 1299 руб. (1999 руб.)

Mango (2-й этаж)
Рубашка, 1299 руб. (1699 руб.)
Sisley (2-й этаж)
Юбка, 1499 руб. (4830 руб.)
Ремень, 1499 руб.
Gerardini – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка,  16 513 руб. (23 599 руб.)
Oasis (3-й этаж) 
Босоножки, 1800 руб. (3500 руб.)

Oasis (3-й этаж) 
Рубашка, 2508 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Шарф, 629 руб. (899 руб)
Mango (2-й этаж)
Очки, 999 руб.
Lamarthe  –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 15 040 руб. (18 790 руб.) 
Sisley (2-й этаж)
Брюки, 1300 руб. (2599 руб.)
Туфли, 1800 руб. (3599 руб.)

Oasis (3-й этаж) 
Кардиган,  924 руб. (1800 руб.)
Юбка, 2508 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка, 1300 руб. (2599) руб.
Mango (2-й этаж)
Босоножки, 1800 руб. (2999 руб.)

«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Платок, 880 руб. (1090 руб.)
Micshael Kors –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 16 400 руб. (20 500 руб.)
Mango (2-й этаж) 
Рубашка, 999 руб. (1999 руб.)
Брюки, 999 руб. (1999 руб.)
Туфли, 1649 руб. (3299 руб.)

Sisley (2-й этаж)
Майка, 
400 руб. (799 руб.)
United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Рубашка, 1999 руб.
Mango (2-й этаж)
Свитшот, 1999 руб.
Брюки спортивные, 
1599 руб.
Tommy Hilfiger –  
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 
Кеды, 4878 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Рубашка, 2099 руб.
Mango (2-й этаж)
Жилет, 1999 руб.
Майка, 499 руб. (699 руб.)
Джинсы, 1399 руб. (2699 руб.)
Очки, 999 руб.
Tommy Hilfiger –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 8800 руб. (10 990 руб.)
Oasis (3-й этаж) 
Босоножки, 2400 руб.

КАК носить… белую блузку?Мода у Моря

Наступил самый жаркий месяц лета – июль, и сейчас 
особенно хочется покинуть городские джунгли и отпра-
виться к лазурному побережью, где ждут море, солнце и 
белый песок. Современные стильные мужчины желают 
достойно выглядеть на курортах рядом со своими 
изящными спутницами, поэтому неизбежно задаются 
вопросом: как рационально подойти к составлению 
пляжного гардероба? 
Несомненно, атрибутом первой необходимости являются 
плавки. В этом сезоне они особенно поражают яркими 
расцветками и принтами. 

Универсальная модель – просторные шорты: в них 
можно искупаться в море, а можно пообедать в кафе 
на набережной, предварительно накинув футболку или 
рубашку. К тому же они подойдут для любого типа фигуры.
Собрались на экскурсию? Шорты из денима и фут-
болка-поло – стильный и практичный комплект для 
продолжительных прогулок под палящим солнцем. 
Обувь обязательно должна быть удобной. Подходящим 
вариантом станут кроссовки, кеды или слиперы.
Стоит ли говорить, что без сланцев также не обойтись? 
Вас приятно удивит ассортимент пляжной обуви в 

магазинах Terranova, Tommy Hilfiger, MCS & Desigual и, 
конечно, небывалые скидки до 50 %.
Важно помнить об аксессуарах. Солнцезащитные очки, 
соломенная шляпа-федора или кепка – все, что нужно 
настоящему мужчине для беззаботного времяпрепро-
вождения на пляже.
Центр Галереи Чижова станет для вас настоящей 
палочкой-выручалочкой, ведь здесь вы найдете все 
необходимое для комфортного отдыха. Торопитесь 
приобрести модную одежду и обувь по значительно 
сниженным ценам!

Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Поло, 5490 руб. 3843 руб.
MCS & Desigual (1-й этаж) 
Шорты, 5707 руб. 3995 руб.
Сумка, 8880 руб. 6216 руб.
United Colors of Benetton 
(2-й этаж) Очки, 850 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж) 
Кроссовки, 7990 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж) 
Футболка, 949 руб. 475 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Купальные шорты, 
4690 руб. 3283 руб. 
Кепка, 1990 руб. 1393 руб.
Сланцы, 2490 руб.

Terranova (2-й этаж) 
Рубашка, 999 руб. 699 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Брюки, 7490 руб. 5243 руб.
Топсайдеры, 
8990 руб. 6293 руб.

Terranova (2-й этаж) 
Футболка, 799 руб. 599 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж) 
Шорты, 4399 руб.
Кепка, 1859 руб.
MCS & Desigual (1-й этаж) 
Сумка, 5330 руб. 3700 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Слиперы, 3990 руб. 2793 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Купальные шорты, 4290 руб.
Кепка, 2990 руб. 2093 руб.
Terranova (2-й этаж) 
Сланцы, 499 руб.
Рубашка, 799 руб. 599 руб.

Terranova (2-й этаж) 
Майка, 499 руб. 249 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж) 
Шорты, 4799 руб. 3359 руб.
MCS & Desigual (1-й этаж) 
Шляпа, 4831 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Слиперы, 3990 руб. 2793 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.

Модель агентства 
«In Beauty Force»
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Желая удивить неординарным 
поступком представителя про-
тивоположного пола из знака 
Овен, вы можете попасть впро-
сак. Индивидуальный гороскоп 
советует использовать тради-
ционные способы ухаживаний. 
События на работе на редкость 
спокойны и даже рутинны. 
Впрочем, и в такой ситуации у 
вас появится прекрасная воз-
можность повысить свою ква-
лификацию.

Благодаря своей эрудиции и 
харизме вы произведете не-
изгладимое впечатление на 
мужчину-Близнецы. В будущем 
он может составить вам отлич-
ную протекцию. Персональный 
гороскоп констатирует, что 
ближайшие дни вы проведете 
в свое удовольствие. В деловой 
сфере возможен небольшой 
сумбур: непонятно как, но вам 
удастся довести все до ума.

Придирки и ревность в отноше-
нии партнера приведут к ссорам. 
Чтобы сохранить этот союз, вам 
придется пересмотреть взгляды 
на жизнь и научиться доверять. 
Бизнес-гороскоп изобилует 
многочисленными встречами и 
переговорами, на протяжении 
которых вам стоит соблюдать 
выбранную линию поведения. 
Как бы ни было сильно желание 
усидеть на двух стульях, воздер-
житесь от этого.

Проблемы, одолевавшие вас в 
последние дни, понемногу от-
ступают. Еще немного – и вы 
сможете дышать полной грудью. 
Зодиакальный гороскоп позво-
лит укрепить важные связи, будь 
то семейные, дружеские или 
деловые отношения. Если ваша 
профессия связана с творче-
ством, велика вероятность рас-
ширения сферы влияния. При 
финансовом дефиците помогут 
друзья-Весы.

Деловой гороскоп указывает 
на появление конкурента из 
знака Лев. Вероятнее всего, вы 
окажетесь не готовым к такому 
повороту и предпочтете сойти 
с дистанции. Имейте в виду, 
это не понравится вашему не-
посредственному руководству. 
Отвлечься от рабочих проблем 
помогут встречи с любимым 
человеком, в частности, со-
вместные выезды на природу в 
выходные дни.

Деловая активность снизится, 
а это значит, что самое время 
подумать об отпуске. Путеше-
ствие будет удачным, если вы 
отправитесь в Австрию, Грецию 
или Японию. Не стоит сбрасы-
вать со счетов и российские 
направления – Карелию или 
Байкал. Вы производите впе-
чатление человека, удачливого 
в личной жизни. Однако это не 
совсем так. Подумайте, чего 
вам не хватает.

Вы оптимист, и это положительно 
скажется как на хорошем отно-
шении коллег, так и на внеплано-
вых материальных поступлениях. 
Звезды советуют тратить деньги 
на развлечения и деликатесы. 
Любовный гороскоп указывает 
на идеальную совместимость с 
неким Стрельцом. Если вы уже 
находитесь в отношениях, поста-
райтесь узнать, все ли устраивает 
вашего партнера.

Переживания, связанные с не-
ким представителем знака Те-
лец, не позволят расслабиться 
и насладиться долгожданным 
теплом. Профессиональный го-
роскоп сулит успехи, но лишь в 
том случае, если вы сделали ра-
боту над прошлыми ошибками. 
Не исключено, что вы откроете 
в себе талант организатора. В 
устройстве и проведении вече-
ринок для друзей и семьи вам 
не будет равных!

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.

И сегодня, и завтра ваш дом от-
крыт для гостей. Однако самым 
долгожданным визитером будет 
женщина-Водолей. Немало сил 
и времени потребует работа. 
Если вы не пожалеете ресурсов 
и уделите профессиональным 
делам достаточное количество 
внимания, это приведет к поло-
жительному результату. Астроло-
гический прогноз настраивает на 
романтический лад.

Неделя, насыщенная встречами 
и эмоциями. Вне зависимости 
от ситуации астропрогноз со-
ветует не возвращаться к уже 
пережитым событиям и людям 
с приставкой «экс». Если вы 
стремитесь к счастью и гармо-
нии, начинайте жить будущим. 
Хорошее время для смены 
имиджа, прохождения курса 
косметических процедур. В вы-
ходные дни ждите сюрприз от 
друга-Рыбы.

Искушение двойной игры в люб-
ви невероятно велико. Но помни-
те, что в данном случае как один, 
так и другой партнер могут от вас 
отвернуться. Тельцам, ощущаю-
щим необходимость карьерных 
перемен, стоит начать активные 
поиски работы. А тем, кто не 
готов к перестановкам или кого 
устраивает имеющееся положе-
ние дел, следует прислушаться к 
коллеге-Козерогу.
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Мануэль нойер
Вратарь сборной Германии

Мирослав клозе 
нападающий сборной Германии

бастиан швайншиайГер
полузащитник и вице-капитан 

сборной Германии 

найджел де йонГ
Полузащитник сборной  

Нидерландов

йоахим лев
Главный тренер сборной Германии

Фернандо ГаГо 
Полузащитник сборной 

Аргентины

луис ГУставо
Полузащитник сборной 

Бразилии

паул верхаГ
защитник сборной Нидерландов

алехандро сабелья 
главный тренер сборной  

Аргентины

тони кроос
Полузащитник сборной Германии

серхио роМеро
Вратарь сборной Аргентины

Эсекьель Гарай
Защитник сборной Аргентины

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 08.07.2012. Сдано в печать 16.07.2014, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 3123. Тираж 60 000 экз. 
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сУдокУ «цепоЧка»

ответы на задание в № 27

1.Маскат
2. Канкан
3. Кираса
4. Регата
5. Гагара
6. Босфор
7. Десерт
8. Гривна
9. Сирота
10. Танаис

11. Гарант
12. Магнат
13. Тризна
14. Торгау
15. Грусть
16. Тугрик
17. Токарь
18. Баскак
19. Трасса
20. Парсек

21. Стекло
22. Тамбур
23. Эскорт
24. Галлон
25. Гамбит
26. Телега
27. Элерон
28. Гончар
29. Раввин

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

  центР галеРеи чижова

Цифры от 1 до 5 расставьте так, чтобы они не повторялись ни в гори-
зонталях, ни в вертикалях, ни в цепочках. 
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Цветы жизни

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Oasis (3-й этаж)
Очки 499 руб.
United cOlOrs Of
BenettOn (2-й этаж)
Леггинсы 699 руб.
Майка 449 руб.
Кардиган 799 руб.
Ободок 449 руб.
Сандалии 2049 руб.

Oasis (3-й этаж)
Шарф 799 руб.
United cOlOrs Of
BenettOn (2-й этаж)
Юбка 1349 руб.
Топ 899 руб.

Oasis (3-й этаж)
Сумка 849 руб.
Шляпа 799 руб.
United cOlOrs Of
BenettOn (2-й этаж)
Платье 1014 руб.
Джинсовка 1549 руб.
Сандалии 2049 руб.

Oasis (3-й этаж)
Футболка 350 руб.
Шарф 799 руб.
Сумка 1299 руб.
United cOlOrs Of
BenettOn (2-й этаж)
Леггинсы 699 руб.
Кроссовки 2049 руб.

United cOlOrs Of
BenettOn (2-й этаж)
Платье 999 руб.
Шляпа 899 руб.
Сандалии 2049 руб.

Oasis (3-й этаж)
Кардиган 1299 руб.
Кепка 499 руб.
United cOlOrs Of
BenettOn (2-й этаж)
Леггинсы 899 руб.
Кроссовки 2049 руб.

Oasis (3-й этаж)
Комбинезон 1499 руб.
Кепка Oasis 799 руб.

Нынешний сезон невозможно предста-
вить без детской одежды в цветочек. 
Тропические заросли экзотических цветов 
можно обнаружить даже на футболках, 
шортах и брюках! Каждая вещь выглядит 
как произведение искусства.
Цветочный принт в детской моде не 
первый сезон. Да и как его можно обойти 
стороной? Ведь такой рисунок придает 
женственности и ребячества любому 

образу. Именитые модельеры нередко 
используют узор в цветочек при создании 
детских коллекций. Каких только цве-
тов не встретишь в образе маленьких 
модниц от маков до пионов, от роз до 
орхидей. Теперь давайте вместе с «Бюро 
стилистов» Центра Галереи Чижова раз-
беремся, с чем носить цветочный принт? 
Лучший вариант и безошибочное решение – 
 сочетать узор в цветочек с одно-

тонными цветами. Для повседневных 
образов используйте нейтральные –  
черный, белый, серый и бежевый. Вече-
ром на прогулку –  добавьте желтый, 
алый, зеленый и другие насыщенные 
цвета. Не забудьте про то, что яркому 
оттенку стоит перекликаться с рисун-
ком. Продумывайте каждую деталь, и 
ваша малышка будет в центре вни-
мания!
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ГостеМ прошлой цереМонии наГраждения конкУрса «правила роста» был трехкратный обладатель «хрУстальной совы» МаксиМ поташев. интервьЮ на сайте infovoronezh.ru

  афиШа

Фильмы недели
Планета Обезьян:

РевОлюция 3D

Король сафари
Мультфильм

Численность генетически модифи-
цированных обезьян, возглавляемых 
Цезарем, продолжает увеличивать-
ся, но приматам угрожают люди, 
которым удалось выжить во время 
ужасной эпидемии десятилетней 
давности. Поначалу между соперни-
ками устанавливается хрупкий мир, 
но он оказывается недолговечным. 
Обезьяны и люди находятся на гра-
ни войны, в ходе которой станет по-
нятно, кто из них будет безраздельно 
править планетой в будущем.
Студия Fox уже договорилась с ре-
жиссером Мэттом Ривзом о работе 
над третьей картиной о разумных 

приматах. Это франшиза, начавша-
яся фильмом Руперта Уайатта «Вос-
стание планеты обезьян». Он вышел 
в 2011 году и неожиданно для студии 
Fox стал хитом мирового проката, 
заработав 482 миллиона долларов. 
Новые картины являются приквела-
ми серии «Планета обезьян», первый 
эпизод которой публика увидела в 
1968 году. Джеймс Франко играл 
ученого, ищущего лекарство для 
своего больного отца. Чудодействен-
ное средство он испытывал на обе-
зьянах. Особенно поумневший при-
мат Цезарь в итоге возглавил бунт 
своих сородичей.

Все герои предыдущих выпусков 
проекта «Шаг вперед» соберутся 
вместе, чтобы выяснить, кто полу-
чит  возможность открыть свою 

собственную студию.

Отважная полуполосатая зебра 
Кумба отправляется в опасные и 
веселые приключения, чтобы найти 
недостающие полоски и заслужить 

уважение семьи.

Жизнь закоренелого эгоиста в од-
ночасье меняется, когда он вдруг 
знакомится со своей внучкой, о су-
ществовании которой даже не по-

дозревал.

Когда скромный фармацевт и под-
каблучник Даг Варни наконец «за-
жил в кайф», он увлекся и – зашел 

слишком далеко…
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Фантастический экшн

А вот и она
Комедия

Шаг вперед:  
Все или ничего 3D

Танцевальный экшн

ЭКСПОЗиЦиЯ

WEEK-END ПеРСОнА

УсПОкаивая МУнка

Фест
От ПРОФи РОллеР-сПОРта

РандевУ 
с гРаФиней тОлстОй

Художник-примитивист Евгений Чепурин представил в галерее «Х.Л.А.М.» 
выставку «улучшенных» шедевров экспрессионизма. Экспозицию «Римейк» 
составили работы, написанные на картоне, и каждая, по словам автора, явля-
ется усовершенствованным вариантом картин известных экспрессионистов: 
Мунка, Кирхнера, Нольде, Пехштейна и многих других.

Любовь  
по рецепту и без

Комедия

«Устранить огрехи мастеров»
Обширная серия, представленная в 
галерее, сложилась преимуществен-
но в 1998 году, сразу после того, как 
у Евгения Чепурина родилась идея 
создать «римейки» на полотна мэтров. 
Однако часть работ появилась неза-
долго до выставки, уже в 2014 году. 
История смелого проекта такова: в 
конце девяностых художник взял у 
коллеги Евгения Ковалева книгу изда-
тельства Taschen «Экспрессионизм» 
и, подробно ознакомившись с ее со-
держанием, остался в целом положи-
тельно впечатлен этим направлением 
изобразительного искусства, но не 
мог не отметить и некоторые изъяны.
– Мне показалось, что где-то художни-
ки то в композицию не попадали, то 
в размер, то деталей слишком много 
пририсовывали, то цвет забывали на-
ложить. И вот, чтобы устранить огре-
хи мастеров и улучшить картины, я 
решил создать серию своих работ. 
В ней были улучшены полотна таких 
художников, как Кирхнер, Нольде, 
Пехштейн, Хеккхель, Шмидт-Ротлуф, 
Макке, Мюллер, Мюнтер и другие. 
При создании выставки «Римейк» по-
мимо упомянутой книги я пользовался 
и другими изданиями, – говорит Евге-
ний Чепурин.

19 и 20 июля в столице Черноземья состоится яр-
кий и зрелищный фестиваль роллер спорта «Ин-
лайн Воронеж – 2014». 

На юбилейном, десятом, воронежском роллер-фе-
стивале «Инлайн» в уникальном контексте встретятся 
спортсмены со всей страны. Зрители смогут увидеть 
настоящие чудеса катания на роликовых коньках: со-
стязания в скоростных (спидскейтинг), «фигурных» 
(стайл-слалом) и прыжковых дисциплинах.
Отдохнуть всей семьей на природе и стать зрителями 
и болельщиками незабываемого состязания можно 
будет на территории обновленного спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Олимпик» (9-й километр 
Московского шоссе). Согласно предварительному 
расписанию, в субботу состоятся соревнования по 
классическому фристайл-слалому (11:00–14:00), ско-
ростному слалому (16:00) и слайдам, или «артистич-
ному торможению» (19:00). В воскресенье же можно 
будет увидеть «баттлы» по стайл-слалому (11:00) и со-
ревнования по прыжкам в высоту (16:00).

Воронежцев приглашают на откры-
тую встречу с писательницей, пу-
блицистом, автором легендарной 
антиутопии «Кысь» и ведущей по-
пулярного интеллектуального ток-
шоу «Школа злословия» Татьяной 
Толстой.

28 июля в 18:30 достойная представи-
тельница громкой русской фамилии, 
внучка Алексея Толстого («Гиперболо-
ид инженера Гарина», «Хождение по 
мукам») Татьяна Никитична расскажет, 
почему журналистика – для подлецов, 
а литература – для избранных и почему 
«раньше было хорошо, но не очень, а 
сейчас суп вкусный и теплый».
Встреча пройдет в актовом зале главно-
го корпуса ВГУ (Университетская пл., 1)  
в рамках торжественной церемонии 

искУсствоведческая  
«викторина»
Конечно, выставка не могла обойтись 
без той самой книги, некогда вдохно-
вившей автора на творческие поиски. 
Заботливо снабженный закладками 
увесистый том на открытии экспози-
ции переходил из рук в руки желающих 
«свериться с оригиналом». К слову, вы-
ставка «Римейк» предоставляет еще и 
интересную возможность проверить 
свою искусствоведческую эрудицию: 
ни одну из картин Евгений Чепурин под-
писывать не стал. Так что с друзьями,  
увлеченными искусством, можно по-
играть в «а сколько первоисточников 
при осмотре экспозиции назовете вы»?
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до 17 августа – выставка литогра-
фий анри де тулуз-Лотрека Paris, 
Paris… музей имени и. н. крам-
ского (пр-т революции, 18)

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

18 июля, 19:30 – концерт фолк-рок 
группы «сколот». клуб «колизей» 
(ул. генерала Лизюкова, 4)

Авторская музыка с использованием 
инструментов и стилистики славян-
ского, скандинавского и кельтского 
фольклора в современном звучании. 
Музыкальные композиции, вдохнов-
ленные историей славяно-русской 
культуры от древнейших времен до 
наших дней, с диапазоном от серьезной героическо-ратной тематики до 
веселых праздничных напевов. Группа также включила в репертуар ин-
струментальные произведения средневековой Европы (XIII–XVI века). Цена 
билета – 300 рублей. 

30 июля, 17:00 – открытие выстав-
ки Юлии князевой и максима ече-
ина «дорога для двоих». галерея 
«нефта» (ул. кольцовская, 23а)

«Дорога для двоих» – это первая со-
вместная выставка пары воронеж-
ских художников, которых объединил 
«чистый холст», положив начало их 
совместному пути, как семейному, 
так и творческому. Они идут вместе 
по этой дороге уже десять лет. Работают в разных жанрах, а порой и в 
разных видах искусства, но при этом зачастую вместе ставят натюрмор-
ты, выставляют композицию. В их совместном творчестве, конечно, есть 
доля конкуренции, которая в данном случае, однако, не мешает, а наобо-
рот – помогает. Подгоняя друг друга, учась, радуясь успехам и переживая 
неудачи, они не стоят на месте и идут дальше по «дороге для двоих».

до 4 августа – выставка «Ничто не исчезает, все меняется» от российско-
голландского дуэта художниц xmas95 Маши Ру и Ольги Ганжа. Их проект 
исследует изменения в личности под влиянием времени, а также феномен 
воспоминаний. В пространстве выставки представлены фотоколлажи, ви-
део, проекции и даже съедобная керамика. Вход свободный, режим рабо-
ты – среда – воскресенье, 15:00–20:00 (пр-т Революции, 29).

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

19 июля, 13:00 – открытие экспериментальной экспозиции «Тропою 
древнего человека» в музее-заповеднике «Дивногорье». Под руковод-
ством археолога Антона Родионова гости смогут попробовать себя в 
изготовлении первобытных орудий труда (по аутентичным технологиям) – 
расщеплении кремня и создании из него ножа – и даже применить их на 
практике. Новая экспозиция даст возможность презентовать музейному 
посетителю материалы, связанные с развитием человека на территории 
современного Дивногорья 12–14 тысяч лет тому назад. Для этого будет 
создана экспериментальная площадка позднепалеолитического време-
ни. В день открытия участие бесплатное, позже – 120 рублей, по пред-
варительной записи.
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Выставка «Римейк» открыта в галерее «Х.Л.А.М.» (ул. Депутатская, 1) 
до 29 июля ежедневно с 13:00 до 21:00. Вход свободный.

– В картину немецкого экспрессиониста 
Карла Шмидта-Ротлуфа я, например, до-
бавил черный контур. На мой взгляд, это 
привнесло в работу гармонию и опреде-
ленность, она стала мне нравиться боль-
ше. А знаменитый «Крик» Эдварда Мунка 
я сделал поспокойнее – так, чтобы кар-
тину можно было повесить дома на сте-
ну. А то ведь от длительного созерцания 
оригинала можно и умом тронуться, – по-
яснил художник.
Экспозицию дополнили и философские 
эссе Евгения Чепурина: это небольшие 
тексты о любви и приятии мира со ссыл-
ками на цитаты евангелистов, Будды и 
других мудрецов.

новая стрУя  
в «жеЛезном стиЛе»
– Выставка Евгения Чепурина в галерее 
«Х.Л.А.М.» – нестандартное событие, так 
как здесь мы стараемся представлять 
актуальное искусство, а Женя – худож-
ник-примитивист. Его работы, кстати, 
весьма интересуют коллекционеров со 
всего мира. На прошлогодней выставке 

«Чернозем» огромные панно Чепурина 
о футболистах были одними из первых 
картин, на которые обратил внимание 
французский коллекционер Пьер Броше, 
большой ценитель современного русско-
го искусства, – рассказал арт-директор 
галереи «Х.Л.А.М.» Сергей Горшков.
По мнению Сергея Ивановича, выставка 
«Римейк» весьма интересна как знаком-
ство зрителя с малоизвестной прежде 
гранью творчества Чепурина:
– Мы хорошо знаем авторскую манеру 
замечательного воронежского примити-
виста, за многие годы у него выработался 
«железный» стиль. Здесь же он обраща-
ется к произведениям других авторов, 
запускается новая творческая мысль, 
им движет стремление улучшить работы 
Матисса, Нольде и других. Интересный 
подход: Евгений будто смилостивился 
над ними и скорректировал промахи, в то 
время как обычно художники обращают-
ся к творчеству тех предшественников, 
которыми они восхищаются и стремятся 
воспроизвести их успехи, – пояснил Сер-
гей Горшков.

награждения победителей майского 
этапа конкурса «Правила роста» (тема – 
«Инновации в журналистике»). Вход по 
предварительной регистрации на сайте 
regidea.innoros.ru.
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