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  гоРодские новости
Навстречу новым знаниям. Минстрой РФ собирается в 2016 году актив-
но строить новые школы за счет библиотеки типовых проектов. Глава ведомства Михаил 
Мень пояснил, что формирование данного реестра уменьшит сроки и затраты  
на строительство бюджетных объектов. Так, в данном случае проектирование и экспер-
тиза обходятся казне минимальными «жертвами»: экономия может достигать 20 %.  
Типовых школ планируется возвести не менее 50.

Вместе – сила. Кабмин утвердил новые требования к промышленным 
кластерам. Согласно постановлению, в каждом из них должна создаваться специали-
зированная организация по мониторингу и анализу развития участников объединения. 
Ее специалисты должны прорабатывать все вопросы взаимодействия членов кластера 
с госорганами, банками и научными учреждениями. Для получения поддержки со сто-
роны государства кластеры должны проходить специальную проверку Минпромторга. 

Делайте ставки, господа!

Первые среди равных?
Как рассказал 

«ГЧ» председатель 
и з б и р а т е л ь н о й 
комиссии Воро-
нежской области 
Владимир Селянин,  
3 0  и ю л я ИК ВО 
начала рассмотрение 
предоставленных на 

регистрацию материалов первых двух 
политических партий и под номером 
«один» зарегистрировала «Единую 
Россию» – региональный список 
кандидатов в депутаты областной 
Думы 6-го созыва. «Партией «номер 
2» стала ЛДПР. На момент понедель-
ника материалы еще 4 политических 
объединений, которым не надо было 
собирать подписи избирателей, рассма-
тривались комиссией по поводу реше-
ния вопроса их дальнейшего участия 
в «гонке»». Напомним, 6 партиям –  
парламентским, а также «Яблоку» и 
«Патриотам России» – не надо было 
собирать подписи в свою поддержку. 

Из оставшихся шести партий, кото-
рым необходимо было пройти эту про-
цедуру, по словам главы Избиркома, 
необходимые документы принесли в 
ИКВО только пять. Причем некото-
рые из них 29 июля подали сведения 
буквально за пару минут до окончания 
приема. 

Подводя промежуточные итоги 
одного из самых важных этапов изби-
рательной кампании, председатель 
ИКВО подчеркнул, что «11 из 13 регио- 
нальных отделений политических 
партий Воронежской области про-
должают участие в борьбе за мандаты»: 

На этой неделе Избирательная комиссия Воронежской области изучает документы, предоставленные выдвинув-
шимися кандидатами для участия в выборах. О первых зарегистрированных участниках будущего голосования,  
о выявленных нарушениях в ходе регистрации и перспективах политических баталий – в этом номере «ГЧ».

Выборы областной Думы пятого созыва состоялись в марте 2010 года. Из 56 мандатов 48 
досталось «Единой России», 5 – КПРФ, 2 получили представители ЛДПР, и одно место в пар-
ламенте занял представитель «Справедливой России». По результатам выборов Воронеж-
ской городской Думы третьего созыва 33 мандата получили представители партии «Единая 
Россия», два мандата  – «Справедливая Россия» и один мандат КПРФ.

СПРАВКА «ГЧ»

Депутаты в региональный парламент будут 
избираться по смешанной системе: из 56 
мест 28 займут кандидаты-одномандатники 
и 28 — «списочники» от политических пар-
тий. В Воронежскую гордуму предстоит из-
брать 36 депутатов — 24 по одномандатным 
округам, еще 12 по спискам. 

СПРАВКА «ГЧ»«Изначально выбыла из гонки «Партия 
ветеранов России», которая информи-
ровала избирком о своем желании уча-
ствовать в голосовании, но не заявила 
о выдвижении в дальнейшем. Кроме 
того, впоследствии не предоставила 
документы для регистрации партия 
«Национальной безопасности России».

Проверка на прочность
Владимир Егорович пояснил, что 

сейчас списки находятся на про-
верке, причем замечены и первые 
нарушения: «В отношении некото-
рых сразу можно сделать вывод об 
использовании так называемого «бри-
гадного способа сбора» подписей 
или коммерческого, когда несколько 
человек ставят в поддержку друг 
друга множество подписей, подкре-
пляя их выдуманными номерами 
паспортных данных и адресами.  

В любом случае, мы проверяем досто-
верность информации с учетом име-
ющейся у нас базы данных избирате-
лей. И в дальнейшем, если возникают 
еще какие-то сомнения, перепрове-
ряем сведения через госструктуры 
– к примеру, ФМС. В результате, если 
документы собраны в соответствии с 
законом, партии, конечно, будут заре-
гистрированы. В случае, если нами 

будут выявлены нарушения, скорее 
всего, таким объединениям будет 
отказано в регистрации. Окончатель-
ное решение будет вынесено к концу 
текущей недели». Вместе с тем процесс 
регистрации одномандатников про-
исходит в окружных избирательных 
комиссиях. Окончательные списки 
зарегистрированных кандидатов 
по одномандатным округам будут 
известны к 7 августа.

На опыт надейся, а 
сам не плошай!

Рассуждая о том, 
какими будут сен-
тябрьские политиче-
ские баталии, доцент 
кафедры социологии 
и политологии ВГУ, 
кандидат политиче-

ских наук Виктория Черникова считает, 

что «уже сейчас по некоторым участкам 
можно выделить явных фаворитов», и 
«в силу имеющегося политического и 
управленческого опыта, ряд кандидатов 
имеет высокие шансы на успех»: «По 
некоторым участкам лидерам списка 
зарегистрированных кандидатов вообще 
нет равных конкурентов, особенно по 
округам на выборах в городскую Думу. 
Например, в 15 округе Сергей Колиух от 
«Единой России» не имеет конкурентов 
с аналогичным политическим опытом и 
известностью или в 13-м – действующий 
депутат Игорь Костырев». 

Эксперт полагает, что, в свою оче-
редь, на выборах в областную Думу 
может развернуться интересная борьба 
за депутатские мандаты: «Например,  
в 8-м округе между Андреем Поме-
ранцевым (КПРФ), депутатом Воро-
нежской городской Думы, и Евгением 
Чертовым («Единая Россия»), депута-
том Воронежской областной Думы. 
В то же время в списках кандидатов 
появились и новые фамилии». 

При этом политолог не исключает 
и неожиданных поворотов в развитии 
ситуации: «Не учитывая потенциала 
новых лиц и возможность проведения 
интересной предвыборной кампании, 
мы не можем точно прогнозировать 
результат выборов, особенно делая 
поправку на возможную мобилиза-
цию сторонников кандидата. Задача 
«лидеров» не допустить использование 
«черных технологий» конкурентами. 
Лучший способ агитации в период, 
когда большинство озабочены дачными 
проблемами, – проведение личных 
встреч с избирателями. Вероятно, на 
это сделают упор практически все 
кандидаты», – считает эксперт.

Явка обязательна!
Прогнозируя возможную явку  

13 сентября, Виктория Черникова 
считает, что «несколько факторов 
серьезно снижают интерес к выборам со 
стороны потенциальных избирателей»: 
«Самый главный – летняя пора, когда 
большинство горожан отправляются в 
отпуск. Они уезжают из города, выпа-
дая из сложной системы политических 
коммуникаций. Даже те, кто остается 
в городе, предпочитают проводить 
выходные на природе, настраиваются 
на благодушный лад и в меньшей мере 
интересуются политикой». 

Судя по всему, некоторые претен-
денты в кандидаты предоставили 
множество подписей, подкрепляя 
их выдуманными паспортными 
данными 

На выборах в областную Думу 
может развернуться интересная 
борьба за депутатские мандаты

Уже к концу этой недели будет известен 
поименный список тех, кто остался  
на дистанции и продолжает борьбу  
на главном этапе «гонки»
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  гоРодские новости
Газ счет любит. Дмитрий Медведев на днях подписал постановление о не-
обходимости регистрации внебиржевых сделок с природным газом. Отметим, что речь 
идет о горючем, реализуемом на внутреннем рынке по нерегулируемым государством 
ценам при объеме добычи и (или) производстве группой лиц производителя свыше 
миллиарда кубических метров за предшествующий год, при условии, что объем сделки 
составляет не менее 10 миллиардов кубических метров.

С акцентом на природу. Руководитель департамента природных ресур-
сов и экологии Алексей Карякин в ходе совещания сообщил губернатору, что в нашем 
регионе набирают обороты два достаточно амбициозных проекта. Первый касается 
разведения в наших краях популяции благородного оленя, а второй – создания перво-
го рыбоводного участка на протоке «Басовский рукав» (река Дон). Здесь планируется 
запуск полносистемного садкового хозяйства товарного осетроводства.

«Важным фактором, влияющим 
на желание избирателей участвовать 
в голосовании, выступает стойкое 
представление людей, что основные 
политические решения принимаются 
на федеральном уровне, а от местных 
депутатов ничего не зависит. И кроме 
того, – продолжает Виктория Влади-
мировна, – сейчас в регионе сложно 
назвать какой-либо скандал или 
проблему, активизирующую поли-
тические интересы воронежцев. Из 
последних событий, пожалуй, можно 
отметить только события вокруг 
парка «Южный». Однако эта про-
блема не затрагивает все население 
города или региона – она локальна. 
Небольшие скандалы, связанные 
с личностями кандидатов, больше 
похожи на попытки использования 
черных технологий и не способны 
сильно всколыхнуть общественное 
мнение». Поэтому «задача привле-
чения избирателей на выборы может 
стать одной из самых серьезных про-
блем», – уверен эксперт. 

Подводные камни политической 
пассивности

Виктория Черникова предостерегает, 
что «низкая явка при значительной 
конкуренции, когда на каждый мандат 
претендуют более пяти человек, приве-

дет к низкой легитимности избранной 
законодательной власти»: «Кроме того, 
при сложившихся условиях вполне 
могут быть использованы технологии 
покупки голосов, что негативно скажется 
на итогах выборов. Не исключено, что мы 

станем свидетелями громких скандалов 
уже после подсчета голосов. Впрочем, 
более вероятно, что выборы пройдут 
тихо и без особых столкновений пре-
тендентов.

Интерес к выборам может усилить 
только обсуждение и поиск решения 
актуальных для населения проблем. 
Попытки использовать борьбу с пере-
числением денег жителями в фонд 
капитального ремонта или развитие 
идеи со льготами «детям войны» сейчас, 
пожалуй, не смогут стать катализатором 
активности населения.

Полагаю, что у многих кандидатов 
есть иллюзия: чем ниже явка, тем проще 
набрать необходимое число голосов. Но 
это только иллюзия. В случае органи-
зованного голосования, например, чле-
нами партии или группой поддержки, 
возможно, что и явный лидер уступит 
мандат аутсайдеру. Именно поэтому 
работа с избирателем должна волновать 
сейчас всех без исключения кандидатов».

Наталья ГОНЧАРОВА

Выборы-2015: 
инструкция по применению

Чуть больше месяца до одного  
из ключевых событий политической 
жизни России этого года – Единого 
дня голосования 13 сентября. В связи 
с этим «ГЧ» подготовила для своих чи-
тателей электоральный ликбез, при-
званный сориентировать воронежских 
избирателей в тонкостях механизма 
нынешней выборной кампании.

Время встречи изменить нельзя 
Прежде всего, свыше 815 тысяч воро-

нежцев смогут принять участие в выборе 
депутатов в городскую и областную 
Думы. Сделать это необходимо с 8 до 20 
часов 13 сентября, проведение досрочного 
голосования действующее региональное 
законодательство исключает. 

Выборы с доставкой на дом
Если дата и время выборов не пред-

полагает каких-либо изменений, то с 
местом их проведения дело обстоит менее 
строго. Так, если 13 сентября гражданин 
будет находиться в пределах территории 
своего избирательного участка, но в силу 
уважительной причины не сможет его 
посетить, то исполнить свой граждан-
ский долг можно будет и за пределами 
УИК. Это по умолчанию касается людей 
с инвалидностью, а также воронежцев, 
чье состояние здоровья не позволяет 
покидать стены дома или больницы.

В таком случае необходимо сообщить 
об этом в участковую избирательную 
комиссию в течение 10 дней до дня 
голосования либо до 14 часов непосред-
ственно в день голосования. Добавим, что 
предупредить специалистов избиркома 
можно любым удобным способом – по 

телефону, в письменной форме, передав 
«весточку» через родственников или 
друзей и так далее.

Четыре в одни руки
Что касается количества бюллетеней, 

то в «штатном» режиме воронежцам 
полагается по четыре бюллетеня (скорее 
всего, формата «А4» и «А5»): два из них 
будут по выборам в городскую Думу –  
по партспискам и одномандатным окру-
гам, еще два в аналогичном порядке 
будут предоставлены для голосования 
в региональный парламент.

Нюансы открепительного 
удостоверения

Представители электората, которые 
13 сентября будут находиться в пределах 

Воронежской области или соответству-
ющего муниципального района, но не 
смогут попасть на свой избиратель-
ный участок, традиционно получат 
возможность взять открепительное 
удостоверение: с 29 июня их выдают в 
территориальной комиссии, а за 10 дней 
до голосования и позднее – в каждой 
участковой избирательной комиссии. 
Однако здесь есть важный нюанс: если 
избиратель покинет границы своего 
округа, то на «чужом» участке он сможет 
голосовать за кандидатов, выдвинутых 
исключительно по партийным спискам 
(если речь идет о жителе столицы Черно-
земья, фактически получит на руки два 
бюллетеня).

Если у вас есть вопросы по поводу организации Дня выборов или других 
положений избирательного права, вы можете задать их по телефону  
239-09-68. Своими силами или с привлечением экспертной помощи мы 

постараемся дать вам исчерпывающие и понятные ответы. 

Екатерина БЕЛЕНОВА

На выборах 13 сентября воронежцы 
получат по четыре бюллетеня

Политологи предостерегают  
от последствий, которыми грозит 
низкая явка избирателей 
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  гоРодские новости
Спасатели привезут еду и питье в район большой пробки в Богучарском районе. 
Из-за ремонта дороги на трассе М4 «Дон» с 762-го по 777-й километр образовался серьезный 
затор, в котором автомобилисты вынуждены стоять и днем, и ночью. Большинство машин двига-
ются на юг. В связи со сложившимися обстоятельствами, сотрудники МЧС настоятельно просят 
продумывать маршрут объезда этого участка тех водителей, кому отдых только предстоит. 

Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23, теле-
фон 252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. Авторская 
керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, роскошная бронза – прекрасные по-
дарки для друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство с творчеством профес-
сиональных художников столицы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

УВАЖАЕМЫЕ РАбОТНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
От имени всех жителей региона ис-

кренне поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Строительный комплекс Воронеж-
ской области на протяжении последних 
лет по ряду показателей занимает лиди-
рующие позиции среди субъектов РФ.

Несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию, у нас продолжают расти 
темпы жилищного строительства, реа-
лизовываться крупнейшие инвестицион-

Губернатор
Воронежской области 

А. В. Гордеев 

Председатель 
областной Думы 
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ные проекты, в числе которых возведение 6-го и 7-го энергоблоков Нововоронежской АЭС, 
реконструкция федеральной магистрали М-4 «Дон», создание крупных животноводческих 
комплексов и многие другие.

Благодаря вам меняются условия жизни людей в городах и селах. В районах области 
появляются современные физкультурно-оздоровительные комплексы, детские сады, доро-
ги и другие социальные объекты.

Уважаемые друзья!
У вас особое призвание – одно из самых важных и почетных на земле. Вы даете людям 

кров, создаете неповторимый облик нашего края, открывая новые перспективы для его 
развития.

Выражаем глубокую признательность за ваш напряженный и ответственный труд!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и оптимизма! Пусть ваша жизнь стро-

ится всегда благополучно!
С праздником!

9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ Наша фауна пополнилась 
редкими видами бабочек

Сотрудники заповедника нашли в Усманском  бору блеклую голубянку  
и молочайную стеклянницу. Эти виды отсутствуют в Кадастре беспозво-

ночных животных Воронежской области.

Энтомологи Государственного 
природного биосферного заповедника 
Виктор и Надежда Емец 17 июля близ 
Росташевского кордона обнаружили 
самца блеклой голубянки (Everes 
decoloratus). Это небольшая бабочка, в 
размахе крыльев 20–28 миллиметров. 
Главными отличительными чертами 
являются небольшие хвостики на 
задних крыльях и маленькое оранжевое 
пятнышко у внешнего края. Прежде чем 
вылупиться из гусеницы, они соору-
жают коконы на бобовых растениях: 
горошке, клевере, люцерне.

Кроме того, 30 июня в охранной 
зоне у восточной границы заповедника, 
недалеко от села Никольские Выселки, 
был обнаружен самец молочайной сте-
клянницы (Сhamaesphecia empiformes), 
похожий на небольшую «бумажную» 

осу. Бабочка летала днем и, как и ее 
«коллега», питалась на цветущем 
клевере. Представители этого вида 
определяются по особенностям рисунка 
на передних крыльях: округлому про-
зрачному полю и наличию отчетливых 
желтых пятен в верхней части крыла, 
а также по довольно расплывчатым 
«солнечным» кольцам на брюшке. 
Гусеница развивается в почве, питаясь 
тканями корней молочая (поэтому 
русское название – молочайная).

Виктор и Надежда Емец сообщают, 
что этот вид ранее не был  отмечен в 
Центрально-Черноземном регионе. 
Область его распространения неболь-
шая – ограничена Средней и Южной 
Европой. Жизнь этих бабочек коротка: 
7–10 дней, поэтому их трудно увидеть 
в природе.

Тепло уйдет из кранов по расписанию
График отключения горячей воды на август
Чтобы временные коммунальные неудобства не застали вас врасплох, мэрия рекомендует уточнять сроки у своих ресурсо- 

снабжающих организаций, поскольку план составлялся на основе данных от наиболее крупных поставщиков услуг.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫй РАйОН:
 С 1 ПО 14 АВГУСТА
ул. Урывского, д. 3, 9;
ул. Рижская, д. 2, 4.

С 10 ПО 14 АВГУСТА
ул. Димитрова, д. 27, 79;
Ленинский пр-т, д. 130, 132.

КОМИНТЕРНОВСКИй РАйОН:
С 10 АВГУСТА ПО 14 АВГУСТА
ул. Шишкова, д. 1, 4, 4а, 6, 8;
ул. Л. Рябцевой, д. 28, 28а, 48/1, 50;
пр-т Труда, д. 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 
8в, 151, 155, 157, 159;
ул. Карпинского, д. 1, 2, 3, 4, 5;
ул. Геращенко, д. 1, 3, 4;
ул. Загородная, д. 7, 7а, 15;
ул. Керамическая, д. 31, 33, 42;
пер. Политехнический, д. 1, 2, 3;
пер. Автогенный, д. 9, 11а, 13, 21;
ул. Солнечная, д. 23, 27;
ул. Багрицкого, д. 1;
ул. Подклетенская, д. 19, 21;
 ул. Красных Зорь, д. 38;
 ул. Машиностроителей, д. 13/1, 45;
ул. Электросигнальная, д. 4;
ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 234, 247г, 
247д, 247е, 247/1, 247/2, 251а, 251д, 253, 
269, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;
пер. Анненский, 1;
пер. Рамонский, д. 2;
ул. Беговая, д. 203а, 219;
ул. 9 Января, д. 110, 211, 213, 217, 254, 
256, 258, 264, 264а, 262/1, 262/2, 262/3, 
264а, 266, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 
276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 

286б, 288, 292, 294, 298, 298а, 300, 300б, 
300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;
ул. А. Овсеенко, д. 9, 11, 13.

С 10 ПО 21 АВГУСТА
ул. Машиностроителей, д. 82б.

С 17 ПО 21 АВГУСТА
Бульвар Победы, д. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 23а, 24, 25, 
26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 
43, 45а, 47, 49, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а; 
ул. Лизюкова, д. 2, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 
14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 
34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 
46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 
61, 61в, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 
70а, 72, 71, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 
83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 96, 97, 
99, 101, 103, 105, 116, 118;
ул. Жукова, д. 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; 
ул. 60 Армии, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 
29а, 31;
Московский пр-т, д. 82, 90а, 91, 92, 92а, 
92б, 93, 94, 93/2, 95, 96а, 98, 99, 100, 
101, 102, 102а, 104, 104а, 104б, 104в, 
105, 105а, 109, 109а, 109/1, 110а, 110б, 
110в, 110г, 110е, 110и, 111, 112, 112/1, 
113, 114; 
ул. Хользунова, д. 10, 12, 10б, 38, 42, 42а, 
40б, 40в, 40г, 40д, 44, 46, 50, 54, 58, 60, 
60б, 64, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 70а, 74, 
76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 98в, 100, 
100в, 102, 102в, 107, 108, 109, 110, 110в, 
111, 112, 112в, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 
123, 125; 

ул.60 лет ВЛКСМ, д. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
21, 25;
пер. Ученический, д. 5; 
ул. Шишкова, д. 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 
101, 103, 103а, 105, 105а, 107а;
ул. В. Невского, д. 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 
9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13в, 15, 15а, 16, 
17, 18, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 
25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 34, 
34а, 35, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 
46/4, 4; 
ул. Беговая, д. 128, 130, 132, 134, 136, 
138, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 
158, 160, 162, 166, 168, 170, 172; 
А. Овсеенко, д. 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 
29, 31а, 35, 35в, 48а; 
ул. Новгородская, д. 121, 125, 127, 129, 
131, 133, 135, 137, 139, 141.

С 17 ПО 28 АВГУСТА
ул. Независимости, д. 55/1. 

С 17 ПО 30 АВГУСТА
ул. Миронова, д. 39; 
ул. А.Овсеенко, д. 41.

ЛЕВОбЕРЕЖНЫй РАйОН:
С 1 ПО 14 АВГУСТА
ул. Рижская, д. 6, 8, 10, 12, 14; 
пер. Павловский, д. 56; 
ул. Димитрова, д. 153, 155, 157.

С 10 ПО 14 АВГУСТА
Ленинский пр-т, д. 3/2, 7, 7/2, 7/3, 7/4, 10а, 
11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 
59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 
105/2, 117, 117а, 124, 126, 130, 132; 

ул. Ленинградская, д. 26а, 55а, 104, 108, 
110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б; 
ул. Г. Стратосферы, д.1о; 
ул. Кулибина, д. 13а; 
ул. Меркулова, д. 1, 1о, 2, 4, 5;
Наб. Авиастроителей, д. 4, 12, 14, 16, 18, 
20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44; 
ул. Циолковского, д. 5а, 7/1, 7/2, 8, 19, 24;
пер. Ольховый, д. 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2е, 
9, 9а, 9б, 11, 13; 
пер. Парашютистов, д. 4, 10; 
пер. Гвардейский, д. 2, 4; 
ул. Мопра, д. 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б;
ул. Димитрова, д.2, 2а, 4, 6, 8, 27, 56а, 70, 
72, 74, 75, 79; 
ул. Старых Большевиков, д. 90, 92, 92а, 
94, 96; ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 
126, 128, 130, 132, 150;
Спортивная набережная, д. 3, 4, 6, 7, 11, 
13, 19, 23; 
ул. Порт-Артурская, д. 21;
ул.  П. Осипенко, д. 24; 
ул. Р. Беляевой, д. 2, 4, 6; 
ул. Лебедева, д. 6а, 6б; 
ул. Нижняя, д. 73; 
ул. Брусилова, д. 3в.

С 10 ПО 24 АВГУСТА
ул. Димитрова, д. 126, 130, 132, 132а, 134, 
136, 136а, 142, 144.

С 17 ПО 21 АВГУСТА 
ул. Новосибирская, д. 16, 17, 19, 20, 24, 
26, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 
45, 53, 55, 59, 61, 66; 
ул.  Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 58/1, 58/2, 
58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 

58/16, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 
58/22, 58/23, 58/24, 58/25, 59а, 61, 66, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86; 
ул. Саврасова, д. 2; 
ул. Менделеева, д. 4а, 25; 
ул. Цимлянская, д. 8; 
ул. Волгодонская, д. 13, 16, 32; 
ул. Лихачёва, д. 21; 
ул. Костромская, д. 12, 13; 
ул. Ярославская, д.21, 23, 24, 26, 28; 
ул. Танеева, д. 4, 6, 8, 10, 12.

ЛЕНИНСКИй РАйОН:
С 13 ПО 26 АВГУСТА
ул. Острогожская, д. 59, 63, 65, 67, 67а, 67б, 
67в.

СОВЕТСКИй РАйОН:
С 10 ПО 14 АВГУСТА
ул. 9 Января, д. 87, 211, 213, 217, 233а, 233б, 
233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 
233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 
233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 231е.

ЦЕНТРАЛЬНЫй РАйОН: 
С 3 ПО 14 АВГУСТА
пр-т Революции, д. 9а.

С 5 ПО 18 АВГУСТА
ул. Березовая Роща, д. 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 
6в, 8, 10, 12, 24, 24а.

С 13 ПО 26 АВГУСТА
пер. Детский, д. 24.

С 17 ПО 28 АВГУСТА
ул. Республиканская, д. 74.
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ПОДРОбНЕЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С АССОРТИМЕНТОМ СОЦИАЛЬНОй ТОРГОВЛИ ВЫ МОЖЕТЕ НА С. 18 эТОГО НОМЕРА «ГЧ»

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
Раиса ДЕМИНА, пенсионер:
– Социальная торговля на избирательных участках – очень хорошая ини-
циатива. Это действительно удобно: ты идешь на выборы, встречаешь 
знакомых, общаешься, покупаешь продукты. Сразу вспоминаются вре-
мена, когда день голосования считался праздничной датой, общенарод-
ным торжеством. Радует, что в Ленинском районе возрождают старые 
традиции и можно по достоинству, душевно отметить важное событие  
в развитии нашего региона!

  гоРодские новости

реклама 

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

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

ре
кл

ам
а

Добрая традиция на новый лад
В день выборов в Ленинском районе стартует социальная торговля

Многие жители столицы Черноземья с теплом вспоминают народные 
гуляния, которые традиционно сопровождали государственные празд-
ники в России. Неизменными атрибутами таких мероприятий была 
яркая развлекательная программа и, разумеется, – ярмарки, которые 
предлагали товары  по низким ценам и на любой вкус.

13 сентября в рамках Единого дня голосования воронежцы и жители 
области совместно определят путь, по которому пойдут наш город и регион 
в ближайшие 5 лет. При этом у жителей Ленинского района появится воз-
можность не только исполнить свой гражданский долг, но и поучаствовать 
в доброй традиции  с пользой для домашнего стола!

В день выборов на избирательных участках района будет организована 
социальная торговля: по сниженным ценам там можно будет приобрести 
широкий ассортимент свежих продуктов высокого качества: яйца, крупы, 
консервы, кондитерские изделия, целебный пасечный мед и многое другое.

Такая акция, по мнению организаторов, создаст вокруг столь важного 
мероприятия душевную и уютную атмосферу, подарит жителям Ленин-
ского района отличное настроение и вдохновит отметить сделанный выбор 
теплым семейным застольем. 

Нина ЗАбРОДИНА, менеджер по продажам:
– Мне очень импонирует идея организации социальной тор-
говли в рамках дня выборов – это действительно приятный 
жест поощрения гражданской активности населения. Сама  
я живу в Советском районе, но, услышав от знакомых  
о социальной торговле в Ленинском районе, признаюсь,  
задумалась об открепительном.

Август возьмет 
солнечную паузу

Лето в нашем городе выдалось 
дождливым и довольно прохладным. 
И все-таки синоптики утверждают, что 
норма июльских осадков была выпол-
нена только на 71 %. Это позволило 
природе сохранить яркие и сочные 
краски, а пожарной опасности оста-
ваться на низком уровне.

В ближайшие дни в Черноземье 
будут созданы все условия для ком-
фортного пребывания на свежем воз-
духе. На фоне повышенного атмосфер-

ного давления – солнечно, безветренно, 
вероятность осадков минимальна, но 
при этом аномальной жары ждать не 
стоит. В четверг и пятницу малооб-
лачно, без дождей. Дневная темпера-
тура составит +26 градусов, ночная +14.

В выходные погода снова порадует 
горожан – будет ясно. В светлое время 
суток столбик термометра поднимется 
до +28, ночью +15. По предварительной 
информации осадков не предвидится 
всю следующую неделю.

Последний месяц лета по-
радует воронежцев ясной 
и теплой погодой. Темпе-
ратура воздуха поднимется 
выше +25 градусов, ливней 
не ожидается, кратковре-
менный дождик в северной 
части региона – не в счет.

Ольга БЕЛЕНОВА

Социальная торговля на избирательном 
участке – отличная возможность 
совместить полезное с приятным

безопасность на уровне. Воронежские пожарные проверят 
790 школ региона на предмет готовности к новому учебному году. Об этом 
сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России. В ходе данной профилак-
тической операции особое внимание будет уделено работе систем автома-
тической сигнализации, наличию средств пожаротушения и состоянию путей 
эвакуации, а также исправности пожарного водоснабжения.

Нам чужого не надо! Специалисты Россельхознадзора зафиксировали 
снижение объема импорта санкционных продуктов после разрешения от президента 
и правительства России на уничтожение таких товаров  на границе. Об этом 4 августа 
сообщила пресс-служба ведомства. Напомним, что по данным Федеральной таможенной 
службы, только за первые шесть месяцев этого года было арестовано более 522 тонн 
продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции.
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реклама 

  экономика
Зачистки в банковском секторе продолжаются. Воронежский рынок в связи с отзывом 
лицензии покинула очередная организация. 3 августа регулятор лишил «Банк Расчетов и Сбережений» 
права на ведение деятельности – его операционный офис располагался на Пушкинской. Решение 
объясняется неоднократным нарушением организацией положений нормативных актов и требований 
законодательства в части противодействия «отмыванию» доходов. Как сообщает агентство по страхо-
ванию вкладов, выплаты держателям депозитов начнутся не позднее 17 августа.

безрадостные перспективы Евросоюза. Авто-
ритетное агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный рейтинг 
ЕС со «стабильного» до «негативного». Данный шаг аналитики компании 
объяснили сразу несколькими факторами. В их числе – ожидание офи-
циальных гарантий по потерям, связанным с планом по кредитованию 
Греции, и растущее давление на бюджеты государств Еврозоны.

Меж двух огней
Центробанку пришлось выбирать между 

экономическим ростом и борьбой с инфляцией
На протяжении последних шести месяцев главный регулятор последовательно снижал ключевую ставку: на 2 % –  
в феврале, на 1 % – в марте, на 1,5 % – в апреле, на 1 % – в июне. Тем не менее, всю прошлую неделю эксперт-
ное сообщество задавалось вопросом: «Каким будет следующий шаг?» ЦБ РФ оказался меж двух огней. Целый 
ряд факторов (подросшая инфляция, затянувшаяся «депрессия» на нефтяном рынке и ослабление нацвалюты), 
с одной стороны, предполагают отказ от прежней логики действий, а с другой – не снимают с «повестки дня» 

проблему реанимации экономического роста.

Рискнули, но не сильно
В итоге 31 июля Банк России объ-

явил о снижении 11,5 % ключевой 
ставки на 0,5 пункта. Эта корректи-
ровка недостаточно сильная для того, 
чтобы «обвалить» рубль, но вполне 
«внятная», чтобы подать сигнал реаль-
ному сектору: бизнесу будут помогать, 
но... c оглядкой на уровень инфляции 
и другие фундаментальные факторы 
финансовой стабильности.

«Сейчас Центробанк видит в ситу-
ации на валютном рынке более высо-
кие риски для экономики, но, тем 
не менее, считает важным и дальше 
стимулировать реальный сектор, – 

объясняет аналитик ИХ «ФИНАМ» 
Антон Сороко. – Годовая инфляция 
по-прежнему находится на высоком 
уровне, падение ВВП продолжается, 
инвестиционная активность низкая. 
Если бы рубль был стабилен, снижение 
ставки было бы более существенным. 
Тем не менее, в условиях падения цен 
на сырьевых рынках и свободного 
плавания рубля данное решение ЦБ 
РФ негативно отразилось на валют-
ном рынке России, где «деревянный» 
сейчас находится на уровне пятиме-
сячных минимумов».

В то же время регулятор не стал 
давать громких обещаний: дальней-

шее снижение ключевой ставки будет 
зависеть от инфляционных рисков и 
общей экономической ситуации. Ее, в 
свою очередь, будет определять дина-
мика цен на энергоносители.

Сырьевой контекст:  
плохой и еще хуже?

Пока что июль по динамике изме-
нения цен на «черное золото» оказался 
худшим месяцем в году: за это время 
котировки WTI упали на 21 % (с 2008-
го самое резкое снижение для этой 
марки), Brent – на 18 % (по состоянию 
на 4 августа они колебались в районе 
отметки в 51 доллар за баррель).

Однако некоторые авторитетные 
аналитики убеждены, «дно» еще не 
достигнуто: август может принести 
новые антирекорды. В частности, 
специалисты Morgan Stanley уверены, 
спад может растянуться на 3 года 
и более – то есть все будет намного 
хуже, чем в 1986-м (подробнее в «ГЧ» 
№ 30). Кроме того, как неоднократно 
отмечал экономический обозреватель 
Григорий Бегларян, если смесь Brent 
завершит июль ниже 52-долларовой 
отметки, высоки риски, что она про-
должит падение до отметки в 46. Так 
и произошло. Поэтому на резкое и 
значительное восстановление уже не 
приходится рассчитывать.

Рассмотрение вопроса об изменении уровня ключевой ставки намечено на 11 сентября в рамках очередного заседания совета директоров ЦБ РФ.

СВОДКИ С ВАЛЮТНЫХ ПОЛЕй

Даже на фоне незначительного понижения 
ключевой ставки биржевые курсы валют 
пошли в рост. 31 июля доллар на Москов-
ской бирже впервые с марта взмывал выше 
отметки в 61 рубль, евро «перескакивал» 67. 
На этой неделе тенденция сохраняется: офи-
циальная стоимость евро на среду поднялась 
на 41,91 копейки (до 68,99 рубля), евро под-
рос на 45,05 копейки (до 62,92 рубля).

Светлана РЕЙФ

С января по август ключевая став-
ка снизилась на 6 %

Декабрь – самый рискованный месяц для рубля: именно на него 
придется активная скупка валюты в преддверии погашений 
компаниями долгов на сумму в 25 миллиардов долларов
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  экономика

более 400 тысяч квадратных метров экономкласса 
должно быть построено в регионе в рамках программы «Жилье для 
российской семьи» к 1 июля 2016 года. Реестр участников уже фор-
мируется: местные органы самоуправления одобрили 107 заявок.

9 уголовных дел возбуждено воронежской таможней в первом полугодии, и большая 
их часть – 80 % – связана в контрабандой, транспортировкой ядовитых веществ и наркотических препаратов. Кро-
ме того зарегистрированы два факта уклонения от уплаты пошлин при временной перевозке автомобилей и один 
случай транспортировки груза, представляющего культурную ценность, стоимостью в 850 тысяч рублей.

  экономика

«Бизнес в значительной степени 
адаптировался к новым условиям»

Две воронежские компании стали участниками 
госпрограммы поддержки инвестпроектов

29 июля с очередным рабочим визи-
том столицу Черноземья посетил за-
меститель президента-председателя 
правления банка ВТБ Михаил Осе-
евский. Он обсудил с губернатором 
Алексеем Гордеевым и мэром Алек-
сандром Гусевым перспективы фи-
нансирования бюджетных программ, 
особенно в части модернизации жи-
лищно-коммунальной инфраструкту-
ры. В центре же внимания был новый 
вектор – поддержка инвестиционных 
проектов в реальном секторе эконо-
мики. Именно для воронежских пред-
приятий – компании «Молвест» и 
завода «Лискимонтажконструкция» –   
открыты первые льготные кредитные 
линии. 

Через тернии к звездам
 «Российская экономика по-прежнему 

находится во власти рыночных «тур-
буленций», – констатировал Михаил 
Эдуардович. – Тем не менее бизнес в 
значительной степени адаптировался 
к новым условиям». 

В то же время доступ к «длинным 
деньгам»* для реального сектора 
по-прежнему ограничен, и возможность 
получения кредитов под сниженные 
процентные ставки и госгарантии – как 
глоток свежего воздуха. В этом смысле 
показательны примеры воронежских 
проектов, удостоившихся высоких 
оценок на федеральном уровне. 

Поворот к производству
Месяцем ранее банком ВТБ для  

компании «Молвест» на 12 лет была 

открыта кредитная линия на сумму  
2,715 миллиарда рублей. Она стала 
первой в сегменте среднего бизнеса в 
рамках Госпрограммы поддержки инве-
стиционных проектов, реализуемых на 
основе проектного финансирования. 
Участвуя в ней, компания может «про-
кредитовать» строительство молочного 
комплекса в Аннинском районе на  
5 тысяч голов на льготных условиях – по 
сниженной процентной ставке.

«В середине октября должен состо-
яться запуск первой очереди, – рас-
сказал «ГЧ» генеральный директор 
МК  «Воронежский»  («Молвест») 
Анатолий Лосев. – К этому времени 
будет построена часть ферм, начнет 
функционировать инфраструктура, и 
будет завезено более 2000 голов опро-

бованных нами французских пород –  
монбельярд и джерси».

Кстати, акцентированное развитие 
собственного производства компания 
начала около 2,5 лет назад: в настоящий 
момент в Кантемировском районе уже 
работает ферма на 3,5 тысячи голов – ее 
строили тоже с привлечением средств ВТБ.

Проект особого назначения
ЗАО «Лискимонтажконструкция» –  

еще одна компания из числа стратегиче-
ских партнеров банка ВТБ – реализует 
проект, который может заинтересовать 
таких гигантов нефтегазовой отрасли, 
как «Роснефть» и «Газпром». Зару-
чившись поддержкой государства, 
предприятие открывает уникальную 
производственную линию по созда-

нию высокопрочных труб большого 
диаметра. Они смогут выдерживать 
давление до 250 атмосфер, то есть будут 
востребованы при разработке шельфов 
в арктических условиях и строительстве 
подводных нефтегазовых линий. Анало-
гов в России не производят. Из общего 
объема инвестиций в 5 миллиардов 
рублей на средства, предоставленные 
банком, приходится 1,4 миллиарда.

«Я хочу сделать наше предприятие 
базовым для поставки продукции для 
всех трубостроителей страны, – отметил 
генеральный директор ЗАО «Лискимон-
тажконструкция» Николай Белоконев. –  
Думаю, к концу 2016 года мы выйдем на 
испытания производственных линий и 
получим первую продукцию».

Говоря о значении развития механиз-
мов поддержки инвестпроектов, Михаил 
Осеевский подчеркнул, что одной из 
«болевых точек» нашей экономики 
остается падение объема инвестиций. 
«Сейчас мы находимся в «отрицательной 
зоне», поэтому государство и крупные 
финансовые институты должны вни-
мательно относиться ко всем предло-
жениям бизнеса». Тем более, именно из 
частных инициатив вырастают проекты 
государственного значения.

Светлана РЕЙФ
*Длинные деньги – долгосрочные инве-

стиции или кредиты.

Банк ВТБ подписал соглашения о дальнейшем сотрудничестве с молочным 
комбинатом «Воронежский» и ЗАО «Лискимонтажконструкция»

 «Легкой жизни нарушителям ждать не придется»

Не без повода для оптимизма
«Процессы, которые происходят 

сегодня в мировой экономике, а также 
политика ряда государств не могли не 
сказаться на наших основных показа-
телях. Статистика говорит о падении 
практически по всем направлениям», –  
констатировал Вячеслав Анатольевич.

Так, на 10,4 % сократилось количе-
ство участников внешнеэкономической 
деятельности.  В целом внешнеторговый 
оборот в стоимостном выражении соста-
вил 942 миллиона долларов – на 31 % 
меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Отрицательная динамика 
в основном обусловлена двукратным 
снижением импортной составляющей. 
Уменьшились объемы закупок продо-
вольствия, нефтехимии, а также изде-

лий из дерева и металла. При этом, как 
отметил Романовский, здесь сказались 
не столько санкции, сколько ситуация 
в Украине, которая всегда относилась к 
числу наших стратегических партнеров.

Тем не менее спикер видит повод 
и для оптимизма: сальдо – разница 
между экспортом и импортом – оста-
лось положительным и составило 239 
миллионов долларов.

Главный воронежский таможенник 
напомнил, что по сути эта статистика – 

сумма показателей нашей и Тамбовской 
области, однако подавляющее количе-
ство внешнеэкономических показателей 
приходится именно на наш регион.

К вопросу о хитроумных схемах и 
«человеческом факторе»

Что касается режима продоволь-
ственного эмбарго, Вячеслав Рома-
новский отметил: попыток провезти 
через границу запрещенные продукты 
зафиксировано не было. Тем не менее 

они все равно регулярно обнаружи-
ваются на воронежских прилавках 
во время рейдов, которые проводятся 
таможенниками совместно с другими 
ведомствами. Например, в июле было 
изъято и уничтожено 14 килограммов 
запрещенной клубники.

Почему так происходит? По сло-
вам Вячеслава Анатольевича, есть 
несколько причин. Во-первых, зачастую 
нарушители применяют различные 
схемы, например производят подмену 
документов и пытаются провести груз 
под видом поставляемого из стран, 
с которыми товарооборот разрешен. 
Кроме того, продукцию могут ввозить 
с территории государств, входящих в 
состав ЕАЭС. Не исключил спикер и 
«человеческий фактор», а именно «непо-
рядочность чиновников, содействующих 
злоумышленникам».

Романовский подчеркнул: «Легкой 
жизни нарушителям ждать не при-
дется». Ведомство планирует усилить 
контроль на пунктах пропуска. К тому 
же с 6 августа вступает в силу указ пре-
зидента об уничтожении «санкционных» 
товаров прямо на границе – раньше их 
возвращали обратно отправителю.

Как известно, показатели деятельности таможенной 
службы – одни из ключевых индикаторов экономическо-
го здоровья региона. Стоит местным производителям 
столкнуться с трудностями – падает экспорт, наступа-
ют не лучшие времена в отношениях с зарубежными  
партнерами – и вот уже «сжимается» импорт. В этом 
смысле показательны итоги первого полугодия, озвучен-
ные на днях начальником воронежской таможни Вячес-
лавом Романовским.

Елена КРАВЕЦ
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Руфер, который живет на крыше. Сенаторы предлагают сделать руфинг 
туристическим продуктом и уже этой осенью собираются выступить с данной инициативой. 
Представители Совфеда планируют усилить санкции за стихийное посещение городских 
высоток. Причем штрафы для физлиц могут составить от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц 
(компаний, работающих в данном бизнесе нелегально) – до 50 тысяч. Организаторы экс-
курсий должны будут исполнять обязательные требования безопасности маршрутов.

Жить стало лучше? Национальное агентство финансовой инфор-
мации провело исследование о качестве Жилищно-коммунальных услуг.  
12 % опрошенных отметили его улучшение за прошедший год. 55 % 
респондентов удовлетворительно оценивают услуги, 22 % – недовольны 
работой коммунальщиков. Чуть менее половины участников опроса (49 %) 
среди проблемных вопросов выделяют рост тарифов ЖКХ.

Госдума расставила приоритеты 
на осеннюю сессию

Глава управления Государствен-
ной Думы по связям с обществен-
ностью и взаимодействию со СМИ 
Юрий Шувалов рассказал о планах 
нижней палаты парламента на но-
вый политический сезон. 

Так, основным мероприятием 
осенней сессии станет рассмотрение 
проекта федерального бюджета на 
будущую трехлетку. Предполагается, 
что кабмин внесет документ на рас-
смотрение 30 сентября, а уже в конце 
октября пройдет его первое чтение.

Еще одним важным законом – 
его рассмотрение запланировано 
на осень – будет документ, который 
касается определения даты выбо-
ров в Госдуму VII созыва. При этом 
Единый день голосования текущего 
года, который выпадает на 13 сентя-
бря, также внесет в работу нижней 
палаты определенные коррективы: 

по итогам голосования состоится 
«Открытая трибуна» во главе со 
спикером Сергеем Нарышкиным, 
где будут обсуждаться вопросы 
эффективности избирательного 
законодательства.

Вместе с тем в числе приоритет-
ных был озвучен и законопроект, 
который касается адресной соци-
альной помощи, подразумевающий 
дифференцированный подход к 
льготникам.

По словам депутата Государ-
ственной Думы от Воронежской 
области, члена Комитета по бюд-
жету и налогам Сергея Чижова, в 
планах законодателей – дальнейшая 

работа, в том числе в 
сфере развития при-
оритетных отраслей 
экономики и обеспе-
чения соцгарантий: 
«К примеру, среди 
инициатив, которые 
будут рассмотрены 
в п риори т е т ном 

порядке, – поправки в Бюджетный 
кодекс, который должен будет поэ-
тапно вводиться с 1 января 2016 года, 
а также работа над главным финан-
совым документом страны. В русле 
«социалки» в числе ожидаемых зако-
нопроект о повышении минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ), 

причем Минтруда уже опубликовало 
свое видение решения этого вопроса. 
В сфере трудового законодательства 
планируется также усиление адми-
нистративной ответственности за 
несвоевременную выплату зарплат. К 
слову, важным решением по укрепле-
нию дополнительных гарантий прав 
сотрудников станет уже принятый 
нами весной закон, вступающий в 
силу 29 сентября». 

Особо парламентарий отметил 
законы, которые были приняты в 
течение прошедшей весенней сессии: 
«В частности, с начала следующего 
года граждане получат «право на 
забвение» и смогут требовать от 
операторов поисковиков удалять 
неуместные, неточные или противо-
речащие закону сведения о себе в 
Интернете. А закон о государственно-
частном и муниципально-частном 
партнерстве, в свою очередь, обе-
спечит привлечение в российскую 
экономику частных инвестиций и 
устранит существующие ограниче-
ния, возникающие при реализации 
крупных инфраструктурных про-
ектов». 

«Непростая международная повестка 
лишь подчеркивает важность эффектив-
ного решения наших внутринациональ-
ных проблем и задач в экономике,  
в политике и в социальной сфере». 

Председатель Государственной Думы 
Сергей Нарышкин на заключительном 
пленарном заседании весенней сессии

Наталья ГОНЧАРОВА

   закон

В ходе прошедшей весенней 
сессии депутаты рассмотрели  
711 законопроектов и приняли 
278 из них
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В духе сотрудничества. 31 июля состоялось рабочее совещание Алек-
сея Гордеева с главой областного департамента промышленности Иваном Шкумато-
вым. В рамках встречи региональный лидер дал поручение наладить сотрудничество 
между вузами, научным сообществом и предприятиями столицы Черноземья. По 
словам же Ивана Шкуматова, заявка на проект, предполагающий плотное сотрудни-
чество ВГУ и ФПК «Космос-Нефть-Газ», уже направлена в Минобрнауки.

По всем фронтам. 30 июля в ходе встречи губернатора с главами районных 
администраций обсуждался целый ряд актуальных вопросов: от процесса подготовки  
к новому отопительному сезону до организации выборов 13 сентября. Алексей Гордеев 
обратил внимание на то, что недопустимо «работать по старинке». «Электронный  
документооборот экономит время и существенно повышает производительность труда, 
снижает коррупциогенный фактор и расходы бюджета», – заявил он.

реклама

«Для сферы внутреннего туризма 
региона наступил переломный момент»
31 июля в столицу Черно-
земья прибыл помощник 
президента Игорь Левитин.  
В рамках рабочего визита он 
тщательно проинспектировал 
ряд объектов инфраструктур-
ной сети Воронежа, а так-
же обсудил с руководством 
региона и представителями 
делового сообщества про-
блемы активизации местной 
индустрии путешествий.

Как пояснил в начале совещания, 
посвященного состоянию и перспек-
тивам развития туристской отрасли, 
губернатор Алексей Гордеев, общий 
поток гостей нашей области в 2014 
году превысил  отметку в 400 тысяч 
человек (причем большая часть зару-
бежных визитеров – из Азербайджана, 
Казахстана и Беларуси). Между тем, по 
словам Алексея Васильевича, регион 
обладает достаточным потенциалом, 
чтобы увеличить это число минимум 
до 2,5 миллиона человек. «Для этого 
у нас есть не только необходимая 
экономическая, но и патриотическая 
составляющие, – пояснил он. – Люди 
сегодня с большим энтузиазмом обра-
щаются к изучению территории страны, 
стремясь к глубокому знакомству с 
национальной культурой. С другой 
стороны, в Воронежской области за 
последнее время появилась масса 
знаковых туристических объектов, а 
также существенно повысилось каче-
ство федеральных дорог на фоне общего 
развития инфраструктуры». При этом, 
подчеркнул губернатор, многие детали, 
тормозящие активизацию отрасли, 
не связаны с нехваткой денежных 

ресурсов, а требуют определенного 
организационного подхода и законо-
дательных изменений.

В едином ключе
В свою очередь, Игорь Левитин 

отметил, что последние 20 лет в России 
развивался, фактически, только выезд-
ной туризм: в результате до недавнего 
времени наши граждане «вывозили» за 
рубеж порядка 50 миллиардов долларов 
ежегодно. Переломный момент наступил 
в 2014-м, когда этот показатель упал 
сразу на 40 % и на 30 % вырос объем 

внутренней индустрии гостеприимства. 
«Нам необходимо закрепить и раз-
вить такую позитивную тенденцию, –  
заключил он. – Речь идет о важней-
шей сфере жизнеобеспечения, которая 
отличается высокой экономической 
емкостью. Однако сформировать ее на 
достойном уровне достаточно сложно. 
На сегодняшний день организацией 
индустрии внутренних путешествий в 
России занимаются в общей сложности 
53 государственные структуры, каждая 
из которых выполняет свою функцию. 
Мы планируем в ближайшее время 

поднять вопрос о создании единого 
координационного органа, который на 
федеральном уровне смог бы объединить 
работу по данному направлению». 

За парты – по плавающему графику?
Участники совещания подробно 

обсудили все имеющиеся «зоны роста» 
туристской сферы региона: от стиму-
лирования деловых поездок в пределах 
области до проблематики детского 
отдыха. Высказывались и самые неор-
динарные идеи: например, помощник 
главы государства предложил в рамках 
эксперимента ввести в воронежских 
школах плавающую дату начала учеб-
ного года – либо перенести ее на 15 сен-
тября. Отказ от многолетней традиции, 
по его мнению, позволил бы российским 
семьям полноценно насладиться так 
называемым «бархатным сезоном» на 
отечественных южных курортах.

большие планы
Что касается дальнейшего совер-

шенствования инфраструктуры, Игорь 
Левитин пояснил, что на сегодняш-
ний день активно прорабатываются 
вопросы о строительстве дорожного 
участка в обход села Лосево и города 
Павловск, а также удлинении взлетно-
посадочной полосы воронежского 
аэропорта – это позволит прини-
мать самолеты большей вместимости.  
К слову, помощник президента остался 
доволен недавно проведенной рестав-
рацией терминала нашей «небесной 
гавани». «А вот работы на перроне 
идут с некоторой задержкой, – заметил 
он. – Мы уже обсуждали этот момент с 
Росавиацией. Они в ближайшее время 
найдут решение вопроса, и до конца 
года выделенный объем средств –  
а это порядка 400 миллионов рублей –  
будет использован».

Екатерина БЕЛЕНОВА

Губернатор считает, что потенциал 
области позволяет увеличить турпоток 
до 2,5 миллиона человек в год

Терминал «небесной гавани» 
Воронежа кардинально обновили
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реклама 

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОй РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САйТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUПОДРОбНОСТИ И ПОЛНЫй СПИСОК ОбРАЩЕНИй В «бЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫй ФОНД ЧИЖОВА» – НА САйТЕ FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

Точной статистики по заболеваемости ДЦП в России 
нет: по разным данным, она варьируется в пределах от 6 до 13 случаев  
на 1000 человек. К числу основных причин его развития медики относят  
поражения мозга в период внутриутробного развития и родовые травмы.

   благое дело

«Каждый курс реабилитации 
дает колоссальный прогресс»

Для продолжения лечения 6-летнего  
Максима Верзилина требуется 200 тысяч рублей

При взгляде на этого счаст-
ливого малыша на фотогра-
фии, не возникает сомнений: 
перед нами самый обычный 
мальчишка-непоседа, который 
по просьбе родителей нена-
долго задержался попозиро-
вать перед камерой. Еще пара 
мгновений – и он, увлеченный 
очередной игрой, скроется 
из поля зрения. Чтобы про-
гулки Максимки, мальчика со 
снимка, выглядели именно 
так – заветная мечта его мамы 
Светланы Верзилиной. В дей-
ствительности же на протяже-
нии шести лет каждая улыбка 
ее сына, даже крохотный ша-
жок, сделанный им, – ре-
зультат колоссальных усилий 
семьи и профессионализма 
российских реабилитологов.

«Ваш ребенок не такой как все»
С самого первого вздоха Максим был 

вынужден бороться за жизнь. Во время 
родов у Светланы возникли непред-
виденные осложнения, врачи приняли 
решение делать кесарево сечение, и, едва 
появившись на свет, малыш оказался на 
волоске от смерти. Прежде чем состоя-
ние его здоровья стабилизировалось, он 
провел в реанимации 6 суток. Во время 
выписки медики предупредили молодую 
маму: «Ваш ребенок не такой, как все. 
Травма, полученная им во время родов, 
может сказаться на его развитии». Тем не 
менее, вплоть до трех месяцев, родители 
не замечали серьезных отклонений. Все 
изменилось, когда начали резаться зубки.

«Как это обычно бывает, у ребенка 

поднялась температура, – вспоминает 
Светлана. – Тогда и случился первый 
приступ судорог. Мы подумали, что это –  
именно то, о чем нас предупреждали 
врачи, и отправились на обследование 
в Москву. Однако эпилепсия не была 
выявлена».

Примерно в том же возрасте стали 
бросаться в глаза проблемы со здо-
ровьем, например с моторикой: когда 
Максим пытался что-то взять, ручки 
его не слушались. Семья бросила 
все силы на то, чтобы научить сына 
управлять своим телом. Светлана 
Владимировна вместе с ребенком 
объездила все известные российские 
центры, специализирующиеся на реа-
билитации детей с ДЦП: Трускавец, 

Анапу, Евпаторию, Павловск... И после 
каждого курса Максимка одерживал 
маленькие, но очень важные победы 
над болезнью.

«Никто не знает, почему мой сын  
не может говорить»

«Сын никогда не уступал сверстни-
кам в интеллектуальном развитии. Он 
уже знает буквы и все понимает, даже 
умеет объясняться жестами. А вот 
первых слов от него я еще не услышала. 
Никто не знает, почему Максим не может 
говорить, но я не теряю надежды, – рас-
сказывает Светлана. – Он растет добрым 
и ласковым мальчиком. У нас никогда 
не бывает проблем со сверстниками: 
соседские дети и мои племянники часто 
заходят в гости, и он охотно делится 
своими игрушками».

Максим особенно любит играть с 
мячами. Светлана понимает сына без 
слов: ее ребенок мечтает стать волей-
болистом!

«Он уже ведет себя как настоящий 
старший брат, – рассказывает Светлана. –  
Когда я начинаю за что-то ругать млад-
шего, Дениса – ему почти 2 годика, –  
Максимка заступается и жестами пока-
зывает: он маленький, не надо его нака-
зывать!»

«этим летом Максим сделал свои 
первые шаги»

Уже год все свободные средства 
Светлана Верзилина направляет на 
оплату реабилитации в челябинском 
медицинском центре «Сакура». Первый 
же 4-недельный курс интенсивных 
занятий с местными специалистами 
дал колоссальный прогресс: Максимка 
научился самостоятельно стоять на 
протяжении нескольких секунд, а в 
июне, опираясь на брусья, сделал свои 
первые шаги. Теперь специалисты 
центра сосредоточились на развитии 
речи, и для того, чтобы запланирован-

ЧТОбЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ  
МАКСИМУ ВЕРЗИЛИНУ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Передайте деньги родным Максима при 
личной встрече.

ная на сентябрь поездка состоялась, 
требуется собрать 200 тысяч рублей.

Курсовая реабилитация должна 
проводиться раз в два месяца – если 
перерыв будет больше, все достигну-
тые 6-летним Максимкой результаты 
могут сойти на нет. Светлана воспиты-
вает двоих детей одна: для ее супруга 
борьба за здоровье старшего сына 
стала непреодолимым испытанием. 
Он оставил семью. Посильную помощь 
оказывают бабушки и дедушки, но найти 
средства на лечение непросто. Поэтому 
в конце прошлого года Светлана обра-
тилась за помощью к неравнодушным 
воронежцам (Подробности – в «ГЧ»  
№ 50(511) от 14 декабря). Тогда общими 
усилиями удалось оплатить очеред-
ной курс реабилитации стоимостью  
185 650 рублей. И теперь Максиму вновь 
нужна ваша поддержка! Каждое посиль-
ное пожертвование приближает момент, 
когда этот мальчик скажет свое первое 
слово и научится уверенно ходить!

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Верзилин 
(пробел) сумма 
пожертвования

Новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное 
пожертвование при помощи платежных терминалов QIWI 
(«КИВИ»), расположенных в шаговой доступности в любом 
населенном пункте России. 
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ЗАДАТЬ СВОй ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАйН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

   онлайн-пРиемная

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. 278-69-36

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

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

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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

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

или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

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

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

ДОГОВОРИТЬСЯ «НА БЕРЕГУ»
– Скажите, что такое брачный дого-

вор и как его можно заключить?

– Согласно статьям 40 и 41 Семей-
ного кодекса РФ, брачным договором 
признается соглашение лиц, вступа-
ющих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее их имущественные права 
и обязанности в браке и (или) в случае 
его расторжения. Брачный договор 
заключается в письменной форме и под-
лежит нотариальному удостоверению. 
Этот документ может быть заключен 
как до государственной регистрации 

брака, так и в любое время после. Дого-
вор, заключенный до госрегистрации, 
вступает в силу с дня бракосочетания. 

ПЕРЕМЕНА МНЕНИЙ
– Два года назад моя свекровь 

умерла и завещала часть своего дома 
своему сыну – моему мужу – и своей 
дочери. Моя золовка отказалась от 
наследства в пользу брата. Но сейчас 
она утверждает, что возьмет свой отказ 
обратно. Имеет ли она на это право?

– Нет, в соответствии со статьей 
1157 Гражданского кодекса РФ, отказ от 

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

наследства не может быть впоследствии 
изменен или взят обратно. Даже если 
ваша родственница решит оспорить 
отказ в суде до истечения срока иско-
вой давности, ей необходимо привести 
веские доказательства в принуждении к 
отказу, либо о нахождении в тот момент 
в невменяемом состоянии.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
– Я приобретаю квартиру в соб-

ственность на рынке первичного жилья. 
При осмотре помещения обнаружила 
множество недостатков. Однако 
застройщик заставляет меня при-

нять квартиру согласно акту. Обя-
зан ли будет он устранять недочеты 
при подписании мной документа? 

– Нет, подписывая акт, вы даете свое 
полное согласие о принятии квартиры 
в том виде, в котором она состоит на 
момент подписания. Но вы можете 
заключить соглашение, согласно кото-
рому обязуетесь принять квартиру по 
акту после устранения всех выявленных 
вами недостатков.

Подготовлено по материалам Региональ-
ной местной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия»

Темы юридических консультаций, за которыми жители области обращаются в общественные приемные,– самые разнообразные. В этом номере «ГЧ» 
мы публикуем ответы на одни из самых частых вопросов воронежцев.

Вход на общих основаниях С 1 августа граждане Украины въезжают на территорию России на равных 
условиях с другими иностранцами. 

Напомним, в 2014 году для граждан Украины были введены льготные условия 
пребывания в Российской Федерации. В частности, украинцы, независимо от 
своего статуса (беженца, лица, получившего временное убежище), могли нахо-
диться в Российской Федерации до 90 дней. А затем каждые три месяца этот срок 
автоматически продлевался. 

Действие льготного режима ограничивалось 1 августа 2015 года. Таким образом, 
с начала текущего месяца украинцы вправе находиться на территории России, 
как и граждане СНГ, до 90 суток в течение каждого полугодия, то есть 180 суток 
в год. Въехать в Россию они могут как по внутренним, так и по заграничным 
паспортам. 

К нарушителям, в свою очередь, будут приниматься меры административного 
характера.

Напомним, для того чтобы стать гражданином РФ, иностранцу следует 
получить разрешение на временное проживание в органах ФМС, а после 
(не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения) 
оформить вид на жительство. 

По данным «известий»,  за первый квартал 
текущего года в Россию въехало рекордное  
число украинцев – 2,1 миллиона человек
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Знай наших! Михаил Черников показал лучший результат в составе сборной России 
на 8 этапе Кубка мира – 2015 по скалолазанию, который прошел 1 августа в Австрии.  
На первой квалифицированной трассе спортсмен получил 7-е место, на второй – 29-е.  
В итоге он прошел в полуфинал. В общем зачете Михаил занял 16-е место, что дает ему пра-
во участвовать в следующем этапе Кубка, который состоится с 21 по 22 августа в Норвегии.

Найден советский истребитель «Як-1», который не вернулся с бо-
евого задания 8 июля 1942 года. Обломки самолета находились на дне озера под Вороне-
жем. В ходе работ были подняты часть пулемета ШКАС, оторванная лопасть винта, детали 
двигателя, фрагменты пилотной кабины, обрывки одежды. Однако останки самого летчика 
Сергея Докучаева обнаружены не были.

  общество

Миссия выполнима
Стрельба из винтовки и пистолета, 
метание гранат, сборка и разборка 
автомата Калашникова, рукопаш-
ный бой. Все это не кадры из бо-
евика, а реальные военно-учебные 
занятия. Причем не для солдат, а 
для подростков оборонно-спортив-
ного лагеря «Отечество».

Воспитать патриотизм смолоду
30 июля состоялось открытие смены, 

на протяжении которой юные защитники 
будут жить практически в армейских 
условиях.

«Чувство патриотизма важно при-
вивать в раннем возрасте. Но это невоз-
можно сделать без участия государства. 
Приятно, что такую позицию разделяет 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов. Он поддерживает мероприя-
тия по гражданско- и военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи, –  

рассказывает руко-
водитель оборонно-
спортивного лагеря 
Наталья Васильева. –  
Д е т и ,  к о т о р ы е 
прошли наш лагерь, 
не боятся защищать 
свою страну. Мно-
гие идут служить в 

высотная подготовка! Она проходит в 
здании, имитирующем многоэтажный 
дом. Каждый взвод спускается с 4-го 
этажа с помощью альпинистской под-
весной системы».

Защитить тех, кто дорог
Тем не менее и при 

строгой дисциплине 
есть место развле-
чениям. Так, воспи-
танник Олег Боко-
сьян рассказал «ГЧ» 
об увлекательной 
стратегической игре 
«Захват автомобиля». 

«Происходит имитация нападения про-
тивника. Наша цель – спасти мирных 
жителей и перевезти их в безопасное 
место, – объясняет Олег. – Для этого 
мы разбиваемся на команды. Те, кто 
с автоматами, прикрывают машину, 
защищая объект от врага. Остальные 
сопровождают людей до автомобиля».

Участвуют в таких 
заданиях и предста-
вительницы слабого 
пола. «Моя дочь уже 
с 14 лет определила 
свое будущее – хочет 
посвятить себя воен-
ной службе, – делится 
мама одной из вос-

питанниц Анна Бутасова. – Приятно, 
что у молодого поколения есть чувство 
патриотизма, гордость за страну, а также 
готовность ее защищать».

Иван ВОЛКОВ, воспитанник оборонно-спортивного лагеря  
«Отечество»:
– Я здесь не первый год и могу с уверенностью отметить, что стал сильнее 
не только физически, но и морально. Этому способствовали масштабные, 
запоминающиеся игры. Например, «Полигон» – военная эстафета, в кото-
рой применяются все навыки, полученные за время подготовки: стрельба 
по мишеням, бег, проход по веревке, разминирование. На мой взгляд, к 
лагерю не стоит относиться как к развлекательному времяпрепровожде-
нию, ведь мы несем ответственность за будущее страны.

С МЕСТА СОбЫТИй

армию, спецподразделения, элитные 
войска. А одна из воспитанниц была 
даже командиром отделения женского 
батальона».

бойцы разных поколений
Но прежде чем посвятить себя воен-

ной службе, необходимо пройти армей-
скую закалку: занятия по военной 
дисциплине, рукопашный бой, основы 
выживания и химической защиты, 
строевую и медицинскую подготовку, 
сдачу нормативов ГТО... Причем в лагере 
«Отечество» не существует разделения 
по возрасту: старшие помогают подрас-

тающему поколению, а те стремятся 
быть похожими на взрослых. Одним 
словом – здесь все равны!

«Изменения в характере воспитанни-
ков заметны уже к концу смены. Выра-
батывается дисциплина и самостоятель-

ность, – рассказывает 
командир взвода 
Ирина Зизевских. – 
Помимо этого ребята 
учатся защищать себя 
и других, правильно 
действовать в экстре-
мальных ситуациях. 
Чего только стоит 

Анна ПИВОВАР
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  событие
ВДВ – высокомобильный род войск быстрого реагирования, предназначенный для 
охвата противника по воздуху и ведения боевых и диверсионных действий в его тылу. 
Они подчиняются непосредственно Командующему ВДВ России и состоят из органа 
управления, воздушно-десантных дивизий, бригад, отдельных частей и учреждений.

Генерал-полковник Владимир шаманов, команду-
ющий ВДВ РФ, заявил, что люди, которые не служили в войсках, но любят 
покрасоваться, 2 августа надевают тельняшки, и именно из-за таких «ряженых» 
и происходит большинство конфликтов во время празднования Дня десантника.

Владислав  
бАКАЕВ, старший 
разведчик:
– Срочная служба в 
воздушно-десантных 
войсках у меня про-
шла замечательно, 
осталось чрезвычай-
но много положи-

тельных впечатлений. На данный момент я 
устраиваюсь на контрактную службу, чему 
очень рад, ведь ВДВ – это элита россий-
ской армии. Праздник буду проводить спо-
койно, ведь, несмотря на обилие стереоти-
пов на эту тему, пьяная агрессия и купания 
в фонтанах – это поведение, порочащее 
честь мундира. Таким среди нас не место.

С МЕСТА СОбЫТИй

Крылатая пехота 
отметила свое 85-летие 

Не успел на прошлой неделе отгре-
меть день ВМФ, как на улицы Воро-
нежа пришел очередной праздник, 
связанный в первую очередь с во-
енными, – День воздушно-десант-
ных войск.

2 августа по всей России прошли 
мероприятия, посвященные празд-
нованию 85-летия образования  ВДВ. 
Как и в случае с аналогичным флот-
ским празднеством, наш город – это 
особое место в истории данного рода 
войск, ведь именно под  Воронежем в 
далеком 1930 году была сформирована 
первая советская воздушно-десантная 
часть,   авиамотодесантный отряд в 
11-й стрелковой дивизии. В декабре 
1932-го он был развернут в 3-ю авиа-
ционную бригаду особого назначения, 
которая с 1938-го стала именоваться 
201-й воздушно-десантной бригадой. 

Начало торжественным мероприя-
тиям было положено около памятника 
воинам-интернационалистам, к кото-
рому десантники из регионального 

отделения общественной органи-
зации «Союз десантников России» 
возложили цветы и направились к 
следующей точке своего маршрута – 
монументу «Воронеж – Родина ВДВ», 
у которого проходила основная часть 
празднества: вручение наград отли-

чившимся, выступления творческих 
коллективов и поздравительные обра-
щения командиров.  Стоит отметить, 
что именно на то место, где сейчас 
установлена эта скульптура, был 
высажен тот самый первый десант, 

положивший начало этому роду войск. 
Бросалось в глаза то, как много «голу-
бых беретов» собралось в сквере у 
института искусств – десантники всех 
возрастов, от только отслуживших 
срочную службу «дембелей» до седых Кирилл МАШКОВ

Андрей  
ПОДКОВЫРОВ, 
подполковник 
запаса, предсе-
датель Воронеж-
ского отделения 
межрегиональной 
общественной 
организации «Союз 

десантников России»:
– Могу сказать одно: поступает новая тех-
ника, дух десанта непоколебим, военно-воз-
душные войска по прежнему готовы к выпол-
нению любых поставленных задач. Молодое 
пополнение тянется к нам, мы их воспиты-
ваем, даем очень многое. В Воронежской 
области проходят занятия по прыжкам с па-
рашютом, по огневой, военно-медицинской, 
тактической подготовке, подводному плава-
нию. За 6 лет наша организация обучила бо-
лее 80 призывников, доблестно прошедших 
службу и имеющих правительственные на-
грады. Помогаем людям, как можем, стара-
емся – пока все получается. Областная Дума 
и правительство региона нам крепко помога-
ют – из всех субъектов Российской Федера-
ции только у нас есть свой нормативный акт 
о военно-патриотическом воспитании.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Рональд Рейган, 40-й президент США

«Я не удивлюсь, если на второй день 
войны на пороге белого дома увижу 
парней в голубых беретах»

ветеранов в потрепанных и повидавших 
Афганистан «песочках», прибывали 
и прибывали к сцене, развернутой в 
нескольких метрах от памятника. 
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУбРИКИ – НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУбРИКА «СПОРТ»)

«Долевка» остается с человеком? 

Нравятся за слова, выбирают за Дела!
  споРт

Наш земляк Андрей Князев готов 
нокаутировать соперника из Феодосии

«Юрий Барашьян – сильный боксер и 
это определяющий критерий. Я уверен, 
бой будет интересным, – пояснил «ГЧ» 
организатор соревнований Андрей 
Халайджан. – Международный турнир 
«Битва за Воронеж» был и остается вне 
политики. У нас другие задачи».

Сопернику Князева 35 лет. На про-
фессиональном ринге дебютировал в 
2001 году. В бокс пришел из кикбок-
синга, в котором достиг определенных 
успехов – был чемпионом мира. К 
победам и поражениям относится 

философски, считая, что из каждого 
боя можно вынести свой урок.

«Послужной список боксера не 
всегда отображает его реальную силу, – 
уверен Юрий Барашьян. – Бывает, что 
он побеждает поединок за поединком, 
а при встрече с действительно серьез-
ным соперником проигрывает так, 
что даже заканчивает свою карьеру».

Прогнозировать, как сложится 
встреча воронежца и представителя 
Феодосии, трудно. Но мы, естественно, 
будем болеть за Андрея. Тем более он 

В рамках турнира «Битва 
за Воронеж II», который со-
стоится во дворце спорта 
«Юбилейный» 22 авгу-
ста, представитель сто-
лицы Черноземья выйдет  
на ринг против боксера 
из Феодосии. Юрий Бара-
шьян – чемпион Европы 
по версии EBU, интеркон-
тинентальный чемпион  
по версии WBA. Провел 36 
профессиональных боев, 
одержал 27 побед, 17  
из них нокаутом.

пользу. Александр – боец первого эше-
лона, без двух минут чемпион.  К тому 
же мой следующий соперник Барашьян 
левша, как и Усик, – сказал нам в теле-
фонном разговоре Андрей Князев. – Я 
очень серьезно подошел к подготовке. 
Посмотрел вместе с тренером Сергеем 
Ненаховым большую часть боев Юрия, 
выявил слабые стороны и 22 августа 
готов его нокаутировать».

Приплыли!«Волгарь» 
одолел «Факел» 2:1 Российская спортсменка Юлия Ефимова выиграла «золото» на чемпионате 

мира по водным видам спорта в Казани на дистанции 100 метров брассом. 
Ее результат в финале – 1 минута 05,66 секунды. 

Юлия Ефимова была отстранена от со-
ревнований Международной федерацией 
плавания 24 января 2014 года после того, 
как допинг-проба крови спортсменки дала 
положительный результат. Анализ был взят 
31 октября 2013 года в Лос-Анджелесе во 
внесоревновательный период. В пробе 
Ефимовой обнаружили вещество из класса 
анаболических стероидов.

СПРАВКА «ГЧ»

Юлия Ефимова, российская спорт-
сменка, которая в 2014 году была дис-
квалифицирована на 16 месяцев из-за 
положительной допинг-пробы, смогла 
успешно вернуться в спорт и завоевать 
золотую медаль. Второе место заняла 
Рута Мейлутите из Литвы, третьей 
стала Алия Аткинсон с Ямайки.

По состоянию на 4 августа Россия 
имеет в активе 14 медалей (девять 
золотых, четыре серебряные и одну 
бронзовую), занимая второе обще-
командное место. Лидирует сборная 
Китая. На пятки нашим девушкам 
наступают представительницы США.

«Русский богатырь» отметил, что для 
него драться в столице Черноземья 
– это честь: «я здесь родился, вырос, 
живу… я люблю наш город! Убежден, 
что оправдаю ожидания любителей 
бокса. Приходите на турнир «Битва 
за Воронеж II», мне очень нужна ваша 
поддержка!»

Мария Марфутина, член молодежной сборной России по теннису, принимала 
участие в женском турнире ITF с призовым фондом 10 тысяч долларов, проходившем в 
австрийском Бад Вальтердорфе с 19 по 26 июля. В основной сетке она поочередно обы-
грала Марину Хрубову (Чехия) 6:2, 6:4; Марлес Зупер (Австрия) 6:3, 6:4 и Николу Вайдову 
(Словакия) 6:3, 7:6. А в упорном сражении за выход в полуфинал воронежская теннисистка 
уступила 30-летней спортсменке из Чехии Зузане Залабской 5:7, 4:6.

Воронежская спортсменка Дарья Стукалова заво-
евала две золотые медали на чемпионате мира по плаванию на 100-метровке 
стилем баттерфляй. На дистанции 50 метров вольным стилем она стала 
второй, как и на дистанции в 200 метров (комплексное плавание). Третье место 
девушке досталось на 100-метровке в вольном стиле. Напомним, соревнования 
проходили в шотландском городе Глазго с 9 по 19 июля. 

Главный тренер «Факела» Павел Гусев поступил в соответствии с мудростью 
«зачем чинить то, что не сломалось» и решил не менять стартовый состав. Тем 
не менее, победной игры, которая была в матче с «Шинником», не получилось –  
сильный соперник и по-прежнему допускаемые ошибки в обороне не дали нам 
взять верх. 3 августа соперники «факеловцев» явно владели преимуществом. Пер-
вый тревожный звонок раздался на 34-й минуте. Капитан «Волгаря» Александр 
Алхазов дал пас одному из лучших игроков своего состава, Алексею Сутормину, 
и тот с угла вратарской зоны пробил в ноги голкипера «Факела». Первый тайм 
завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Второй тайм начался с того, что Азат Байрыев снес Антона Заболотного в 
своей штрафной зоне. Назначенное пенальти провел Михаил Бирюков, при-
неся нашей команде первый и единственный за всю игру гол на 56-й минуте. Но 
вскоре Алхазов поставил точку в этом противостоянии, сыграв на опережение 
во вратарской  зоне, после передачи Сутормина.

Следующая встреча ожидает «Факел» дома, 10 августа. На этот раз сопер-
ником выступит красноярский «Енисей».

После выездной игры  
в Астрахани наша ко-
манда переместилась 
на 17-ю строчку тур-
нирной таблицы и ока-
залась на грани вылета.

так давно не выходил на ринг в родном 
городе!

В настоящее время подготовка к 
бою идет полным ходом. В минувшее 
воскресенье Князев улетел в Украину. 
Там на протяжении двух недель он будет 
проводить спарринги со своим бывшим 
оппонентом Александром Усиком. Напом-
ним, что их апрельская встреча на ринге 
закончилась техническим нокаутом. 
Победил крымчанин.

«Тренировки будут проходить в 
Киеве. И, думаю, они пойдут мне на Ольга ЛАСКИНА

В 27 из 36 
профессиональных 

боев Юрий Барашьян 

одержал победу

Сейчас Андрей тренируется в Киеве 
вместе с Александром Усиком

Материалы подготовил Кирилл МАШКОВ
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОй РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

15   за Рулем

На улице 25 Января наконец-то окончательно заделали яму от про-
валившейся туда бетономешалки. Ремонт продолжался так долго по причине того, 
что рабочим пришлось поменять 180 метров труб открытым методом и 200 метров 
закрытым методом, без нарушения дорожного покрытия.

111 комплексов фиксации нарушений ПДД установлено в Воронеже. Аппараты 
отслеживают соблюдение скоростного режима, правил остановки и стоянки, требований сигна-
лов светофора, факты выезда на встречную полосу. Анализ статистики аварийности показыва-
ет, что в местах, где работают комплексы автофиксации, ДТП происходят реже.

триУмФалЬНое возвраЩеНие  

социалЬНой ипотеки Для воеННых

 ВИКТОРИНА  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ И ВЫИГРАЙТЕ 
СЕРТИФИКАТ В МАГАЗИН «АВТОКЛАД»!
Владелец сертификата на 500 рублей в любой момент сможет самостоя-
тельно подобрать для своего авто желаемые запчасти по интернет-ценам 
от 1300 ведущих мировых производителей.

ВОПРОСЫ
1. Какой российский император владел 
самой большой в Европе коллекцией машин?
2. Кто написал музыку к песне «Папа купил 
автомобиль»?

Розыгрыш состоится в понедель-
ник, 10 августа, с 12:00 до 12:30. 
Звоните в редакцию по телефону 
239-09-68. Победителем станет 
тот, кто пятым правильно ответит 
на оба вопроса.

ГИБДД слезам не верит
1 июля вступили в силу обновле-
ния правил дорожного движения, 
коснувшиеся, помимо всего про-
чего, процедуры эвакуации при-
паркованных автомобилей в не-
положенном месте. Как показал 
прошедший месяц, автолюбители 
со скрипом привыкают к новым 
порядкам.

штраф и мат
Напомним, что теперь эвакуация 

автомобиля должна быть прекращена 
непосредственно на месте задержания 
в случае появления водителя. Если 
вы успели подойти к машине до того, 
как ее погрузили, то по закону вам 
обязаны ее вернуть и ограничиться 
штрафом за неправильную парковку. 
Согласно поправкам в КоАП, води-
тель эвакуатора имеет право уехать 
только с наличием у него на руках 
копии протокола. Обычно заполнение 
бумаг занимает 5–10 минут, поэтому 
можно считать, что у автовладельца 
есть дополнительное время, чтобы 
вернуться и забрать свою машину 
с погрузчика. Как и в первом слу-
чае, нарушитель отделается легким 
испугом и штрафом за неправильную 
парковку. Также запрещено погружать 
и увозить транспортное средство, в 
котором находятся люди. Во всех 
же остальных случаях эвакуация 
происходит быстро и безжалостно.

Лавочка закрывается
Несмотря на обильное освеще-

ние новых поправок в СМИ, часть 
водителей пропустила эту инфор-
мацию мимо ушей. На протяжении 
всего июля то на одной, то на другой 
«горячей» улице города можно было 
лицезреть картину того, как эвакуа-
торы стройными рядами освобождали 
обочины от машин, которые хозяева 
оставили в запрещенном для парковки 
месте. По рассеянности, понадеяв-
шись на исконно русский авось, или 
ожидая, что Фемиде не будет дела 

именно до их автомобиля. Однако 
сотрудники ГИБДД не дремали и 
исполняли свой долг с завидной 
прилежностью.

Самыми проблемными улицами в 
плане парковки являются, в первую 
очередь, те, что сосредоточены в 
центре города. Проспект Революции, 
Плехановская, 20-летия Октября, 
Ворошилова – практически на всем 
их протяжении расположено большое 
количество банков, предприятий и 
других объектов. Также популярно-
стью у нарушителей пользуются узкие 
улочки, движение по которым стано-
вится практически невозможным, 
если с обеих сторон дороги начинают 
выстраиваться ряды припаркованных 
автомобилей. К таким относятся 
Фридриха Энгельса, Никитинская, 
Студенческая, Комиссаржевская, 
Пушкинская и Дзержинского. С 
8 августа машины будут забирать 
только из тех мест, рядом с которыми 
висит табличка «Идет эвакуация». В 
остальных случаях автомобилистам 
будут только выписывать штраф за 
неправильную парковку, который на 
данный момент равен 1500 рублям.

Анита ПРОНЯЕВА, 
старший инспек-
тор по пропаган-
де ОбДПС ГИбДД 
УМВД по Воронеж-
ской области:
– При мероприятиях 
по эвакуации автомо-
билей нарушителей, 

особое внимание уделяется парковочным 
местам для инвалидов. Так повелось, что 
свое удобство и благосостояние является 
приоритетным для некоторых водителей 
нашего города. Их совершенно не волнует, 
что, встав на парковку для инвалида, они 
занимают место человека с ограниченными 
возможностями, для которого не представ-
ляется возможным элементарно попасть на 
работу, не поставив свое авто на специаль-
но оборудованную площадку. Ввиду этого, 
наши сотрудники уделяют данной проблеме 
пристальное внимание – ведь зачастую, 
гражданин, припарковавший свое авто в по-
добном месте, инвалидом на самом деле не 
является.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Кирилл МАШКОВ

Самые проблемные участки  
сосредоточены в центре города

Знак-дополнение появится  
на улицах уже  8 августа

1 сутки, 3 крупные аварии
3 августа в регионе зарегистрировано 164 ДТП, 3 из которых вызвали об-
щественный резонанс. Один погибший и пятеро пострадавших – вот ре-
зультат невнимательности и нарушения правил дорожного движения.

Автоледи на «Дэу Нексии» протаранила мопед 
Около 8:00 легковушка, двигаясь с Беговой в сторону Генерала Лизюкова, сбила 

49-летнего водителя мопеда у дома № 22 на улице Антонова-Овсеенко. Известно, 
что за рулем автомобиля находилась 32-летняя женщина. В результате наезда 
мужчина получил открытый перелом малой берцовой кости и многочисленные 
ссадины и ушибы.

На набережной Массалитинова погиб полицейский
Смертельное ДТП произошло около 20:40. 27-летний водитель «Опеля» не 

справился с управлением и вылетел на встречку, по которой ехала «Лада Калина». 
За рулем отечественной легковушки находилась 24-летняя жительница Воронежа. 
Она вместе с 21-летней пассажиркой доставлена в больницу с травмами различ-
ной степени тяжести. Водитель иномарки также оказался в медучреждении, а 
его 31-летний пассажир погиб на месте аварии.

Известно, что оба мужчины, находившиеся в «Опеле», – сотрудники полиции.  
 
На «Заставе» пострадали два человека 

Авария произошла примерно в 21:15. На левой полосе по направлению в центр 
лоб в лоб столкнулись автомобили «КИА» и «Фольксваген», которые зацепили 
легковушку «Дэу Нексия».

По словам очевидцев, стражи порядка оперативно перекрыли проезд, медики 
могли спокойно помочь пострадавшим. Также на месте ДТП работали сотрудники 
МЧС, которые растаскивали авто.

В больницу попали двое – мужчина и женщина.

Ольга ЛУКЬЯНОВА



infovoronezh.ru№ 31 (543), 5 – 11 августа 2015 года16    истфакт

В Воронеже сохранился документальный фонд Дворянского собрания. 
Он включает в себя материалы юридического характера, личные дела местных дворян, 
информацию о родословных, протоколы заседаний и так далее.

С улицей Чайковского связано имя автора «Белого 
Бима Черное Ухо» Гавриила Троепольского. Писатель жил в доме, 
расположенном на пересечении с Кольцовской.

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУбРИКИ – НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОбРАЗ ЖИЗНИ» – РУбРИКА «ИСТФАКТ»)

Место, которое помнит 
Платонова и Мандельштама
80 лет назад в Воронеже появилась 
улица с необычным названием-аб-
бревиатурой ИТР.

В честь инженерно-технических 
работников

Часть улицы сформировалась еще 
до революции, но нынешний вид она 
обрела уже в советское время, когда 
были построены многоэтажные жилые 
дома. В них поселились инженерно-тех-
нические работники, отсюда название 
ИТР. Правда, продержалось оно всего 
пять лет.

В 1940 году в СССР широко отме-
чался 100-летний юбилей со дня рож-

Любопытным фактом из истории улицы 
Чайковского с «ГЧ» поделился коренной во-
ронежец в пятом поколении, краевед Олег 
Казаневский: «В детстве она меня привле-
кала тем, что здесь, у торца «дома Ман-
дельштама», находился плакат с надписью 
«Осторожно, голуби!» Он был установлен на 
двух трубах, врытых в землю. Конструкция 
была высотой немногим больше метра, но 
неизменно приковывала мое внимание».  
По словам Олега Николаевича, подобных 
плакатов он нигде больше в городе не 
встречал.

«Осторожно, 
голуби!»

дения Чайковского. Тогда у городских 
властей возникла идея сменить небла-
гозвучную аббревиатуру на фамилию 
великого композитора. В итоге улицу 
назвали в честь Петра Ильича.

В центре культурной жизни
В 1937 году здесь открылась област-

ная филармония, где выступали с 
концертами такие известные музы-
канты, как скрипач Давид Ойстрах 
и композитор Исаак Дунаевский.  
О здании, в котором размещалось это 
учреждение культуры, – отдельный 
разговор.

До революции в великолепном 
строении в стиле классицизм рас-

полагалось Дворянское депутат-
ское собрание.* Здесь проходили 
не только протокольные меропри-
ятия, но и концерты, балы, вечера, 
на которые собирались «сливки» 
воронежского общества. Бывал тут 
и поэт Иван Никитин. В 1861 году 
он читал публике свое произведение 
«Хозяин». К слову, именно в этом 
здании была открыта первая в нашем 
городе бесплатная библиотека. Она 
начала действовать в 1834-м и функ-
ционировала 20 лет.

Дворянская церковь
В этом же здании находилась «пер-

сональная» церковь воронежского 
дворянства. Этот домовый храм был 
скромным по размерам, но имел пре-
красное убранство, в том числе ста-
ринные иконы.

Как отмечает историк Александр 
Акиньшин,** в начале 1830-х здесь пел 
хор, состоявший из прислуги предводи-
теля дворянства Викулина. Этот факт, 
по данным исследователя, упоминает 
в своих письмах сосланный в Воронеж 
польский аристократ Михал Ромер.

Службы в церкви по очереди вели 
все городские священники, а в 1863 
году у нее появился свой батюшка – 
Матфей Невский. Впоследствии он 
принял монашество и стал епископом 
Смоленским.

Храм прекратил свое существова-
ние при советской власти – немного 
позже Дворянского собрания, которое 
большевики разогнали в 1918 году.

От пансиона до «Железного пути»
К сожалению, здание Дворянского 

собрания не сохранилось – оно сильно 
пострадало в войну, и восстанавливать 
его не стали. Теперь на этом месте 
стоит жилой дом (современный адрес: 
Чайковского, 3), часть которого зани-
мают Центральная библиотека имени 
Платонова и отдел полиции.

Большой интерес представляет 
соседнее двухэтажное строение. Оно 
было построено на рубеже XIX–XX 
веков как пансион-приют при Дво-
рянском собрании, и сейчас это един-
ственная дореволюционная постройка 
на улице Чайковского.

В 1924–1925 годах здесь работала 
редакция журнала «Железный путь». 
С этим изданием на заре своей лите-
ратурной деятельности сотрудничал 
писатель Андрей Платонов. Ныне 
строение принадлежит ВГМА.

Там, где когда-то вышагивали 
кадеты…

Часть улицы проходит вдоль парка 
«Орленок». До революции здесь рас-
полагался плац Михайловского 
кадетского корпуса. В начале 1940-х 
территорию превратили в благоустро-
енное место для отдыха горожан.  
В озеленении участвовал воронежский 
университет, выделивший для этих 
целей ряд ценных сортов деревьев из 
своего ботанического сада. Красивый 
парадный вход с белыми колоннами 
появился тут в 1950-е годы. Тогда же в 
парке установили первые карусели  и 
игровые павильоны. В 2000-е на смену 
им пришли современные аттракци-
оны.***

В 2008-м в «Орленке» был тор-
жественно открыт памятник Осипу 
Мандельштаму, который, как известно, 
отбывал ссылку в нашем городе и соз-
дал в это время знаменитые «Воронеж-
ские тетради». Кстати, в 1938-м поэт 
жил в доме, стоящем на пересечении 
Фридриха Энгельса и Чайковского…

* Состояло из губернского предводителя и депутатов, избиравшихся от каждого 
уезда. Ведало всеми сословными делами местного дворянства.
** Информация из книги «Храмы Воронежа».
*** В настоящее время аттракционы демонтированы.

Елена ЧЕРНЫХ

Это здание было построено на рубеже XIX–XX  
веков как пансион-приют при Дворянском собрании

К сожалению, этот великолепный 
особняк не сохранился
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Высокие технологии сумели примирить владельцев недвижимости с городскими властями японского 
города Осака. Первые хотели перестроить офисный центр, вторые – запрещали и вообще планировали проложить 
здесь дорогу. После продолжительных споров компромисс все-таки был найден: 16-этажную высотку модернизи-
ровали таким образом, что магистраль проходит насквозь – между 4 и 8 этажами. Местные служащие не чувствуют 
дискомфорта от близости к оживленному транспортному потоку – спецконструкция защищает их от шума и вибраций. 

Жители Тегази в пустыне Сахара не сильно 
задумываются о том, из чего строить дом, и используют ка-
менную соль. В других климатических условиях недвижимость 
могла бы раствориться, но здесь, в одном из самых сухих мест 
на Земле, такой опасности нет.

Скажем честно, большинству из нас 

не до изысков в части выбора дизайна 

собственного жилья: разжиться «ква-

дратными метрами» – уже счастье. 

Поэтому когда дело доходит до инте-

рьерного вопроса, редкий человек «за-

морачивается». «Пусть будет опрятно 

и удобно», – думают многие. А между 

тем есть люди, которые могут позво-

лить себе самые замысловатые фан-

тазии. «ГЧ» предлагает познакомиться 

с подборкой наиболее интересных 

архитектурных творений, которые не 

только отличаются причудливой фор-

мой, но и пригодны для жизни.

ПРОФЕССОР, КОТОРЫй ЖИВЕТ НА КРЫшЕ

Несколько лет назад в Пекине разыгралась настоящая драма. Уважаемый 

профессор медицины и политик Чжан Лин возвел виллу прямо на одной из 

многоэтажек. А местные власти взяли и постановили снести «самострой». 

Дело в том, что эксцентричный профессор просто-напросто забыл согласо-

вать свой проект с городскими инстанциями и жителями дома. 

Тем не менее сооружение достойно нашего внимания, ведь это настоящая 

горная вилла в каменных джунглях мегаполиса. На реализацию замысла у 

китайца ушло 6 лет! За это время он не только построил дом, но, ко всему 

прочему, окружил его обломками каменных пород, а в просветах между ними 

высадил растения, характерные для высокогорья.

САМОСТРОй-РЕКОРДСМЕН
Еще одно незаконное здание некогда располагалось в России, в Архангель-
ской области. Бизнесмен Николай Сутягин спроектировал одну из самых вы-
соких частных деревянных построек. Его дом был признан сенсацией года на 
конференции «Деревянное строительство в северных городах», проходившей 
в Тронхейме (Норвегия). Объект даже планировали занести в Книгу рекордов 
Гиннесса как самое высокое деревянное здание в мире. Дом в стиле «поко-
сившейся готики» с пустотами вместо некоторых стен прекрасно подошел бы 
какому-нибудь гангстеру. Фантастическое сооружение, хотя и не дотянуло до 
наших дней, все-таки успело «засветиться» на туристических открытках.

МИЛЛИОНЕР, РЕшИВшИй 
ЖИТЬ В «бОТИНКЕ»
В 1949 году в одном из про-
винциальных городков Пен-
сильвании появился ги-
гантский ботинок высотой  
в 7,5 метра. При ближайшем 
рассмотрении оказалось: это 
жилой дом. Автором необыч-
ного проекта оказался милли-
онер, владелец сети из 40 обу-
вных магазинов Малон Хайнс. 
Он, вручив архитектору баш-
мак старого образца, сказал: 
«Постройте мне дом, похожий на это». Некоторое время заказчик и в самом 
деле жил в ботинке, но вскоре все-таки переехал в здание напротив, а свое 
детище превратил в бесплатную гостиницу. После смерти Хайнса дом сме-
нил несколько владельцев, впоследствии там располагалось кафе-мороже-
ное, а ныне, после реставрации, размещается музей со снек-баром.

Мой дом – мои правила!
ТОП-5 необычных архитектурных 

сооружений для жизни

Светлана РЕЙФ

«РЕВОЛЮЦИОННАЯ» СПИРАЛЬ
 Австрийскому архитектору и художнику Фриденсрайху Хундертвассе-
ру потребовалось 2 года, чтобы построить в Дармштадте «Лесную спи-
раль». В доме, который как будто оборачивается вокруг аккуратного дво-
рика, полностью отсутствуют прямоугольные формы, зато с легкостью 
уместилось 105 квартир. Кстати, помимо жилых площадей здесь разме-
щается уютный ресторанчик с коктейль-баром.

бЛИЖЕ НЕКУДА
Если вы чего-то страстно желаете, но не 
решаетесь сделать первый шаг, вспом-
ните историю португальца Виктора Ро-
дригеса. В поисках единения с приро-
дой он построил дом в камне, заменив 
привычные стены валунами. Дополни-
тельная изюминка – крыша их черепицы 
и асимметрично расположенные окна. 
интерьер дома, кстати, далек от аске-
тизма, свойственного первобытному 
жилищу: там два этажа, лестница с пе-
рилами и камин. А на прилегающей тер-
ритории даже установлен высеченный 
в камне бассейн! Постройка оказалась 
такой притягательной для туристов, что 
ее владельцу пришлось съехать.

  личная теРРитоРия
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В каждом муниципальном районе Воронежской области появится 
новое медучреждение. Уже сейчас в регионе возводится 25 фельдшерско-акушерских 
пунктов и 9 врачебных амбулаторий. Следует отметить, что до этого ФАПы размеща-
лись в бывших жилых помещениях, а, начиная с 2014 года, строятся типовые здания  
на основе модульных конструкций по технологии быстровозводимых домов.

6,5 миллиарда рублей субсидий из федерального бюджета получили 
воронежские аграрии. Общий объем поддержки сельского хозяйства в нашей области 
составляет свыше 8,6 миллиарда. В целом прогнозируется, что в этом году регион по-
лучит около 4 миллионов тонн зерна – к этим объемам элеваторы и складские помеще-
ния готовы. Уже обмолочено 28 % площади посевов и собран первый миллион тонн.

«Сказка» вернулась?
В конце прошлой недели корре-
спонденты «ГЧ» побывали на базе 
отдыха «Лесная сказка». Как мы уже 
писали, 10 июля Роспотребнадзор 
потребовал приостановить ее де-
ятельность из-за вспышки инфек-
ции, а 21 числа это решение было 
отменено.

Ход событий таков. В начале июля 
на базу отдыха заехала группа детей 
из языкового центра «Лингвист». 7-го 
числа один из них почувствовал острую 
резь в животе, его забрала скорая 

помощь. На следующее утро обна-
ружилось уже четверо заболевших. 
Забили тревогу, и к 9 вечера того же 
дня отправили домой всех ребят. Как 
выяснилось, причиной недомогания 
оказалась норовирусная (кишечная) 
инфекция. Вскоре в «Сказку» нагря-
нул Роспотребнадзор.

Руководитель 
базы отдыха Игорь 
Комаров во время 
конференции зачи-
тал претензии, напи-
санные в протоколе 
пос ле п роверк и: 
«Дети привлека-
ются к уборке ком-

нат, влажная и генеральная уборки не 
производятся, на подоконниках грязь, 
в туалетах паутина, отсутствуют усло-
вия для стирки, нет индивидуальных 

постельных комплектов, инвентарь не 
маркирован, территория, где пролегает 
труба водоснабжения, не ограждена». 
Сам он согласен лишь с двумя послед-
ними обвинениями, остальные отри-
цает. При этом Комаров подчеркивает, 
что его подписи в документах нет.

Директор ООО 
«Стерх» А ндрей 
Суверин  (эта орга-
низация отвечает за 
предоставляемые 
продукты) отметил:

 –  Был проведен 
отбор проб, и все 
анализы оказались 

абсолютно нормальные. Нарушения, 
которые были обнаружены в столо-
вой, не могли привести к отравлению. 
Тем более, как только нам указали на 
ошибки, мы их тут же исправили. 

Предс ед ате л ь 
комитета по туризму 
Воронежской обла-
сти Николай Корзон 
сетовал на тех, кто 
распространял непро-
веренную информа-
цию до решения суда. 
Также он заявил: 

–  Турбаза – это объект размещения, 
а не лагерь с вожатыми и смотрящими. 
Дети здесь отдыхают вместе с роди-
телями, просто находятся в разных 
корпусах.

Мы попросили прокомментировать 
представителей «Лесной сказки» инфор-
мацию о том, что у официантки в столо-
вой была обнаружена инфекция. На что 
Андрей Суверин показал присутствую-
щим две бумаги. Первая  –  от 11 июля 
от Роспотребнадзора, где подтверж-

дается факт заболевания, а вторая  –   
от 13 июля, когда представители базы 
сами отправили женщину на осмотр, и 
медики ничего не нашли.

Мы решили самостоятельно осмо-
треть базу отдыха. Не знаем, как было до 
проверки, но сейчас там действительно 
аккуратно и чисто.

На сегодняшний день на турбазе 
находится новая группа детей. Перед 
заездом их всех осмотрел доктор. На базе 
проживает медик, который в случае чего 
может оказать помощь, но официально 
оформленного врача нет. Как утверждает 
Игорь Комаров, федеральный закон 
запрещает нелицензированную меди-
цинскую деятельность на всех турбазах. 
При этом организации с такой лицензией 
не спешат ехать сюда работать.

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

Прелестная Буся Солнечный Шарик

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Миниатюрная годовалая собака будет вам 
лучшей подругой и компаньоном.

Дружелюбное животное обладает потенциалом 
хорошего сторожа.

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

Забавный мальчик
2-месячный щенок совершенно здоров, обработан 
от паразитов. Когда вырастет, будет среднего 

размера.

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас много ин-
тересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотографии на 
адрес 36glch@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые выдаю-
щиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

Звезда аттракциона Гранта Ибрагимова –  
32-летний медведь гризли по кличке Гек. Его рост – 2 метра 40 сан-
тиметров. Также среди «Косолапых граций» можно увидеть братьев –  
Добрыню и Алешу, а также Гошу и Прошу.

Две звезды на одном манеже
В воронежском цирке стартовала заключительная в этом сезоне программа,  
в которой объединены уникальные аттракционы, созданные Народными ар-
тистами РФ. На протяжении двух часов публику удивляют медведи-гиганты 
Гранта Ибрагимова и «Веселые старты» шимпанзе-акробатов Маргариты 
Бреды. Шоу «Две звезды» – подлинная классика российского цирка!

Зрителей развлекают 
веселые клоуны 
«Баламуты»

Очаровательные подопечные 
дрессировщицы практически 
ни в чем не уступают акробатам

«Косолапые грации» занимаются 
спортом и демонстрируют чудеса 
гибкости у балетного станка

«С мальчишками работать проще, 
у них нет резких перепадов 
настроения, – уверена Маргарита 
Бреда. – А вот шимпанзе-девочки 
более капризны и привередливы»



Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУбРИКИ – НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОбРАЗ ЖИЗНИ» – РУбРИКА «ЗДОРОВЬЕ»)

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

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

«Чтобы не было мучительно больно…»
Как сохранить здоровье вашего позвоночника?

Первые звоночки
«Клетки нашего организма, в том 

числе и в межпозвонковых дисках, 
имеют определенную продолжитель-
ность жизни, – рассказывает невролог, 
мануальный терапевт, ведущий специ-
алист центра лечения спины «Спасибо, 

Доктор!» Иван Деря-
бин. – Если усло-
вия существования 
клетки ухудшаются, 
она быстрее стареет и 
погибает, а рождение 
новых замедляется. 
Со временем это 
приводит к тому, что 

количество функционирующих клеток 
постепенно уменьшается, в результате 
чего диск теряет свою эластичность, 
становится слабым и сжимается под 
вертикальной нагрузкой. В нем могут 
появиться «выпячивания» – протру-
зии,* а при разрыве фиброзного кольца 
на их месте формируется грыжа».**

Протрузии и грыжи раздражают 
нервные окончания и корешки, появ-
ляется ломота в пояснице (как пра-
вило, усиливающаяся в каком-то 
определенном положении). Когда 
грыжа разрастается, боль приобретает 
более интенсивный характер и может 
отдавать в ягодицу или ногу, частым 
явлением становятся «прострелы» и 
ощущение онемения – так называемое 
«ноги отсидел» или «мурашки бегают».

До этого Иван Митрофанович сове-
тует не доводить: «Не откладывайте 
визит к врачу, пользуясь всевозмож-
ными обезболивающими, которые 
лишь на время стабилизируют ситу-

ацию, но не решают проблему. Хотя 
начать лечение никогда не поздно, 
лучше сделать это еще при первых 
признаках дискомфорта, тогда доктору 
будет намного легче вам помочь».

Поздно пить боржоми?
Если вы все-таки затянули, знайте, 

по мнению специалистов, грыжа 
не приговор и в некоторых случаях 
можно обойтись без операции. Что уж 
говорить о сколиозе или, к примеру, 
остеохондрозе. На борьбу с этими и 
многими другими недугами нашего 
«каркаса» призвана мануальная тера-
пия.*** Конечно, данный метод нельзя 
назвать панацеей, здесь все зависит 
от конкретного случая, но зачастую 

* Протрузия – патологический процесс, при котором межпозвонковый диск выбухает в позвоночный канал без разрыва фиброзного кольца (периферической части диска).  ** Грыжа позво-
ночника – смещение с разрывом фиброзного кольца.   *** Мануальная терапия (лат. manus «рука» + греч. therapeia «лечение») – комплекс лечебных приемов ручного воздействия на позвоночник.  
**** Гирудотерапия – лечение различных заболеваний с использованием медицинских пиявок.

Вот несколько упражнений, которые 
можно делать прямо на рабочем месте.

УПРАЖНЕНИЕ 1. Исходное положение: сидя 
на стуле, руки опущены вдоль туловища. По-
вернуть голову в крайнее правое положение, 
аккуратно легкими пружинистыми движения-
ми пробовать повернуть голову чуть дальше 
(в идеале при максимальном повороте головы 
нос и подбородок должны располагаться над 
плечом); затем – то же самое в левую сторону. 
Повторить 5–10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 2. Соедините пальцы в замок 
и разверните руки ладонями вниз. На вдохе 
поднимите руки вверх, чтобы позвоночник по-
тянулся за ними. Когда руки окажутся у вас 
над головой, задержитесь в этом положении, 
поднимите голову и посмотрите вверх. Теперь 
отведите руки вперед, потянитесь, растягивая 
позвоночник, а затем лягте грудью на колени. 
По мере «складывания пополам» вы должны 
медленно выдыхать. В конечной точке рас-
слабьте спину и отдохните. Повторите упраж-
нение 2–3 раза.

УПРАЖНЕНИЕ 3.  Сядьте на край стула, 
опустите руки по бокам, спину держите пря-
мо. С выдохом наклоните корпус в сторону и 
расслабьтесь в этом положении. На вдохе вы-
прямитесь. Сцепите руки в замок, согните их 
в локтях и поднимите над головой. Повторите 
наклоны, при этом тянитесь вверх тем локтем, 
который оказывается выше.

УПРАЖНЕНИЕ 4. Отведите правую руку на-
зад, одновременно разворачивая корпус, и 
поверните голову максимально вправо. Левую 
руку положите на правое бедро. Оставайтесь 
в таком положении 3–4 цикла полного ды-
хания. Медленно вернитесь в исходную по-
зицию. После небольшого отдыха сделайте 
«скручивание» в другую сторону. Повторите 
упражнение 2–3 раза.

УПРАЖНЕНИЕ 5. Сядьте на край стула, вы-
прямите спину, руками возьмитесь за сиденье 
снизу позади себя. По очереди поднимите со-
гнутые в коленях ноги – каждую примерно по 
10 раз. После этого выпрямите их и двигайте, 
как ножницами, – разводите и сводите сна-
чала в горизонтальной плоскости (раз 10), а 
затем столько же – в вертикальной.

Физкультминутка 
не вставая со стула

Центр лечения спины  
«Спасибо, Доктор!» расположен по адресу: 

улица 45-й Стрелковой Дивизии, 62а.  
Телефон 2-296-896. 

В наш век сидячей работы  боли в 
спине знакомы практически каждому

именно специалисты этого профиля 
дают заветный шанс на жизнь без боли.

Курс лечения, как правило, состав-
ляет около 10 рабочих дней и помимо 
сеансов мануальной терапии включает 
в себя массаж и гирудотерапию.****  
«В итоге восстанавливается подвиж-
ность суставов, улучшается кровоток, –  
поясняет Иван Дерябин, –  соответ-
ственно, клетки начинают делиться 
интенсивнее, замедляется их старение 
и гибель». А дальше все зависит от вас. 

Дело в том, что межпозвонковые диски 
восстанавливаются очень медленно, 
поэтому после лечения пациент в 
течение длительного времени должен 
выполнять комплекс специальных 
упражнений, в которых участвует пора-
женный двигательный сегмент. В итоге, 
если доктор и вы будете настойчивы и 
последовательны в своих действиях, 
ситуация нормализуется и может даже 
иметь обратное развитие.

«Коньяк и кофе вам заменят спорт и 
профилактика…»

Но лучше, как известно, не лечить, 
а вовремя предотвратить заболевание. 
Для этого по возможности нужно 
исключить статические (нахождение 
длительное время в одном положении, 
особенно в сидячем) и чрезмерные 
физические нагрузки.

Одним же из главных инструментов 
для поддержания здоровья позвоноч-
ника является гимнастика, которую 
нужно делать ежедневно в перерывах 
между работой. Прекрасным дополне-
нием станет также посещение трена-
жерного зала или бассейна – хотя бы 
2 раза в неделю.

Боль в шейном отделе, ноющая поясница, бегающие по ногам мурашки 
или «прострелы» в спине – кто в наше время, век сидячей работы, отды-
ха за компьютером  и в целом малоподвижного образа жизни, не знаком 
с данными явлениями? В сегодняшней статье мы поговорим о том, что, 
несомненно, волнует многих воронежцев, – о здоровье позвоночника: 
как его сохранить и можно ли его вернуть, минуя операционный стол, 
если уже есть серьезные проблемы.

Специалист может отсрочить 
проблемы с позвоночником на 
долгие годы, посоветовав подхо-
дящую профессию и вид спорта

Ирина КРАСОВСКАЯ
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  уголовное дело

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

80 % убийств, столько же изнасилований и грабе-
жей совершено в прошлом году в состоянии алкогольного 
опьянения. На втором месте «по популярности» – кражи. На 
третьем – разбойные нападения.

Злополучный газ. Трагический случай 
произошел несколько дней назад в по-
селке Пригородный, что в Калачеевском 
районе. 31 июля возле одного из домов по 
улице Космонавтов засорилась канализа-
ция. Чтобы прочистить ее, трое рабочих –  
сотрудников «Пригородного дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов» – 
спустились в люк. На поверхность никто 
из них не вышел… «По предварительным 
данным, смерть наступила от отравле-
ния неустановленным газом, которое ос-
ложнилось развитием острого венозного 
полнокровия внутренних органов, сердеч-
ной недостаточностью, отеком головного 
мозга. Это выяснилось в результате су-
дебно-медицинской экспертизы, – сооб-
щили «ГЧ» в пресс-службе СКР по Воро-
нежской области. – Отравление получил 
и еще один человек, он госпитализирован 
в больницу». В настоящее время следова-
тели ведомства возбудили уголовное дело 
по статье 143 УК РФ – «Нарушение правил 
техники безопасности, повлекшее по не-
осторожности смерть двух и более лиц». 
Устанавливаются все обстоятельства ЧП, 
допрашиваются свидетели, выполняются 
необходимые экспертизы.

10 лет за интим-видео. Воронеж-
ская полиция нашла порно с детьми. Вы-
яснилось: материалы, на которых были 
запечатлены мальчики и девочки до 14 
лет, появились в Интернете в апреле ны-
нешнего года. Их «запостили» с компью-
тера, установленного в одном из домов 
поселка ВНИИСС. Следственный отдел 
ОМВД России по Рамонскому району воз-
будил уголовное дело по статье 242 УК 
РФ – «Публичная демонстрация или ре-
кламирование материалов или предметов 
с порнографическими изображениями 
лиц, не достигших 14-летнего возраста, 
с использованием сети Интернет». Ве-
дется следствие. Санкция вышеуказан-
ной статьи предусматривает наказание –  
до 10 лет лишения свободы.

Лесной «маньяк». Свои преступления 
43-летний уроженец Рязани совершил в 
одну ночь. Это было 3 октября 2014 года. 
Прогуливаясь по лесу недалеко от Во-
ронежской областной больницы № 1, он 
приметил автомобиль. В «семерке» нахо-
дились двое – 27-летний молодой человек 
и его 25-летняя знакомая. Мужчина решил 
их обокрасть: подошел к легковушке, от-
крыл дверь и, замахнувшись, ударил пар-
ня ножом, ранив его в руку. После этого 
нападавший забрал у парочки деньги, 
ценные вещи, но этого оказалось мало. 
Обратившись к девушке, он приказал ей 
выйти из машины, и та подчинилась. Под 
угрозой ножа налетчик увел ее вглубь 
леса и надругался. В отношении подозре-
ваемого было возбуждено уголовное дело 
по двум статьям – «Разбой» и «Изнаси-
лование». Расследование уже завершено, 
все материалы переданы в суд.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй Тайна 12-летней давности

Подозрительная пара или обычная 
семья?

Как оказалось, потерпевший Алек-
сей Семенов вместе со своей девушкой 
Мариной снимал в этом подъезде квар-
тиру. Они переехали сюда не так давно, 
буквально за пару месяцев до ЧП. Никто 
из соседей не мог рассказать оператив-
никам, что это была за пара.

Одни говорили: «Тихие, спокойные». 
Другие считали молодых людей стран-
ными: «Они никогда не здоровались, 
быстрее бежали домой. Нелюдимые 
какие-то…» Третьи ничего особенного 
не сообщили: «Обычная семья. У нас 
таких полдома».

Единственное, о чем вспоминали 
многие: периодически в квартире  
№ 96 было весело. Компании собирались 
небольшие, но шумели громко и часто до 
утра. Соседи даже милицию вызывали, 
когда слушать мат, оскорбления и крики 
из-за стены становилось невыносимо…

Раскол в компании
Тело 32-летнего Семенова нашла 

его гражданская жена. «Вчера вечером 
у нас были гости. Мы сидели, выпи-
вали, отмечали конец рабочей недели. 
Не знаю, что на Лешу нашло – в него 
как будто бес вселился, – рассказала 
оперативникам Марина. – Он вдруг 
прицепился к Артему: стал кричать, 
хватать его за грудки – потом они 
вышли в подъезд. Мы с его женой 
Ларисой – за ними, хотели успокоить, 
но они нам предложили «закрыть дверь 
с той стороны».

Мужчины несколько раз выбегали 
на лестничную клетку, снова возвра-
щались домой и спорили. Девушки еще 
раз попытались вмешаться, за что полу-
чили «нагоняй» – обиделись и ушли.

Марина всю ночь провела с Лари-
сой и вернулась домой под утро. 
Сразу заглянула на кухню: там в 
луже крови лежал Алексей. У него 
был распорот живот. «Я не верю, что 
его убил Артем. Мы же дружили!» – 
заявила девушка.

Муж исчез…
Сожительница погибшего назвала 

адрес, где жили Кузьмины. Дома 
оказалась только Лариса, которая 
на вопрос оперативников, где Артем, 
лишь пожала плечами. «Мы со вче-
рашнего вечера не виделись. Навер-
ное, с Лехой еще пьет, – предположила 
женщина. – А что случилось-то?..»

Узнав от сыщиков, что ночью 
Семенов был убит, она изменилась 
в лице. Стала медленно покачивать 
головой: складывалось ощущение, 
что Лариса поняла, кто убийца, но 
отказывалась в это верить. Придя 
в себя, призналась: «Я не знаю, что 
произошло между Алексеем и Арте-
мом, но муж всегда повторял, что 
Семенову вскоре все-таки придется 
отдать давний долг. Какой – не гово-
рил. Это все, что я знаю…»

Жена подсказала, где можно найти 
неожиданно пропавшего супруга: 
он или у родителей, или на даче – 
больше вариантов нет. «Думаю, Тема 
все-таки вернется домой. Не верю, 
что он убийца!» – категоричность ее 
высказывания была понятна.

Убийство как возмездие?
Ни у родителей, ни на даче следова-

тели Артема не обнаружили. Приходи-
лось лишь догадываться, почему он так 
внезапно исчез. Единственное, с чем это 
связывали, –  убийство Семенова.

Через несколько дней после ЧП и 
дальнейших безрезультатных поисков 
в милицию пришла жена Кузьмина. Она 
рассказала: знает, где прячется муж, и 
поинтересовалась, сколько ему «дадут» 
за убийство. Следователи настаивали: 
Лариса должна убедить супруга в том, 
чтобы он как можно скорее пришел в 
отдел с признанием. Ей это удалось.

Артем не сожалел о случившемся. 
«Рано или поздно это должно было про-
изойти, – объяснил он. – Если хотите –  
называйте это возмездием. Никто 
и никогда не узнает, что случилось  
12 лет назад. Это останется между 
нами…»

P.S. Доказательная база была весо-
мой: следователи нашли нож со следами 
крови Семенова и отпечатками пальцев 
Артема – он стал главной уликой в 
деле. Суд признал Кузьмина виновным 
в совершении убийства и назначил 
наказание – 10 лет лишения свободы в 
колонии строгого режима.

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

Молодые люди, скандалившие ночью в подъезде, на замечания соседки, отреагировали грубо. Пожилая женщи-
на попросила их не кричать, но, услышав в свой адрес трехэтажный мат быстро захлопнула дверь. А на следую-
щее утро узнала: одного из мужчин, которого она пыталась угомонить, нашли мертвым…

«В России стали меньше пить – правда, в большей 
степени это касается «городских». Жители поселков 
и деревень по-прежнему употребляют много. Од-
ним алкоголь нужен, чтобы снять стресс. Другие 
просто не видят иного способа расслабиться  
в конце рабочей недели. Третьи хотят забыть 
суровую окружающую действительность…»

Евгений Брюн, главный психиатр-нарколог  
Минздрава РФ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Артем всегда повторял, что Се-
менову вскоре все-таки придется 
отдать давний долг…

Ни на следствии, ни на суде 
Кузьмин так и не рассказал,  
что стало причиной убийства
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 кРиминал
брат на брата. Трагедией закончился скандал, разгоревшийся на днях 
в одной из семей поселка Бор Рамонского района. Там два сводных родствен-
ника затеяли спор, который вскоре перерос в потасовку. В итоге младший 
брат сильно избил старшего: спустя несколько дней тот скончался в больнице. 
Теперь горе-драчуну грозит уголовное наказание.

Такси с подвохом. 23-летняя жительница Россошанского района возвращалась вече-
ром из кафе и решила поймать такси. Как только машина тронулась с места, водитель приставил 
к горлу пассажирки нож и забрал мобильный телефон. Неизвестно, чем бы все кончилось, если 
бы авто не «тряхнуло» на «лежачем полицейском» – девушка, не растерявшись, выпрыгнула из 
машины и убежала. Ее показания помогли задержать негодяя по «горячим следам».

Если друг оказался вдруг… Несколько 
дней назад к правоохранителям поступил 
тревожный звонок от жителя Лискинского 
района: у 22-летнего мужчины пропал ав-
томобиль. Расстроенный молодой человек 
рассказал полицейским, что припарковал 
свою «семерку» неподалеку от Юго-За-
падного кладбища, а сам вместе с двумя 
приятелями решил прогуляться по лесу. 
Когда пришло время возвращаться до-
мой, незадачливый хозяин не обнаружил 
своего «железного коня» и был вынуж-
ден обратиться к блюстителям закона. 
Те, не мешкая, просмотрели записи с ка-
мер видеофиксации, установленных не-
подалеку от места происшествия: быстро 
отследили маршрут злополучных «Жигу-
лей» и задержали угонщика «по горячим 
следам». Самое неприятное в этой исто-
рии то, что злоумышленником оказался 
36-летний товарищ потерпевшего. Теперь 
горе-другу грозит уголовное наказание.

Плохой дядя. Один из жителей Бутур-
линовского района на днях зашел в гости 
к своим родственникам – в этой семье 
не так давно родилась девочка. Дождав-
шись, когда родителей малышки не бу-
дет поблизости, мужчина надругался над 
собственной годовалой племянницей.  
Ранее не судимый педофил задержан – он 
уже дал подробные признательные пока-
зания. Сотрудники полиции в данный мо-
мент выполняют комплекс необходимых 
мероприятий: опрашивают свидетелей, 
проводят ряд экспертиз, устанавливая  
все детали страшного инцидента и закре-
пляя доказательную базу. Как сообщает 
пресс-служба областного Следственного 
комитета, расследование этого резонанс-
ного уголовного дела все еще продолжа-
ется.

От любви до ненависти. В конце июля 
домой к 33-летней жительнице Воронежа 
нагрянул бывший сожитель: как оказа-
лось, спустя год после разрыва отноше-
ний он понял, что до сих пор питает к под-
руге нежные чувства, и решил начать все с 
начала. Женщина не оценила такого сме-
лого жеста и наотрез отказалась мириться 
с экс-бойфрендом. Вскоре между моло-
дыми людьми вспыхнул бурный скандал. 
В какой-то момент терпение неудавшегося 
ловеласа лопнуло: он пулей выскочил на 
улицу и сорвал свой гнев на автомобиле 
«дамы сердца»… Спустя несколько ми-
нут она обнаружила, что лобовое стекло 
ее «железного коня» разбито  вдребезги. 
«Роковой женщине» ничего не оставалось, 
кроме как обратиться за помощью в пра-
воохранительные органы. Прибывшие на 
место инцидента полицейские оперативно 
задержали «горе-Казанову». По инфор-
мации ГУ МВД по Воронежской области, 
33-летний мужчина уже признался в порче 
чужого имущества (сумма ущерба, нане-
сенного владелице авто марки «Фольксва-
ген «Гольф», по предварительным данным, 
составила порядка 23 тысяч рублей). Про-
тив него возбуждено уголовное дело.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Вот это кино!
Мать троих детей организовала в 
Воронеже преступную сеть по сбы-
ту наркотиков. А помогала ей в этом 
подруга – сотрудница одного из 
старейших кинотеатров города. 

Еще в 2013 году 42-летняя граж-
данка Молдовы Алла Кодэу четко 
осознала, что одной радости много-
детного материнства для счастливой 
жизни ей явно не хватает. Недолго 
думая, дама решила стать главой 
собственного бизнеса по сбыту нар-
котиков. Но как строить пусть даже 
небольшую криминальную империю 
в одиночку, без верного помощника? 
Алла рассказала о своих «темных» 
планах знакомой Людмиле Русиновой 
и не прогадала: 47-летняя жительница 
Воронежа с воодушевлением взялась 
помогать подруге. 

Женщины разработали схему сбыта 
запрещенных веществ: снимали квар-
тиры в различных районах города, куда 
приглашали потенциальных клиентов. 
Одна из «точек продажи» и вовсе 
открылась дома у Аллы Кодэу – на тот 
момент к противоправному «бизнесу» 
горе-мамаша уже привлекла своего 
сына. А чтобы не попасть в поле зрения 
блюстителей закона, криминальный 
дуэт придумал целую систему кон-
спирации. Дилеры постоянно меняли 
номера телефонов, адреса, представ-
лялись разными именами, а свой товар 
в разговоре называли исключительно 

«мед» и «конфеты». Со временем под-
руги окончательно уверовали в свою 
безнаказанность.

Дело дошло до того, что Людмила 
Русинова отважилась продавать мета-
дон и маковую солому прямо на своем 
официальном рабочем месте – в одном из 
старейших кинотеатров города, располо-
женном в центре столицы Черноземья!

Правоохранителям все-таки уда-
лось выйти на след преступниц и задер-
жать их. На днях первый заместитель 
прокурора области Василий Хромых 
утвердил обвинительное заключение 
по уголовному делу против дам: теперь 
наркобаронессам грозит до 20 лет за 
решеткой. Сын Аллы Кодэу объявлен 
в розыск.

Материалы подготовила Екатерина БЕЛЕНОВА

Семейная трагедия с открытым финалом

Отношения между родственниками являются популярным мотивом для 
множества анекдотов и ироничных афоризмов. Однако история, случив-
шаяся в одной воронежской семье в конце прошлого года, заставляет 
взглянуть на заезженную тему совсем под другим – драматичным – углом. 

В тот роковой ноябрьский день в 
гости к супругам из столицы Чернозе-
мья нагрянула мать мужа – женщине не 
терпелось повидаться с внуком! Счаст-
ливые родители 6-месячного малыша 
не сразу почувствовали неладное: 
почти три часа семейных «посиделок» 
прошли вполне мирно. Но в какой-то 
момент 57-летняя бабушка осталась 
с карапузом наедине – и начала его 
душить: положила на лицо беспо-

мощного ребенка полимерный пакет, 
сверху прикрыла подушкой, стала 
давить. По счастливой случайности в 
комнату заглянула невестка – она не 
растерялась, бросилась к кровожадной 
свекрови и с силой оттолкнула ее от 
младенца. 

На громкие крики прибежал встре-
воженный супруг: увидев, что с сыном 
случилась беда, мужчина попытался 
спасти полугодовалого кроху – начал 

оказывать бедному ребенку неотлож-
ную медицинскую помощь, попутно 
набирая телефон «скорой»…

Список последствий, которыми 
обернулось для малютки неадек-
ватное поведение бабушки, весьма 
внушителен: механическая асфиксия 
вызвала кому, отек головного мозга, 
дыхательную недостаточность, а также 
острый респираторный дистресс-син-
дром. Тем не менее врачам все-таки 
удалось сохранить жизнь маленькому 
пациенту.

Что касается расследования этого 
шокирующего случая, оно завершилось 
на днях. Проведенная психолого-пси-
хиатрическая экспертиза подтвердила: 
злоумышленница действовала в состо-
янии невменяемости. Как пояснили 
корреспондентам «ГЧ» в пресс-службе 
Следственного управления СК РФ 
по Воронежской области, в какой-то 
момент у 57-летней дамы возникла 
болезненная навязчивая мысль, якобы 
у внука в дальнейшем непременно разо-
вьется уродство и лучше избавиться 
от него сразу.  

В настоящее время женщина нахо-
дится в СИЗО. Уголовное дело против 
нее направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

экспертиза подтвердила: злоу-
мышленница действовала в со-
стоянии невменяемости

Женщина продавала наркотики 
прямо на своей работе – в одном 
из старейших кинотеатров 
Воронежа

Оставшись наедине с 
внуком, бабушка начала 
душить малыша подушкой
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

 центР галеРеи чижова
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  афиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОй РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В РУбРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

MUST BE THEREФильмы недели
Агенты А.н.К.Л.

Спасатели 
Мультфильм

Фильм снят по мотивам сериала 
60-х годов прошлого века. Действия 
разворачиваются во время холод-
ной войны. Агент ЦРУ Наполеон 

Соло и сотрудник КГБ Илья Куря-
кин вступают в противоборство с 
криминальной организацией, чтобы 
предотвратить ядерный взрыв.

Спектакль Лондонского Королевско-
го Национального театра повеству-
ет о жизни современного донжуана. 
Именно его умирающий миллионер 

назначает опекуном своей дочери.

Обезьянка Пинат и хрюшка Дигг от-
правляются на задание – спасти чу-
десный тропический остров. В про-
цессе его выполнения они личным 
примером показывают важность 

дружбы и взаимопонимания.

Компьютерный гений Бенджамин 
мечтает стать супергероем... и со-
вершает череду дерзких кибер-пре-
ступлений. Теперь он – самый разы-

скиваемый хакер в мире.

Яркий сатирик современности Риад 
Саттуф снял свой вариант истории о 
Золушке. События происходят в де-
мократической республике, в кото-

рой победил матриархат.
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Боевик

Джеки в  
царстве женщин

комедия

Человек  
и сверхчеловек
Философская комедия
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST READ

Герои асфальта
22 – 23 августа любители экстрима могут стать свидетелями масштаб-

ной гонки на лонгбордах Rosa Khutor DH 2015 в Красной Поляне.

По мнению спортивных экспертов, 
данное событие считается знако-
вым для становления даунхилл-
скейтбординга* в России. Ради это-
го мероприятия соберется весь цвет 
лучших гонщиков СНГ. Им предсто-
ит покорить трассу длиной в 1,7 ки-
лометра с перепадами высоты до 
150 метров и средним уклоном 9 %. 
Зарегистрироваться для участия и 
забронировать место для прожива-
ния можно на официальном сайте 
мероприятия www. rosarace.ru

*Даунхилл-скейтбординг – гонка, 
в которой побеждает тот, кто как 
можно быстрее спустится с горы.

Все В сАд!
Вы встаете с утра с ощущением, что не сомкнули глаз и вы-
жаты как лимон, срываетесь на близких по пустякам, а пение 
птиц принимаете за скрип ворот? Значит, пришла пора обра-
титься к хорошо испытанным средствам – чтению и творче-

ству – и вернуть в свою жизнь гармонию.

Джоанна БасфорД 
«Зачарованный лес»
Великолепный альбом приглашает в путешествие 
по зачарованному лесу. «Я — одна из тех, кто по-
прежнему любит водить карандашом по бумаге, а 
не заниматься векторным дизайном», — расска-
зывает автор. Невероятной красоты узоры превра-
щаются в деревья, животных и насекомых. Каждая 
картина несет воспоминания Джоанны о ее родной 
Шотландии. Для одних это может стать лучшим спо-
собом вернуться в детство, для других – отличным 
поводом для поста в Instagram.

анна ГавальДа  
«Утешительная Партия иГры в ПетанК»*
Шарль Баланда – преуспевающий архитектор сорока ше-
сти лет. Живет в Париже с любимой женщиной – красави-
цей Лоране – и ее дочерью Матильдой. Много работает, 
редко бывает дома, всего добился собственным трудом, 
спокойный, рассудительный. Все у него как положено, и 
никаких сюрпризов от жизни не ожидается. Но однаж-
ды он получит письмо, которое застигнет его врасплох. 
Известие из прошлого, о котором он и думать забыл, 
и как же далеко оно уведет его с проторенного пути…

* Петанк – национальный вид спорта в Провансе, бросание шаров.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОй РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В РУбРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68
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6 августа, 18:30, пешая экскурсия «Меж двух мостов» (сбор участников на 
остановке «Чернавский мост»). Пройдя по набережной водохранилища, вы 
узнаете историю церквей, корабля «Гото Предестинация», острова любви. 
Стоимость участия 150 рублей. Необходима предварительная регистрация 
по телефону 8-950-758-00-62.

6 августа, 19:00, мастер-класс по сальсе от Стаса Швецова (улица Воро-
шилова, 19).

7 августа, 19:00, мастер-класс «Как эффективно управлять собой и своей 
жизнью» (улица Свободы, 73, офис 118). Тренинг направлен на изучение ба-
зовых принципов позитивных изменений, роли обусловленности, формул и 
приемов саморегуляции и мотивации. 

8 августа, 13:00, мастер-класс для детей по макрофотографии в Дивно-
горье (Лискинский район). Стоимость 120 рублей. Обязательная запись по 
телефону 8-(4739)-15-92-01.

12 августа, 19:00, открытие выставки «Двенадцать прыжков за борт» Нико-
лая Алексеева в галерее «Х.Л.А.М» (улица Депутатская, 1).

13 августа, 18:00, экскурсия «Вокруг вокзала». Стоимость 150 рублей. Сбор 
участников в Первомайском сквере.

6 августа, 18:00, фестиваль родной 
Земли и Культуры «русская дубра-
ва» в поселении родового имения 
«ржавец» (липецкая область).

Мероприятие продлится до 9 августа. 
В его программе: практика йоги, ма-
стер-классы по сбору и применению 
трав, созданию славянской куклы. 
Также пройдут презентации на темы: 
история женской одежды, семейные 
русские игры, домашние роды. Гостей ждут и другие тематические лекции и 
экскурсии. Подробности по телефону 8-960-140-49-77.

7 августа, 20:00, выезд на фести-
валь фейерверков «серебряная 
ладья» от организации «нескуч-
ный день» (встреча у Памятника 
славы).

В мероприятии примут участие силь-
нейшие пиротехнические команды 
страны и зарубежья. Каждая из них 
представит 5-минутную фейерверк-
программу с музыкальным сопровождением. Традиционно шоу пройдет в 
акватории реки Волга. В течение часа небо будет озаряться миллионами 
ярких огней. Количество мест ограничено, поэтому необходимо заранее 
оставить заявку в группе Вконтакте «Нескучный день».

8 августа, 21:00, вечеринка «тне 
лето!» (чертовицк). 

Отдыхающих ожидают качественная 
музыка, шоу-программа, бесплатные 
напитки от барменов, песочный пляж 
с шезлонгами. Стоимость входа 250 
рублей. С 21:00 организован бесплат-
ный проезд от Памятника Славы.
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ПреДстоящий Бой – жестоКий самый
22 августа во дворце спорта «Юбилейный» состоится международный турнир 

«Битва за воронеж II». начало в 19:00.

На ринге сойдутся лучшие предста-
вители профессионального бокса и 
кикбоксинга, неоднократные чем-
пионы Мира и Европы. Любители 
мужского спорта насладятся кра-
сивыми, но жестокими схватками. 
Каждый из спортсменов проведет 
только один поединок, который ста-
нет уникальным противостоянием 
различных бойцовских школ и ха-
рактеров. Защищать пояс Чемпи-
она Мира среди профессионалов 
по боксу будет наш земляк Андрей 
Князев, более известный как Рус-
ский Богатырь – чемпион России, 
обладатель титулов чемпиона PABA 
и WBO Oriental.

татьяна толстая 
«ДевУшКа в цветУ»
В новую книгу классика современной русской литературы 
вошли как новые, так и публиковавшиеся ранее автобиогра-
фические тексты — о молодости и о семье, о путешествиях 
во Францию и жизни в Америке, а также эссе о литературе, 
кино и искусстве. Все рассказы объединены общей эмоци-
ей. Толстая вспоминает исключительно комедийные моменты 
своей жизни и заражает читателя неиссякаемым оптимизмом.

Джоанна БасфорД 
«таинственный саД»
Раскраски – это не только детское развлечение. Когда 
в последний раз вы брали в руки цветные карандаши? 
Давно. Пора менять ситуацию прямо сейчас! Знаме-
нитый иллюстратор, арт-терапевт Джоанна Басфорд 
создала уникальную серию раскрасок для взрос-
лых. Добро пожаловать в таинственный сад! Эти 
изящные ажурные картинки созданы с помощью 
пера. Вдохните в них жизнь, оживите красками. 
Это утешение души и удивительная возможность 
изысканного и стильного творчества.

фон Уивер «КлУБ счастливых жен»
27 женщин из разных частей света не знакомы между со-
бой, у них нет ничего общего, кроме одного – они безумно 
счастливы в браке более 25 лет. Когда Фон Уивер выходила 
замуж, ей говорили, что это ненадолго. Вокруг все жалова-
лись на супругов, обсуждали измены и разводы. Фон реши-
ла, что в ее семье все будет по-другому. Сделав перерыв 
в успешной карьере, она отправилась в путешествие с не-
обычной миссией – найти самых счастливых жен и узнать, в 
чем же их секрет.

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

б-р Победы, 23б, трц «арена»;  
ул. 20 лет октября, 90 (тц «солнечный рай»);  

ул. Кольцовская, 56; ул. Южно-моравская, 40;  
пр-т революции, 58 (тц «Утюжок»); 

ул. Кольцовская, 35, трц «Галерея чижова», – а также 
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. на правах рекламы
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Отличная неделя для объеди-
нения родственников. Это тем 
более актуально, если ваши 
близкие люди находятся в ссоре. 
Для будущего финансового бла-
гополучия придется потрудиться. 
Не ленитесь, у вас есть все шан-
сы быть успешным в профессии. 
Индивидуальный гороскоп пре-
достерегает от хвастовства и са-
молюбования, иначе вы наживете 
врага в лице женщины Близнецы.

Текущая неделя перспективна 
в плане личных отношений.  
В первую очередь это касается 
тех, кто готов к началу семей-
ной жизни. Деловая активность 
невысокая, однако есть вероят-
ность получения карт-бланша. 
Финансовый гороскоп стабилен 
и позволит побаловать себя 
небольшими подарками. Если 
вы планируете выход в свет, 
лучшей компанией будет друг 
Дева.

Личный гороскоп рекомендует не 
доверять первому впечатлению. 
Присмотритесь к человеку и толь-
ко потом выносите вердикт. Лег-
ко и успешно пройдут процедуры 
по получению справок, оформ-
лению документов. Карьерный 
рост возможен лишь в том слу-
чае, если вы на время забудете о 
личной жизни и развлечениях. К 
концу недели вероятно снижение 
энергетического потенциала.

Профессиональный гороскоп 
призывает проявить уверен-
ность и оптимизм. Эти качества 
не только помогут при движении 
к намеченной цели, но и позво-
лят обратить на вас внимание 
вышестоящему Козерогу. Лич-
ные отношения складываются 
непросто: у вас накопилось 
слишком много взаимных пре-
тензий. Впрочем, грядущие 
события позволят взглянуть на 
ситуацию другими глазами.

Вы настроены на решение бы-
товых вопросов, обновление 
интерьера и, возможно, на 
переезд. Финансовые ресур-
сы, вложенные в квартирный 
вопрос, полностью оправдают 
себя. На работе проявите ини-
циативность и усердие, это бу-
дет отмечено, не исключено по-
ощрено руководством. Если вы 
еще не встретили свою любовь, 
обратите внимание на предста-
вителя знака Водолей.

Деловой гороскоп позволит 
реализовать давние замыслы. 
И все благодаря информации, 
которая поступит от коллеги-
Тельца. Сфера личных взаи-
моотношений преподнесет не 
очень приятный сюрприз. Не 
спешите обвинять вторую по-
ловинку, лучше проанализи-
руйте собственное поведение, 
а заодно умерьте спесь. Начало 
августа – отличное время для 
путешествий к морю.

Бизнес-гороскоп однозначен: от 
вас мало что зависит, слишком 
велика роль окружения и об-
стоятельств. Но даже если со-
бытия будут развиваться не так, 
как хочется, не опускайте руки. 
Проанализируйте круг вашего 
общения. Возможно, кого-то из 
старых друзей вам не хватает, а 
кто-то из новых, напротив, начал 
тяготить. Некий Рак принесет 
известия, которые поднимут на-
строение.

Если вы чувствуете, что устало-
сти и раздражения накопилось 
сверх меры, срочно отправляй-
тесь на природу. Свежий воз-
дух способен творить чудеса. 
А если озадачиться культурной 
программой или организовать 
пикник, можно рассчитывать на 
идеальный отдых. Неделя на-
сыщена встречами с друзьями. 
Наиболее душевным окажется 
общение с представителем зна-
ка Скорпион.

Вы открыты, коммуникабель-
ны, но непредусмотрительны. 
Этим могут воспользоваться 
как малознакомые люди, так 
и близкие, в частности некий 
Овен. С финансовой точки зре-
ния неделя удачна, вы можете 
позволить себе чуть больше 
обычного. Работа озадачит не-
обходимостью решения орга-
низационных вопросов, связан-
ных с корпоративной этикой и 
культурой.

Вам придется сделать непро-
стой выбор. Вне зависимости 
от душевных терзаний, помните: 
решение надо принять самосто-
ятельно. Персональный гороскоп 
призывает перестать сорить 
деньгами. В противном случае 
уже к середине месяца придется 
искать кредитора. В профессии 
сосредоточьтесь на налаживании 
и укреплении деловых связей, 
особенно если среди ваших пар-
тнеров есть Лев.

Это одна из самых пассивных 
недель в карьерном сезоне. 
Можно заниматься повседневны-
ми делами, решением бытовых 
проблем. А вот что-то принци-
пиально важное лучше отложить 
до середины августа. Возросшая 
привлекательность притяги-
вает многочисленные взгляды 
противоположного пола. Однако 
любовный гороскоп указывает: 
наилучшая совместимость со 
Стрельцами.

Не стоит проявлять прямоли-
нейность и принципиальность. 
Астропрогноз потребует гиб-
кости, дипломатичности и ло-
яльности. Это применимо и к 
профессии, и к личной жизни. 
Награда за небольшие само-
ограничения не заставит себя 
долго ждать и окажется доволь-
но щедрой. Если среди вашего 
окружения есть представитель 
знака Рыбы, вероятно зарожде-
ние романа.
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

Александр НОВИКОВ
визуализатор студии  
дизайна интерьера

Иван ЛАВРИК
художник-дизайнер, автор 
креативных идей по работе 

с интерьером

Михаил АНДРЕЕВ
архитектор-реставратор

Алексей КРЮЧКОВ
технический директор арт-

проекта

Марина ЛЫСЕНКО
визуализатор студии дизайна 

и архитектуры

Виталий ЛЮбИМОВ
визуализатор студии дизайна 

и архитектуры

ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН ДНЮ СТРОИТЕЛЯ (9 АВГУСТА)

Андрей ЮДИН
директор студии дизайна 
интерьера и архитектуры

Юлия ДОЛИНА
специалист классического 

интерьера

Филипп ЧЕРНИКОВ
архитектор, дизайнер, 

специалист современного 
стиля лофт

Анна ЮДИНА
директор студии дизайна 
интерьера и архитектуры

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ
специалист по отделочным 

работам

Екатерина КОСЕНКО
инженер ПТО крупной 

строительной компании

КРОССВОРД

Горизонталь:
2. Сценаристка фильма «Броненосец «Потемкин», которая до 
революции вела подпольную работу в нашем городе (главная 
героиня рубрики «Истфакт» в «ГЧ» № 30). 5. Горный козел, 
известный своими навыками скалолазания (подсказка в про-
шлом номере в рубрике «Мой питомец»). 6. Квартирный кредит. 
8. «Черное золото». 9. Какая известная рэп-группа выступит 
на концерте в честь дня рождения Ленинского района? 10. Как 
называется российский аналог популярного американского 
реалити-шоу, где главный герой – «завидный жених», выбирает 
из участниц проекта спутницу жизни? 12. Название футбольной 
команды, над которой «Факел» одержал первую победу в ФНЛ 
2015–2016. 13. В каком парке расположен воронежский зоосад? 
15. Человек, который служит во флоте.

Вертикаль:
1. Единица измерения объема нефти. 3. Название площади, на 
которой расположен корабль-музей «Гото Предестинация». 
4. Ванна большой площади, заполненная водой. 7. На какой 
улице находится памятник мультипликационному персонажу –  
котенку Васе? 11. Как называется детская рубрика в «ГЧ»?  
14. Председатель избирательной комиссии Воронежской области.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 30
Горизонталь:
2. Дон
5. Балтимор
7. Газ
9. Капелло
12. Екатеринбург
14. Загар

15. Флирт
16. Эмиссия

Вертикаль:
1. Бобер
3. Иран
4. Биткоины

6. Томь
8. Алые
10. Хакер
11. Франция
13. Гмелин

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

главных новостей недели.  
Желаем удачи!
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