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Вспышки менингита в Воронеже нет. Об этом сообщила на еженедель-
ном планерном совещании заместитель руководителя отдела здравоохранения Инна Тимошен-
ка. На 1 июля зарегистрировано 5 случаев заболевания, 3  из них подтверждены лабораторно. 
По словам Инны Евгеньевны, данная ситуация является штатной. В области не зарегистрирова-
но тяжелой формы менингита, а один из маленьких пациентов уже готовится к выписке.

7 сентября в Воронеже пройдет международный велопробег. 
Участники проедут по определенному маршруту, который в настоящий 
момент уточняется, и прослушают обзорную экскурсию. Организаторы 
также планируют провести трансляцию по городскому радио. После за-
езда велосипедистов ждет развлекательная программа.

Какова судьба стихийного
рынка на «Заводской»?

Анна ПОПОВА

Елена СУВОРОВА

Время оформления ДТП для воронежцев сократится. Теперь, если граждане в 
ходе дорожно-транспортного происшествия не пострадали, а машины получили незначительные 
повреждения, автовладельцы будут составлять так называемые европротоколы.

Концерт бардовской песни состоится в лекцион-
ном зале Никитинской библиотеки 6 июля, в 15:00 (вход свобод-
ный). Это мероприятие завершает фестиваль «Парус надежды».

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

В 34 дворах Центрального района появится новый асфальт

Велоквест: погоня за баллами

В трех из них, где ведется асфальтирование территории и устройство пе-
шеходных дорожек, побывал и. о. мэра Воронежа Геннадий Чернушкин.

Первый адрес – дом № 15 на улице 
Желябова. В самом дворе работы уже 
практически завершены, но ведется 
устройство тротуаров по улице 
Войкова от Средне-Московской до 
Плехановской. Жители попросили 
Геннадия Викторовича добавить 
скамеек, а также пожаловались, что 
был демонтирован старый деревянный 
штакетник. Представитель управля-
ющей компании, обслуживающей 
дом, заверил, что установка лавочек 
и нового ограждения запланирована 
после приемки работ. И. о. мэра, в 
свою очередь, дал указание подчинен-
ным проконтролировать выполнение 
пожеланий жильцов, а соответству-
ющим службам – вырубить аварийные 
деревья.

Следующий адрес – Средне-
Московская, 1 и 3. После проведенного 

асфальтирования главная проблема 
жильцов – сами дома, построенные в 
конце 1970-х годов: здесь ни разу не 
проводился капитальный ремонт. Ген-
надий Викторович попросил жителей 
совместно с УК и райДЕЗом ЖКХ 
составить список неотложных работ и 
смету. После подготовки первоначаль-
ных документов можно будет принять 
взвешенное решение и определиться 
с дальнейшей судьбой зданий.

Завершился объезд во дворе домов 
№ 33 и 35 на улице Студенческой. 
Сейчас здесь уже разобрано старое 
асфальтовое покрытие, ведется уста-
новка бордюрного камня. Полностью 
работы должны завершиться в течение 
двух недель. Геннадий Викторович 
также поручил отремонтировать 
входную группу во двор и козырьки 
на подъездах.

Мероприятие, состоявшееся 29 июня, 
собрало порядка 35 участников.

– Ух ты, круто! – радуется 16-летняя 
Александра. Ей достался счастливый 
13-й номер. Идет регистрация участ-
ников. Скоро они сорвутся с места и 
отправятся по маршрутам, которые 
проложат сами.

Как сообщил Игорь Титов, пред-
ставитель «ВелоВоронежа», велоси-
педистам отводится определенное 
количество времени и выдается список 
парковок. Люди выезжают по очереди. 
Им необходимо посетить максималь-
ное количество адресов и уложиться в 
тайминг – за опоздание снимают очки. 
Участники получат один балл за посеще-
ние давно открытой парковки, два – за 
новый объект и три – за выполнение 
задания волонтера, который может 
присутствовать в любой точке.

Самому юному участнику квеста –  
13 лет, самому взрослому – 67. Несо-
вершеннолетние должны предъявить 
организаторам разрешение от родителей, 
чтобы получить право ехать наравне 
со всеми.

– До этого я участвовал как мини-
мум в четырех мероприятиях «Вело-
Воронежа», это было здорово. Вот этот 
браслет, например, – с велопробега «Не 

употребляй – катай!» – говорит 13-лет-
ний Даниил Катков.

– Я приветствую участие сына в 
подобных мероприятиях, – добавляет 
мама Даниила, Елена. – И я болею за 
него! Считаю, что у подобных состязаний 
нет возраста, ездить может любой. Даня 
катается наравне со взрослыми, и мне 
это даже нравится – мой сын научится 
находить общий язык с самыми разными 
людьми.

Михаил Куцов, один из участников, 

достаточно трезво оценивает свои шансы 
на победу.

– Тут есть люди, которые гораздо 
опытнее, они хорошо знают город и ездят 
лучше меня. Я же пришел, потому что 
хотел посмотреть, где у нас теперь есть 
парковки, и получить удовольствие от 
катания. Но войти в первую десятку у 
меня шансы есть, посмотрим, что будет,– 
улыбается Михаил.

Участники возвращаются по оче-
реди, опоздавших нет. Занявшие первое 

и второе место набрали одинаковое 
количество баллов – они ездили вместе. 
Александр Касьянов галантно уступил 
первенство Ирине Нарожной, согласив-
шись на «серебро».

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Игорь ТИТОВ, пред-
ставитель обще-
ственной организа-
ции «ВелоВоронеж»:
– Этим мероприятием 
мы хотим отметить уста-
новку второй партии 
велопарковок. Ими уже 
охвачены все районы 

города – достаточно взглянуть на список, вы-
данный участникам, чтобы в этом убедиться. 
Возможно, люди успеют побывать почти по 
всем адресам – это будет наглядный пример 
того, что на велосипеде можно передвигать-
ся гораздо быстрее, чем на общественном 
транспорте. В обозримом будущем планиру-
ется создание большой карты с нанесенными 
на нее парковками, содержащей также и дру-
гую полезную информацию.

Самому юному участнику квеста – 
13 лет, самому взрослому – 67

В редакцию «ГЧ» позвонили жители 
Левобережного района. Горожане 
обеспокоены тем, что привычный 
им мини-рынок на остановке «За-
водская» собираются сносить. 
Чтобы узнать позицию самих пред-
принимателей по этому вопросу, 
корреспонденты «ГЧ» выехали на 
место событий.

Информацию о демонтаже кио-
сков и палаток подтвердили в пресс-
службе администрации Воронежа, 
пояснив, что торговля здесь ведется 
стихийно. При этом в мэрии сооб-
щили, что в шаговой доступности от 
этого объекта находятся несколько 
магазинов и воронежцы не будут 
испытывать неудобств при покупке 
продуктов.

Понять мотивы сноса несанк-
ционированных рынков несложно. 
Во-первых, неконтролируемая тор-
говля нередко влечет за собой массу 
проблем: прежде всего, это отсут-
ствие необходимой ветеринарной 
лаборатории, и моек, и других не 
менее важных объектов. Да и чистота 
близлежащей территории остается 
лишь на совести предпринимателей. 
К тому же, некоторые торгующие не 
платят налоги. С другой стороны, 
постоянные покупатели в один 
голос хвалят экологически чистую 
продукцию, что называется, со 
своего огорода и самих продавцов, 
которые нередко уступают клиентам, 
снижая цены.

Покупатели против?
На днях мы посетили мини-рынок, 

чтобы узнать, как здесь обстоит ситуа-
ция. Действительно, предприниматели 
знают, что вскоре им придется покинуть 
рабочие места. Так, один из киосков, 
расположенный прямо на остановке, 
уже снесли.

Появление журналистов вызвало 
определенное оживление как среди 
продавцов, так и среди покупателей: 

аренду за места – 5–7 тысяч рублей в 
месяц. О том, что рынка здесь больше 
не будет, сообщили в управе Желез-
нодорожного района и предложили до  
1 июля снести киоски самостоятельно. 
При этом нам никто не обещает новые 
рабочие места – разговора об этом не 
было вообще. Видимо, сейчас мне при-
дется закрывать ИП, – говорит владелец 
мастерской по ремонту обуви Юрик 
Барсегян.

Есть идея!
Продавцы не знают, платил ли преж-

ний руководитель налоги (некоторые 
воронежцы выдвигают версию неуплаты 
как причину для демонтажа торговых 
точек), а также искренне недоумевают, 
зачем закрывают мини-рынок, существо-
вавший на «Заводской» много лет. Более 
того, они готовы сами благоустроить 
объект, если им позволят сделать это.

– Я здесь торгую уже 15 лет, у меня 
уже есть свои покупатели – целые 
семьи. Сейчас мне 52 года, и, кроме 
как мыть полы, на другую работу уже 
вряд ли возьмут, а у меня есть семья, 
дети, – поделилась предприниматель 
Инна Акулова. – Мы никому здесь не 
мешаем: вреда от нас никакого, мусор 
за собой убираем. Мы готовы вложить 
свои деньги, чтобы сделать это место 
более цивилизованным, если нам дадут 
такую возможность. Например, рынок 
можно сдвинуть поближе к домам – 
там есть свободная территория. А мы, 
в свою очередь, сможем его огородить 
и благоустроить.

горожане спешили поделиться своим 
мнением относительно грядущих пере-
мен. А точка зрения у всех была одна: 
рынок просто необходим жителям 
окрестных домов.

– Мы просим его сохранить. Наш 
микрорайон очень старый, и в основ-
ном здесь живут пожилые люди. Для 
них очень удобен рынок недалеко от 
дома, ведь ехать по жаре на другой 
конец города очень тяжело. А в мага-
зины мы ходим реже, – рассказывает 
жительница Железнодорожного района 
Ольга Вялкова.

Рынок без хозяина
Предприниматели утверждают, 

что раньше у рынка был директор, 
которому они платили за аренду. 
Несколько месяцев назад он умер, 
и фактически объектом никто не 
управляет. Павильон, в котором, по 
словам горожан, раньше находилась 
администрация, теперь закрыт, и судя 
по всему, уже давно.

– Мы не знали, что рынок является 
несанкционированным: мы платили 

2 июля мы вновь побывали на мини-
рынке. Ожидаемого демонтажа киосков 
и палаток с начала месяца не произо-
шло: горожане по-прежнему толпятся 
у прилавков с мясом и свежими ово-
щами. Видимо, предприниматели не 
хотят сдаваться раньше времени и 
будут продолжать торговлю до самого 
закрытия рынка.

«Обломки» демонтированного 
киоска на остановке уже убрали

Мини-рынок не пустует: здесь 
по-прежнему кипит жизнь

На замену асфальта во дворах 
района направлено 26,8 
миллиона рублей

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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Новый жилой комплекс на 
целый день превратился в 
подводное царство

 гоРодские новости

На базе ВУНЦ ВВС впервые в истории российской армии 
создадут научную роту. Там будут задействованы наиболее талантливые 
курсанты авиационных вузов страны. Если эксперимент окажется удач-
ным, набор в научные роты откроют и другие учебные заведения.

ОАО «Воронежсинтезкаучук» планирует изготав-
ливать гранулированные термоэластопласты. Пока что работа ведется в 
тестовом режиме. Запущено две технологические линии, которые позво-
лят отработать все звенья производственной цепочки.

 гоРодские новости

СПРАВКА «ГЧ»

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Жилой комплекс «Отрадное. Новый Квар-
тал», находящийся  в престижном пред-
местье Воронежа, включает в себя девять 
панельно-кирпичных домов от пяти до 
восьми этажей (836 квартир), объединенных 
единой инфраструктурой. Три дома первой 
очереди полностью проданы, сданы и засе-
лены. На территории квартала планируется 
открытие современного торгового центра 
с продуктовым супермаркетом, аптекой, 
банком и другими социально значимыми 
объектами. Цены на жилье за полноценную 
однокомнатную квартиру в домах, которые 
уже находятся в завершающей стадии стро-
ительства, начинаются от 1 350 000 рублей. 
Здесь действуют различные ипотечные про-
граммы от партнера проекта – Сбербанка – 
и других банков. Практически ежемесячно 
по кварталу проводятся большие экскурсии, 
а в остальные дни можно осмотреть весь 
комплекс и выбрать конкретную квартиру 
с помощью  продавца квартир – компании 
«Эльтаро».

Екатерина АБРАМОВА, будущая жи-
тельница «Отрадного»:
– Недавно наша семья приобрела кварти-
ру в одном из строящихся домов Нового 
квартала. Выбором мы довольны, ведь, не-
смотря на некоторую удаленность жилого 
комплекса от города, в нем созданы все 
условия для комфортной жизни молодых 
семей. Радует, что здесь есть зоны отдыха 
и спорта, пешеходные дорожки, большая 
детская площадка. А сегодня открыли еще и 
бассейн с фонтаном – не частое для ново-
строек явление. Яркий «водный» праздник 
на свежем воздухе с участием Нептуна и 
сказочных персонажей порадовал всех без 
исключения жителей нового квартала, а 
особенно – наших детей.

День Нептуна традиционно отмечается в летние месяцы. В основе праздника и посвященного ему 
водного представления лежит старая морская традиция, согласно которой при пересечении судном эквато-
ра капитан должен спросить у Владыки морей разрешения на плавание по северным и южным его владени-
ям. А Нептун, прежде чем дать такое разрешение, должен был окрестить моряков водой. 

В Отрадном в ближайшем будущем планируется 
произвести реконструкцию детского сада, увеличив 
число мест в нем с 90 до 150, а также построить новый – 
рассчитанный на 140 детей.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

На территории нового жилого комплекса 
открылся фонтан с бассейном

29 июня Новый квартал «Отрадное» 
стал местом проведения настоя-
щего морского торжества. В День 
Нептуна жители микрорайона – мо-
лодые семьи с детьми – стали сви-
детелями праздничного открытия на 
их дворовой территории фонтана и 
бассейна.

Праздник начался с появления 
на импровизированной сцене Вла-
дыки морей, рек и озер – Нептуна, 
который привел с собой свиту из 
чертей и русалок. Они так и норовили 
затащить гостей торжества в воду, 
обрызгать или искупать. Дополни-
тельное «водное» настроение придал 
участникам события солнечный 
дождик.

Торжественное открытие фонтана 
внутри жилого комплекса совершили 
руководитель департамента и стро-
ительной политики Воронежской 
области Олег Сумин и председатель 
Совета директоров строительной ком-
пании «Инстеп» Анатолий Шмыгалев. 

За радостным для жителей ком-
плекса событием последовали кон-
курсные состязания. Детей, наря-
женных в морские костюмы, Нептун 
поделил на две команды и объявил 
среди них несколько тематических 
конкурсов за право первыми войти 
в новый бассейн.

Самый смелый из числа детей 
«дайвер» достал со дна бассейна Дары 
Нептуна: водные пистолеты, наду-
вные мячи, мыльные пузыри и другие 
игрушки, которые достались всем 
активным участникам праздника.

Новые водные объекты жилого 
комплекса «Отрадное» будут работать 
в летний период.

Фонтан  и бассейн на территории 
нового квартала жители прозвали 
«Отрадненским морем»

Дайвинг «по-отрадненски»: 
команды «сухих» и «мокрых» 
поборолись за право 
первыми войти в бассейн

Морские русалки 
поливали всех желающих 
из водных пистолетов

Авиадартс: пилоты показали класс

На воронежском аэродроме «Балти-
мор» завершились соревнования за 
звание лучшего летчика ВВС.

В ходе мероприятия участники 
прошли проверку техники пилотиро-
вания и навигации, а также тактиче-
ской подготовки, а заключительным 
упражнением было преодоление ПВО 
и боевое применение ракет.

Среди вертолетов и штурмовиков из 
разных регионов России, собранных на 
«Балтиморе» на время соревнований, 
есть машины, участвовавшие в военных 
действиях. На борту одного из само-
летов – 6 звезд. Как нам объяснили, 

они могут обозначать как количество 
боевых вылетов, так и число поражен-
ных наземных целей. Подобная тех-
ника успешно используется во время 
вооруженных конфликтов. На счету 
вертолетов Ми-24 – участие более чем 
в 30 войнах. Штурмовики Су-25 (также 
известные как «Грачи») прошли боевое 
крещение в Афганистане, использова-
лись в Чечне и Осетии.

Среди 19 судей – офицеры Главного 
командования и представители препо-
давательского состава ВУНЦ ВВС. В 
точке наблюдения находятся мониторы, 
на которые транслируется изображе-
ние с мишенного поля. Камеры, в том 
числе установленные на беспилотных 
летательных аппаратах, фиксируют 
все попадания пилотов. Кроме того, во 
время перерыва судьи лично посещают 
полигон, чтобы воочию убедиться в 
точности стрельбы.

Все действия в небе сопровождает 
поставленный голос из динамиков. У 
микрофона – подполковник Сергей 
Соков, постоянный комментатор высту-
плений пилотажных групп летчиков 
«Стрижи» и «Русские Витязи».

Пара не получит баллов, если самолет 
или вертолет не сможет подняться в воз-
дух. Техники знают об этом и работают 

на свои экипажи с той же отдачей, с какой 
летчики выполняют полетное задание.

– Победа летчиков куется на земле, – 
говорит майор Андрей Демченко, пред-
ставитель инженерной службы. – Само-
леты и вертолеты прошли полную пред-
полетную подготовку: на соревнованиях 
не было ни одного отказа техники, все 
экипажи отработали на «отлично».

На первом месте среди штурмови-
ков оказались летчики из Буденнов-
ска, второе и третье места разделили 
Черниговка и Липецк. Среди пилотов 
армейской авиации три первых места 
заняли представители Кореновска, 
Торжка и Буденновска. К слову, экипаж 
из Липецка лидировал по результатам 
первого дня соревнований. Капитан 
Андрей Лотоненко оказался самым 
сильным среди пилотов.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Виктор БОНДАРЕВ, 
главнокомандую-
щий ВВС, генерал-
лейтенант:
– Вы видели, как люди 
старались, как они вы-
полняли летные законы, 
как выходили на цель 
и поражали ее. Ре-

зультаты очень высокие: не было ни одной 
неудовлетворительной оценки. Хочется от-
метить работу инженерно-технического со-
става. Они трудились в достаточно тяжелых 
условиях – на аэродроме очень жарко, плюс 
сказывалось моральное напряжение, так как 
очень многое зависело от работы этих спе-
циалистов. В следующем году мы это учтем 
и наградим лучших инженеров.

Анна ПОПОВА

Участники съехались 
на соревнования со 
всей России

Все экипажи шли друг за другом 
на заданном расстоянии и легко 
справлялись с задачами
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социально-профессиональная адап-
тация подростков. Мастера и учителя 
дарят детям все свое тепло, наверное, 
поэтому в училище такая дружествен-
ная, даже семейная атмосфера. 

Учащиеся с нетер-
пением и легкой робо-
стью ждали выпуск-
ной – день, кото-
рый откроет перед 
ними новую жизнь. 
Директор училища 
И ва н А н дрееви ч 
Диденко, произнося 
напутственное слово, 

попросил молодых специалистов не 
забывать родное училище, ведь его 
двери всегда будут для них открыты.

Сам молодой кара-
тист на выпускном 
присутствовать не 
смог: уехал на сорев-
нования. Корреспон-
дентам «ГЧ» удалось 
пообщаться с Алек-
сандром Николае-
вичем Клейменовым, 
отцом Виктора. Он 

рассказал, что каратэ вошло в жизнь 
сына, когда ему было 10 лет. «Тогда все 
занимались боевыми искусствами, и 
мы отдали Витю в секцию. Мальчишки 
потом бросили, а сын продолжил 
заниматься». Сейчас у Клейменова-

 кРиминал кРиминал

 

Месть подается… пьяной? 28-летний 
житель Россошанского района Алексей 
Карнаух, будучи подшофе, с особой жесто-
костью избил своего знакомого. Причиной 
такого всплеска агрессии стало сочета-
ние алкогольного опьянения и застарелой 
вражды между мужчинами. По одной из 
версий, Карнаух напал на потерпевшего 
за то, что тот поднимал руку на его мать. 
От полученных травм мужчина скончался, а 
виновнику его смерти предстоит в скором 
времени предстать перед судом и ответить 
за преступление, предусмотренное частью 
4 статьи 111 УК РФ.

Полицейские в роли пострадавших. 
Потасовка между правоохранителями и 
молодыми воронежцами произошла в 
конце июня. Как сообщает Следственный 
Комитет, трое сотрудников патрульной по-
стовой службы приехали в один из дворов 
на улице Лизюкова, где группа неизвестных 
нарушала общественный порядок. Прибы-
тие полицейских положило начало новому 
«витку» криминального сюжета: они были 
избиты и получили травмы различной 
степени тяжести. Только два предупреди-
тельных выстрела в воздух помогли право-
охранителям прервать драку: нападавшие 
бросились врассыпную. Задержать на ме-
сте удалось только двоих 20-летних хулига-
нов. Личности остальных нарушителей еще 
предстоит установить.

«Займ» по-соседски. О пропаже сбе-
режений в размере 37 тысяч рублей сооб-
щила в полицию 73-летняя пенсионерка, 
жительница Лискинского района. Стражам 
порядка удалось оперативно разыскать по-
дозреваемого: 44-летнего водителя сель-
скохозяйственного предприятия, который 
обитал неподалеку и был замечен во дворе 
дома потерпевшей. Он признался, что по-
шел по «проторенной тропе»: ранее он уже 
одалживал у старушки, а когда ему вновь 
понадобились деньги, тайком проник в ее 
квартиру и взял наличные. Он прекрасно 
знал, где женщина хранит сбережения. По-
терпевшей возвращена значительная часть 
похищенной суммы, а по факту кражи воз-
буждено уголовное дело.

Небесплатное хранение секретов. 
26-летняя девушка стала жертвой вымога-
теля: ее знакомый, 25-летний воронежец, 
требовал 30 тысяч рублей за сохранение 
в тайне информации, якобы порочащей 
ее честь и достоинство. Пострадавшая не 
пошла на поводу у злоумышленника, а об-
ратилась за помощью к стражам порядка. 
Вскоре подозреваемый был задержан по 
месту проживания. Он не отрицал своей 
вины и дал признательные показания. По 
факту вымогательства возбуждено уго-
ловное дело. «Гражданин ранее не судим, 
поэтому, скорее всего, получит условный 
срок, который по усмотрению суда может 
сопровождаться штрафом», – прокоммен-
тировали в региональном управлении МВД 
России. Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На 22 года строгого режима осужден убийца, угрожавший прокурору в зале суда. 
22-летний Владимир Блащицин, совершивший убийства и разбойные нападения, стал сыпать оскорбле-
ниями и обещаниями расправы в сторону представителя областного надзорного ведомства. С учетом 
всех преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы и штрафа в размере 70 000 рублей.

«Торпедо» оказался сильнее «Факела» по статусу 
и мотивации – 0:1. Данное поражение воронежцев неудивительно: 
расположение клуба покидают квалифицированные футболисты, 
находившиеся на просмотре. Они были готовы выступать за «Факел» 
при условии, что он будет играть в первом дивизионе.

Экзамен в Казани сдадут воронежские прыгуньи в воду. Недавний триумфатор чемпионата Европы 
Наталья Гончарова, которая вместе с волгоградской спортсменкой Юлией Колтуновой выиграла там золотую 
медаль в синхронных прыжках с вышки, примет участие и в мировом студенческом спортивном форуме. Прав-
да, на Универсиаде она сделает ставку лишь на свою коронную дисциплину. Диана Чаплиева будет участвовать 
в двух видах программы: в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина и в индивидуальных соревнованиях.

3,67 грамма героина обнаружили полицейские у 28-летнего москвича в 
нижнем белье. Пассажир рейсового автобуса «Москва – Ставрополь» при досмотре 
в Богучарском районе вызвал подозрение стражей порядка, и при более детальном 
обыске при нем была обнаружена крупная партия сильнодействующего наркотика.

Альфонс лискинского розлива

25-летняя девушка заявила в поли-
цию о том, что стала жертвой мошенника. 
Оказалось, что злоумышленник еще 
недавно находился в статусе жениха 

пострадавшей. Он пообещал возлюблен-
ной жениться, а для того, чтобы «свить 
семейное гнездышко», предложил ей 
продать свою жилплощадь. К выручен-

ным деньгам обманщик обещал добавить 
собственные средства и купить жилье 
для совместной счастливой жизни. Но 
едва четверть миллиона рублей попала 
к предприимчивому парню в руки, эти 
планы лопнули, как мыльный пузырь: 
злоумышленник приобрел автомобиль, 
а остаток денег спустил на алкоголь и 
игровые автоматы.

Изворотливый мошенник всеми 
силами пытался избежать заслуженного 
наказания. Он оказывал давление на сви-
детелей, склоняя их не давать показания 
против него. Коммуникабельный лжец 
уверял, что вернет деньги бывшей воз-
любленной, и очень просил не доводить 
дело до суда – ведь у него за плечами уже 
есть срок. Однако следствию удалось 
поговорить со свидетелем, который 
подтвердил, что подозреваемый изна-
чально намеревался получить средства 
от потерпевшей и уйти к другой женщине.

На суд обвиняемый не явился, в 
связи с чем был объявлен в федеральный 
розыск. Несмотря на то, что преступник 
покинул Воронежскую область, его 
удалось задержать в далеком Улан-
Удэ и заключить под стражу. За свои 
финансовые махинации с любовной 
аранжировкой ему предстоит ответить 
по всей строгости закона.

Табор уходит… за решетку
Наркозаначки

С начала 2013 года в правоохра-
нительные органы стали поступать 
жалобы от воронежцев: горожане все 
чаще замечали в своих подъездах подо-
зрительных «гостей», после визитов 
которых оставались неприятные «пре-
зенты» – использованные шприцы. 
Жилые дома по всему городу помимо 
воли их обитателей превращались в 
наркопритоны. Сотрудники региональ-
ного управления федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков 
взялись за расследование этого дела.

Правоохранителям удалось выяс-
нить, что странных визитеров в подъ-
езды привлекают тайники с герои-
ном. Наркоманы извлекали зелье из 
укромных схронов и употребляли 
дозу на месте.

Крах семейного бизнеса
Чтобы выйти на след организато-

ров наркоторговли, стражам порядка 
понадобилось несколько месяцев. 
Оказалось, что преступный бизнес 
основали цыгане: семья перебралась 
в Воронеж из Московской области. 
43-летний «глава клана» привлек к 
распространению наркотиков свою 
19-летнюю дочь. Вместе они наладили 
схему сбыта героина: заказы прини-
мали по телефону, а задаток требовали 
перевести через систему электронных 

платежей. Получив подтверждение о 
перечислении средств, наркоторговцы 
отправлялись делать «закладку». Дозы 
размещались в укромных местах в 
подъездах, на автобусных остановках, 
в промзонах. Преступники постоянно 
«путали следы», перемещаясь по городу 
на иномарке цыгана и оставляя нарко-
тики в различных частях Воронежа. 
Установлено, что в месяц злоумышлен-
ники продавали до килограмма героина.

В итоге деятельность наркоторговцев 
была пресечена: при очередном выезде 
«на дело» преступники были схвачены с 
поличным. При досмотре задержанных 
и обыске их жилища было изъято около 
100 граммов героина, 16 мобильных 
телефонов, более 30 СИМ-карт, а также 
банковские карты, оформленные на 
подставных лиц. В данный момент глава 
семейства и организатор преступного 
бизнеса арестован.

 споРт

В месяц цыгане сбывали 
до килограмма героина

Жертва мошенничества 
осталась без жилья и денег 
по милости «возлюбленного»

Виктор (на фото справа) 
на чемпионате мира 
среди глухих в Венесуэле

Представителям столицы 
Черноземья предстоит проверить 
свои силы на чемпионате мира

Преступная схема сбыта героина разоблачена сотрудниками наркополиции: во главе многоступенчатой системы 
стоял 43-летний мужчина цыганской национальности.

СПРАВКА «ГЧ»
У училища на редкость богатая и славная 
история. Появилось оно еще в 1946 году. 
Первый набор насчитывал 155 человек. 
По окончании учебы все выпускники от-
правились восстанавливать разрушенный 
после войны город. С течением времени 
менялись названия училища, но никогда 
не менялась цель – готовить професси-
ональные кадры для строительства. Сей-
час училище ведет подготовку по всем 
строительным профессиям. Еще одно 
направление работы – обучение поваров. 
В этом году во взрослую жизнь вышли 137 
выпускников. Учебное заведение находит-
ся по адресу: улица Серова, 4. Если вас 
или ваших близких интересует обучение 
в училище, вы можете позвонить по теле-
фону 226-17-50.

Юлия ГОРШКОВА

Материалы подготовил Алексей ПЕЧАТОВ

22-летний молодой человек выманил 250 тысяч рублей у возлюбленной, 
используя надежный «крючок» – обещание жениться. Лискинец уговорил 
невесту продать комнату в общежитии, а деньги промотал.

Паралимпийский спорт: закалка тела и души
Каратист Виктор Клейменов стал выпускником Профессионального училища № 12

Воронеж всегда славился своими спортсменами. Наши земляки – 
призеры чемпионатов России, мира, даже обладатели олимпийских ме-
далей. Известны и воронежские паралимпийцы. Один из них – Виктор 
Клейменов, лучший спортсмен 2012 года в Воронеже, мастер спорта, член 
сборной России по каратэ, призер чемпионата России и чемпионата мира 
среди глухих. 

Текущий год особенно насыщен-
ный для Виктора, ведь теперь он еще 
и выпускник Профессионального 
училища № 12. Уникальность дан-
ного образовательного учреждения в 
том, что в нем внедрено инклюзивное 

обучение: совместно обучаются дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья и дети, таковых ограничений 
не имеющие. Часть учащихся пришла 
в училище после школ-интернатов, 
поэтому на первый план здесь выходит 

младшего два тренера: в Боброве и 
Москве. Особая страница жизни – 
чемпионат мира среди глухих в Вене-
суэле, где Виктор завоевал третье 
место в личном зачете, команда – 
второе место. В планах молодого 
спортсмена поступление в Институт 
физкультуры и, конечно же, продол-
жение спортивной карьеры.

«Факелу» предстоит сыграть 
во втором дивизионе

Воронежцы выловили свои 
медали под водой

Так решил Исполком Российского 
футбольного союза, оставивший в 
ФНЛ на предстоящий сезон 19 клу-
бов и, соответственно, отказавший 
воронежской команде в переходе на 
уровень выше. 

Место, оказавшееся вакантным после 
отказа от профессионального статуса 
«Металлурга-Кузбасс», по решению 
Совета ФНЛ, состоявшемся ранее, 
так никто и не занял. Исполком лишь 
утвердил это пожелание представителей 
клубов второго по силе футбольного 
национального турнира законодательно.

Таким образом, третье в новейшей 
истории пришествие воронежской 
команды в первый дивизион не по 
спортивному принципу не состоя-

лось. Стоит напомнить, что в 1978 
году «Факел», уступив в переходных 
играх харьковскому «Металлисту», 
за счет расширения тогда еще первой 
союзной лиги был включен в состав ее 
участников. А в позапрошлом сезоне 
и вовсе с четвертого места во втором 
дивизионе сделал шаг вперед, кото-
рый, впрочем, ни успехов, ни славы 
воронежцам не принес.

Нашей команде предстоит снова 
стартовать в хорошо знакомой ей зоне 
«Центр» второго дивизиона. Произой-
дет это 16 июля в выездном матче с 
«Подольем». А многочисленной армии 
болельщиков столицы Черноземья 
отныне надо надеяться на первое 
место в турнире. Теперь только оно, по 
решению Исполкома РФС, даст право 
на повышение в классе.

Оксана завоевала два «серебра» 
на дистанциях 400 и 800 метров в 
дисциплине «Плавание под водой». 
Это не первый ее успех на столь пред-
ставительных стартах. Ранее Ховилова 
не без успеха выступала и на междуна-
родной арене, побеждая на первенстве 
мира и становясь призером на этапах 
Кубка мира.

Андрей также обладает целым 
рядом наград национального и между-

народного уровня, в том числе являясь 
чемпионом Мира и Европы в эстафет-
ном плавании. В столице Южного 
Урала он занял третье место в плавании 
под водой в ластах.

Теперь представителям столицы 
Черноземья предстоит проверить свои 
силы на чемпионате мира, который 
пройдет в августе в Казани на аренах, 
на которых в ближайшие дни стартует 
Всемирная Универсиада.

Оксана Ховилова и Андрей Барабаш привезли три медали с завершивше-
гося в Челябинске чемпионата России по подводному спорту.
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Прощение бизнеса. В Госдуму внесен на рассмотрение проект за-
кона об экономической амнистии. Затронет она тех, кто совершил преступления 
в сфере предпринимательской деятельности, но осужден впервые, возместил 
или согласен возместить ущерб и убытки. Под амнистию не должны попасть 
рейдеры, фальшивомонетчики и те, кто применял или угрожал насилием.

Строительство комплекса на улице Беговая было начато компанией  
ООО «СтройАрт» еще в 2008 году. Однако работы были приостановлены. При этом компания успела 
заключить с будущими жильцами порядка 800 договоров на общую сумму около 1 миллиарда рублей. В 
дальнейшем у компании возникли сложности с продолжением работы из-за возбужденного в отношении 
руководителя уголовного дела. После чего с ее стороны началась процедура расторжения договоров.

В марте этого года прокурор Воронежской области 
Николай Шишкин говорил о том, что проблема обманутых дольщиков 
в нашей области решена на 85 % и озвучивал, что в планах ведом-
ства полностью решить ее до конца 2013 года (что, кстати, как раз 
укладывается в сроки, обозначенные Министерством финансов). 

Новый законопроект направлен на совершенствование 
процедуры имущественного вычета

На прошлой неделе состоялось 
несколько заседаний Комитета по 
бюджету и налогам, в рамках ко-
торых депутаты поддержали пакет 
поправок в Налоговый и Бюджет-
ный кодекс. С просьбой расска-
зать, как законодательные новации 
отразятся на жизни россиян, мы 
обратились к депутату Государ-
ственной думы от Воронежской об-
ласти Сергею Чижову.

Деньги возвращаются?
– Сергей Викторович, в очередной 

раз на заседании Комитета про-
звучала тема совершенствования 
порядка предоставления имуще-
ственного налогового вычета. С чем 
связано столь пристальное внимание 
к этому вопросу?

– Для большинства россиян 
проблема доступности жилья – 
одна из самых актуальных.

Поэтому такие затраты для боль-
шинства жителей остаются неподъ-
емными. Рынок жилья растет, но не 
становится более доступным. Эта 
проблема требует комплексного, в том 
числе законодательного решения. Рас-
смотренные нами поправки в Налого-
вый кодекс позволят гражданам при 
покупке земельных участков, стро-
ительстве, ремонте квартир, домов, 
дач, выкупе комнат в коммуналках 
или долей в них получать налоговый 
имущественный вычет в размере  
2 миллионов рублей вне зависимости 
от количества приобретаемых объ-
ектов недвижимости. Сейчас правом 
вычета они могут воспользоваться 
только один раз.

Льгота дается и на жилье, куплен-
ное для детей или несовершеннолет-
них подопечных. Причем вычет можно 
будет получить не только у одного, 
а у нескольких налоговых агентов. В 
целом предлагаемые в законопроекте 
меры помогут сделать жилье более 
доступным для населения нашей 
страны и позволят большему числу 
граждан улучшить свои жилищные 
условия.

Курить смогут только самые 
расточительные? 

– Налоговая политика – действен-
ный механизм регулирования обще-
ственных отношений. Известно, что 
на этой неделе вами и вашими кол-
легами были рассмотрены поправки 

в Налоговый кодекс, связанные с 
индексацией акцизов. Какие послед-
ствия ожидаются в связи с принятыми 
мерами?

– Акцизы на такие товары, как 
бензин, пиво, водка, сигареты, выпол-
няют разные функции: фискальную – 
для государства и регулирующую – 
для потребителя, обеспечивая для 
него ценовую доступность продук-
ции определенного качества. Рас-
смотренный нами законопроект 
предусматривает рост акцизов на 
сигареты: за три года пачка подо-
рожает примерно на 100 рублей.  

Это решение станет новой мерой 
по ог р а н и чен и ю по т р е б лен и я 
табака в России, что вполне соот-
ветствует концепции принятого в 
начале года антитабачного закона.  
Ставки же акцизов на алкоголь будут 
также повышаться, но в самом щадя-
щем режиме. В итоге вино и пиво в 

рознице подорожают в пределах не 
более 10 процентов, так как в низкоал-
когольной продукции составляющая 
акциза невелика. Подорожает крепкий 
алкоголь, в цене которого составляю-
щая акциза равна примерно 80 рублям. 
Это при сегодняшней официальной 
минимальной цене бутылки водки 
в 170 рублей. Таким образом, в 2014 
году самая дешевая водка будет сто-
ить 250–260 рублей, в 2014–2015-м –  
285–290 рублей.

В стоимость бензина включена 
стоимость дорог?

– Другим направлением акцизной 
политики выступает повышение ставок 
на нефтепродукты. Многих волнует 
рост цен на бензин…

– Главный аргумент в пользу повы-
шения акцизов на бензин – необходи-
мость наполнения дорожных фондов, 
система которых в России была вос-
становлена 2 года назад. Напомню, 
что в это же время были продиффе-
ренцированы и ставки топливных 
акцизов, которые увеличились на 
«вредный» бензин «Евро-2» и «Евро-3» 
и снизились на «Евро-5 и 4». Причем в 
последнем случае нефтяные компании 
смогли направить высвободившиеся 
средства на модернизацию своих 
перерабатывающих заводов. В итоге 
на фоне ускоренного переоснащения 
нефтяного производства заметно 

сократились поступления в дорожные 
фонды, особенно в региональные, 
которые в основном и формируются 
за счет топливных сборов. Сегодня 
важно, чтобы регионы могли сами 
полноценно заниматься развитием 
дорожного хозяйства, а не отвлекали 
необходимые средства из других зна-
чимых сфер. К примеру, на текущий 
год объем средств фонда Воронежской 
области запланирован в размере 6,3 
миллиарда рублей, что на 30 % превы-
шает данные 2012 года. За счет этих 
средств планируется отремонтиро-
вать 433 объекта, при этом степень 
выполнения всех проектов будет 
напрямую зависеть от интенсивности 
наполнения регионального фонда. 

В 2014–2015 годах планируется 
ежегодно индексировать налог на 
автомобильный бензин на 5 %. Таким 
образом, топливный сбор на «Евро-4»,  
к примеру, в следующем вырастет с 
9416 до 9916 рублей, в 2015 году – до 
10 858 рублей и столько же составит 
в 2016 году.

Хочу подчеркнуть, что документом 
предусмотрено постепенное повы-
шение ставок, чтобы не провоциро-
вать рост цен на бензин. К тому же 
серьезно стоимость топлива на АЗС 
в результате роста акцизов не повы-
сится, так как топливный сбор не 
является главной составляющей в 
цене бензина.

      Новости
Государственной
                  Думы

Правила ВЫЧЕТания

Долевое участие

1:0 в пользу России
Российские представители празднуют первые победы на ПА ОБСЕ

Для страны, где курит более 60 % 
мужчин и свыше 20 % женщин, а 
сердечно-сосудистые заболевания 
являются одной из трех главных 
причин смертности, налоговые по-
правки могут стать достаточно дей-
ственным механизмом в борьбе за 
здоровье нации 

В Воронеже средняя цена за ква-
дратный метр недвижимости 
вдвое больше, чем средняя зара-
ботная плата

Поправки в Налоговый 
кодекс позволят гражданам 
при покупке жилья получать 
налоговый имущественный 
вычет вне зависимости от 
количества приобретаемых 
объектов недвижимости

Госдума одобрила в первом чтении 
законопроект, регламентирующий 
работу с обманутыми дольщиками
Речь идет о том, чтобы ввести понятие реестра обманутых дольщиков в 
рамках федерального законодательства. 

В целом эта идея как будто продол-
жает весенние заявления Минфина о 
создании такого реестра и о тогда же 
обозначенных намерениях до конца 
2013 года решить в стране проблему 
обманутых дольщиков. И хотя весной 
вопрос, кому суждено быть ответствен-
ным за этот проект, так и не был решен 
однозначно (в качестве «кандидатов» 
назывались Минрегионразвития и 
ФАС), само закрепление понятия 
реестра граждан, пострадавших от 
недобросовестных застройщиков, 
должно ввести эту работу в правовое 
поле и стать важным шагом на пути к 
ее системному рассмотрению. 

По мнению экспертов, одно из 
главных преимуществ такого реше-
ния в том, что оно наконец позволит 
получить объективную статистику 
обманутых дольщиков в России. В 
то время как сейчас каждый регион 
самостоятельно определяет их число, 
используя при этом собственные кри-
терии.

В свою очередь, дольщики возла-
гают надежды на то, что критерии для 

включения в реестр, выработанные по 
стране, будут достаточно широкими и 
это максимально обезопасит от воз-
можных рисков людей, вовлеченных 
в долевое строительство. 

Многострадальный северный район
С проблемой обманутых дольщиков 

борются и в Воронежской области. 
Главным инструментом здесь является 
специальная рабочая группа, созданная 
в 2010 году. На сегодняшний день с ее 
представителями, непосредственно или 
через активистов инициативных групп, 
уже знакомы большинство обманутых 
дольщиков. Среди них, в частности, 
покупатели квартир в жилом ком-
плексе «Континент» на улице Беговая, 
а также отдельных подъездов дома 
по адресу: Антонова-Овсеенко, 35в 
(застройщиком обоих объектов явля-
ется компания «СтройАрт»). Правда, 
в последнее время эти воронежцы, к 
счастью, отмечают положительную 
динамику в развитии своих историй 
(подробности – в одном из ближайших 
номеров «ГЧ»).

СПРАВКА «ГЧ»
Согласно законопроекту, 23 статью ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты РФ» предлагается дополнить пунктом о том, что уполномоченный орган 
осуществляет координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти по 
вопросам проведения политики в области долевого строительства, утверждает критерии 
отнесения граждан, чьи права были нарушены, к числу пострадавших и правила ведения 
реестра таких граждан, обязан признавать в соответствии с установленными критериями 
тех, чьи права были нарушены, а также вести такой реестр.

Работа над законопроектом продолжается. Его подготовка ко второму 
чтению запланирована профильным комитетом по финансовому рынку 

на сегодня, 3 июля.

На 1 января 2013 года в России 
насчитывается 650 «проблемных 
объектов», по которым нарушены 
права 66,9 тысячи человек 
(источник – Минрегионразвития)

С 29 июня по 3 июля 2013 
года в Стамбуле состоялась 
22-я ежегодная сессия 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

29 июня в Стамбуле стартовала  
ПА ОБСЕ, в которой принимают уча-
стие более 400 парламентариев из 
57 государств. Интересы Россий-
ской Федерации на 22-й ежегодной 
сессии представляют члены депута-
ции Государственной Думы в посто-
янных делегациях ПА ОБСЕ, в числе 
которых парламентарий от Воро-
нежской области Сергей Чижов.

– Сергей Викторович, каковы пер-
вые итоги заседания Парламентской 
Ассамблеи?

– Согласно программе, всего на 
обсуждение нам предложены три резо-
люции общих комитетов ПА ОБСЕ и 29 
дополнительных резолюций, которые 
касаются трудовой миграции, защиты 
прав несовершеннолетних, гражданства, 
энергосбережения и энергоэффектив-
ности, охраны окружающей среды и 
управления водными ресурсами.

Под моим председательством начал 
работу Комитет по экономическим 
вопросам, науке, технологии и окружа-
ющей среде. Докладчики акцентировали 
внимание на таких задачах, как ужесто-
чение экономики, продвижение «зеленых 
инициатив» ее роста за счет развития 
энергосберегающих технологий и возоб-
новляемых источников энергии, а также 
внедрения экологически рациональных 
методов хозяйствования в интересах 

экономического оздоровления, подчер-
кивалась необходимость совместного 
противодействия изменению климата. 
В ходе дебатов обсуждались проблемы, 
связанные с добывающей промышлен-
ностью и жесткой экономией. К проекту 
резолюции было направлено 10 поправок, 
7 из которых мы поддержали.

– Известно, что России удалось 

склонить на свою сторону делегации 
ассамблеи при рассмотрении резолюции 
о правах человека в России, предло-
женной представителями Нидерландов. 
Прокомментируйте, пожалуйста, этот 
момент.

– Важно, что по итогам первых дней 
работы Ассамблеи проект этой резо-
люции с рабочей повестки был снят. В 

документе отмечалось, что прошлый год 
в России стал «исключительно неблаго-
приятным с точки зрения прав человека». 
Документ показался нам крайне необъ-
ективным, и тот факт, что нам удалось 
настоять на снятии этого проекта с 
рассмотрения, – большая дипломатиче-
ская победа. На мой взгляд, несколько 
облегчило для нас процесс переговоров 
сегодняшнее «смутное время», кадровые 
перестановки в ПА. Глава ассамблеи 
в настоящее время переизбирается, 
и, возможно, делегации не получили 
четкие инструкции в отношении этого 
проекта, и решение принимали, исходя 
из своей гражданской сознательности, а 
не на основании полученных указаний.

На ПА ОБСЕ поднимались принципи-
ально важные для России вопросы, 
такие как проблемы развития россий-
ско-грузинских отношений, усыновле-
ние российских детей иностранными 
гражданами, в том числе США, а также 
гуманитарный кризис в Сирии. Под-
робнее об этом читайте в одном из 
ближайших номеров «ГЧ».

Александра ОБУХОВА
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Список управляющих компаний, 
являющихся членами Воронежской 
коммунальной палаты, можно по-
смотреть на официальном сайте 
Некоммерческого Партнерства

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

Уважаемые 
читатели! 

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

Можно ли вернуть средства дома 
в случае «банкротства» УК?

Предъявление претензий к управля-
ющей компании, зарегистрированной 
в другой области и находящейся в 
стадии банкротства, – вопрос, конечно 
непростой. Если по отношению к 
организации имеются определенные 
подозрения, ситуация может быть рас-
смотрена как незаконное присвоение 
денежных средств собственников 
жилья.

Проблему комментирует аналитик 
Региональной общественной приемной 
по вопросам ЖКХ: «Одним из вариан-
тов предъявления претензий о неис-
полнении управляющей компанией 
работ по ремонту и содержанию общего Елизавета ПАНИЧКИНА

имущества и о незаконном присвоении 
денежных средств (в описанном случае 
это 40 000 рублей) является обращение 
в адрес Некоммерческого Партнерства 
«Воронежская коммунальная палата». 
Оно создано в целях предоставления 
качественных ЖКУ и соблюдения 
законных прав и интересов жильцов. 
В рамках Коммунальной палаты 
создан компенсационный фонд, рабо-
тающий за счет взносов участников 
Некоммерческого Партнерства. Его 
средствами обеспечивается субсиди-
арная ответственность членов палаты 
за причиненный потребителям вред. 

В случае Нелли Докторовой управ-

В наблюдательный совет 
НП «Воронежская коммунальная палата»

394036, г. Воронеж, ул. Театральная, д. 30
___________________________,

(Ф. И. О. заявителя)
           проживающего по адресу: ___________________________ 

 (адрес места постоянного жительства)
___________________________

(телефон)
заявление.

В 2012 году управление нашим многоквартирным домом осуществляла ________ (наименование управляющей 
компании,) ИНН ________, которая, в свою очередь, являлась членом НП «Воронежская коммунальная палата». С 
________ (указывается дата) в управляющей компании была введена процедура банкротства. При этом соб-
ственники нашего дома о банкротстве управляющей компании надлежащим образом уведомлены не были. С 
________ (указывается дата) управление домом осуществляет управляющая компания с идентичным названием, 
но с другим ИНН. Новая управляющая компания, по заверениям ее директора, не является правопреемником 
обанкротившейся и не отвечает по ее обязательствам.  
На ________ (указывается дата), по отчетам управляющей компании, ИНН ________, на субсчете дома находилась 
неиспользованная сумма в размере ________ рублей. На ________ (указывается дата) эта сумма исчезла. Ответ-
ственность за использование этих средств несет управляющая компания, ИНН ________, которая зарегистрирова-
на в ________ (указывается наименование города). Отчета о выполнении работ на указанную сумму управляющая 
компания-банкрот собственникам не представила. Таким образом нанесла ущерб собственникам жилья нашего 
дома. В связи с невозможностью предъявлять претензии о возмещении причиненного ущерба по месту реги-
страции управляющей компании в городе ________ (наименование) собственниками нашего многоквартирного 
дома, по причине преклонного возраста и отсутствия средств, в соответствии с п. 1.4., 1.5., 4.2. Положения о 
компенсационном фонде, требуем компенсировать ущерб, причиненный членом НП «Воронежская коммунальная 
палата», в размере ________ рублей из средств компенсационного фонда.
Кроме того, в соответствии п. 6.2 Положения требуем поместить информацию о текущем размере компенсацион-
ного фонда, либо предоставить такую информацию в письменном ответе.
Ответ требую предоставить в письменном виде на мой адрес через почтовое отправление.

Число, подпись

Одна из больных тем собственников жилья – банкротство управляющих 
компаний. Ситуация запутывается сильнее, если организация не объявляет 
официально о своем «крахе» и таинственно скрывается вместе с денежными 
средствами, выделенными на содержание общего имущества. Восстановить 
справедливость в таких случаях поможет  Воронежская коммунальная палата.

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

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

ляющая компания их дома должна 
была выполнить работы по ремонту 
общего имущества и представить 
собственникам отчет о расходовании 
денежных средств. Этого сделано 
не было, поэтому безосновательное 
использование указанной в письме 
суммы можно трактовать как причи-
нение жильцам вреда, компенсировать 
который должна Коммунальная палата 
средствами компенсационного фонда».

В подобных случаях решение о 
выплатах принимает Наблюдательный 
совет Некоммерческого Партнерства. 
Именно туда собственники жилья 
должны направить заявление о ком-
пенсации причиненного им ущерба 
со стороны предыдущей управляю-
щей компании. Форму документа мы 
публикуем в этом номере «ГЧ».

На конец июня 2013 года на сайте 
Воронежской коммунальной палаты 
какая-либо информация о размере 
компенсационного фонда отсутство-
вала. Попытки корреспондента «ГЧ» 
получить данные по телефону также 
не принесли результата. Однако это 
не отменяет право жильцов на защиту 
своих интересов.

В Региональную общественную приемную обратилась Нелли Докторова: «В прошлом году 
наша управляющая компания обанкротилась. Надлежащим образом жильцов об этом не 
уведомили, и 40 000 рублей, которые находились на субсчете дома, безвозвратно ис-
чезли. Новая управляющая компания отказывается принимать претензии по этой сумме 
и советует обращаться к предыдущей УК, которая зарегистрирована к тому же в другой 
области. Как найти и вернуть наши средства?»  

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Фиктивное банкротство 
управляющей компании 
рассматривается как 
незаконное присвоение 
денежных средств 
собственников жилья

 онлайн-пРиемная

Первое упоминание о церкви в Подгорном от-
носится к 1714 году. Она была деревянной и просуществовала 
около полувека. Позднее на ее месте был построен каменный 
храм во имя святого Тихона Амафунтского.

Осенью прошлого года в Ульяновской области прихожане не смогли попасть в воскресную школу 
и книгохранилище Спасо-Вознесенского прихода. Выяснилось, что земля под данными объектами принадлежит 
предпринимателям. В дальнейшем через суд удалось признать договор продажи земли недействительным, 
поскольку ранее во время раздела земельного участка были допущены серьезные нарушения.

Частный интерес VS 
общественное мнение

В феврале этого года в Региональную 
общественную приемную председателя 
партии «Единая Россия» обратилась 
жительница Подгорного. Уличком 
Мария Дубинина была встревожена 
планами «земляка», неожиданно решив-
шего, что он имеет право на участок 
улицы, где расположен дорогой для 
жителей храм: «Сергей Терентьев пока-
зал мне бумагу, согласно которой часть 
улицы и территория церкви принадлежат 
ему, – рассказывает женщина. – Я была 
поражена: более 10 лет его не интересо-
вала земля, а как только начал строиться 
храм, появился магазин, какая-никакая 
инфраструктура – он решил заявить о 
своих правах. На протяжении 5 лет я 
пыталась добиться ответа на простой 
вопрос: может ли улица принадлежать 
частному лицу? Казалось, этой истории 
нет конца! К счастью, после того, как я 
обратилась в общественную приемную, 
где ситуацию взяли под контроль, дело 
сдвинулось с «мертвой точки».

Юридический казус и беспочвенные 
притязания

Как выяснилось позднее, несмотря 
на то, что на руках у Сергея Терентьева 
были свидетельство на право бессроч-
ного пользовании и кадастровая выпи-

29 июня исполнилось двадцать лет 
с тех пор, как в Подгорном открылся 
храм во имя святителя Тихона Ама-
фунтского. Его строительство, начав-
шееся в 1990-х годах, стало делом, 
объединившим самых разных лю-
дей. Одни – оказывали финансовую 
поддержку, другие – принимали ак-
тивное участие в строительных рабо-
тах. С самого начала чувствовалось: 
церковь людям нужна! Однако пять 
лет назад личный интерес одного из 
местных жителей поставил под угро-
зу существование единственного в 
микрорайоне храма и вскрыл целый 
комплекс юридических проблем.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«Публичные слушания – одна из форм 
участия заинтересованных жителей в 

самоуправлении» 
«Важно обращать внимание не только на со-
став пакета документов, которые предоставля-
ются при попытке оформить право собствен-
ности, но и на соответствие их оформления 
нормам, – комментирует ситуацию юрист 
общественной приемной. – Так, в дан-
ном случае Сергей Терентьев оперировал 
наличием свидетельства о праве бессрочного 
пользования земельным участком. И хотя в 
документе значилась подпись председателя 
бывшего села, она не имеет силы, в связи с  
найденными в оформлении несоответствиями  
требованиям, перечисленным в ФЗ № 122 от 
21.0.1997 «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним». К тому же, улицы априори относятся к 
категории муниципальных земель.
Публичные слушания – одна из форм участия 
заинтересованных жителей в местном само-
управлении. Их проведение в данном случае 
является обязательным условием, поскольку 
храм расположен на земле, находящейся в 
муниципальной собственности и относится 
к территории условно-разрешенного строи-
тельства.
Как нам пояснили в Управе Коминтерновского 
района, можно считать, что в решении этой 
проблемы мы вышли на финишную прямую. 
После публикации итогов слушаний бумаги 
направлены на подпись. Эта процедура зай-
мет около месяца и, после того, как и. о. главы 
администрации города Воронежа поставит 
свою подпись, решение можно будет считать 
официально вступившим в силу».

В день престольного праздника в храме состоялись богослужение и божественная литургия, после которых верующие совершили крестный ход на Святой источ-
ник. На протяжении долгого времени, будучи неправильно забетонированным, ключ не мог пробиться наружу, вода застаивалась и зеленела. Теперь же ключ, по 
легенде освященный в свое время Тихоном Задонским, вновь открыт для верующих – в ночь перед крестным ходом из него вновь забила кристально чистая вода.

Публичные слушания решили судьбу единственного 
храма в Подгорном 

ска, он не имеет права претендовать на 
землю. Поскольку в документах нет 
информации о границах участка, а также 
присутствуют исправления и помарки, 
они не могут быть использованы при 
регистрации права собственности. 

Однако в ходе решения этой проблемы, 
появилась новая. «Когда только соби-
рались строить храм, – рассказывает 
настоятель храма – священник Алексей 
Завгородний, – главой Подгорного, на 
тот еще момент села, были предложены 
два участка на выбор. Жители решили, 
что церковь должна стоять именно на 
улице 9 Января (прим. – ныне улица 
Церковная), были оформлены соот-
ветствующие документы. Однако по 
прошествии времени они были утеряны, 
а информация в Рамонском архиве 
была уничтожена пожаром». В итоге 
оказалось, что нахождение на муници-
пальной земле церкви во имя святителя 
Тихона Амафунтского не подкреплено 
документами. 

Специалисты общественной прием-
ной приложили максимум усилий, чтобы 

восстановить справедливость: в таких 
ситуациях активная позиция жителей 
эффективна, когда она сопровождается 
квалифицированной юридической 
помощью. В итоге непрерывное обще-
ние с управлением главного архитек-
тора, департаментом имущественных и 
земельных отношений, а также другими 
инстанциями, в компетенцию которых 
входит решение вопросов, связанных с 
землепользованием, принесло результат. 

Народная воля на защите храма
«Церковь строилась усилиями мест-

ных жителей, меценатов и всех неравно-
душных людей, – продолжает настоятель 
храма – священник Алексей Завгород-
ний. – За последнее время сделано  мно-
гое: проведен ремонт, начато благоустрой-
ство прилегающей территории, открыта 
воскресная школа, которая неожиданно 
стала пользоваться большой популярно-
стью. Конечно, предстоит решить многие 
вопросы, но самое главное – видно, что 
жителям небезразлична судьба храма. 
Вопрос об оформлении земли открыт 
давно, ходили слухи, что после публич-
ных слушаний на стадии оформления 
бумаги были утеряны. Неоценимую 
поддержку в решении проблем с землей 
оказал депутат Государственной Думы 

Сергей Чижов – вскоре после того, как 
ситуация была взята им под контроль, 
в судьбе участка, на котором нахо-
дится храм, появилась определенность.  
И сегодня, в праздничный день, объ-
единяющий всех тех, кому небезраз-
лично будущее нашей церкви, мы вновь 
чувствуем его поддержку, на этот раз в 
виде помощи в благоустройстве терри-
тории храма».

Вопрос можно считать решенным в 
пользу храма. В апреле этого года были 
проведены публичные слушания, в ходе 
которых было высказано положитель-
ное отношение к предоставлению раз-
решения на использование земельного 
участка под проектирование и строи-
тельство комплекса зданий храма во 
имя святителя Тихона Амафунтского.

Притязание на землю храма ока-
зались безосновательными

Процедура оформления участка 
завершится максимум через месяц

Сам факт существования храма – доказательство 
его значимости для жителей Подгорного
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«Железный ветер дул им в лицо, а они все шли вперед, и снова чув-
ство суеверного страха  охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны 
ли они?» – эти слова из очерка Василия Гроссмана «Направление главного 
удара» начертаны на бетонном полотнище мемориала «Мамаев Курган».

9 Мая 2045 года – 100-летие победы в Великой Отечественной войне. В этот день 
на Мамаевом кургане в Волгограде должна быть вскрыта  капсула с обращением  участников 
войны к потомкам. Она была замурована в стене, расположенной на Площади героев 9 мая 
1970 года, в день 25-летия Победы советского народа над фашистской Германией.

  общество

Скорбь и благодарность
Спустя ровно 72 года после вторжения, 

положившего начало отсчету четырех 
кровопролитных военных лет, воронежцы 
совершили поездку по местам, по сей день 
дышащими подвигом героев и болью 
утрат. Поездка была организована по 
инициативе Воронежского регионального 
отделения  Российского общественного 
благотворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и Вооружен-
ных сил. В составе делегации в Волгоград 
отправились 17 школьников из Воронежа 
и области, ветераны Второй Мировой 
войны, труда, узники концлагерей. Насы-
щенная программа оставила неизгла-
димый след в сердцах участников: они 
возложили венки на Мамаевом кургане и 
Аллее Героев, посетили музей-панораму 
Сталинградской битвы и Волгоградский 
планетарий, совершили прогулку на 
теплоходе по Волге и даже выступили на 
мемориальном концерте.

Слово потомкам
«Мы словно воочию побывали свидете-

лями Сталинградской битвы, изменившей 
ход войны, – пишет председатель союза 
офицеров запаса Коминтерновского 
района Воронежа Владимир Кисленко. – 
Мы видели в глазах детей слезы, гордость 
за героев, за Родину, и уже лишь за это 
мы, ветераны, благодарны организаторам 
экскурсии!» 

Мария Чернышева, ученица Девицкой 
СОШ, собрала в своем сочинении «День 
Памяти и Скорби», вдохновленном поезд-
кой, множество фактов о тех страшных 
военных буднях. «Общие потери  нашей 
армии  в Сталинградской оборонительной 
и наступательной операции составили  
1 129 619 человек, в том числе 478 741 – без-
возвратные. Вдумайтесь в эти статисти-
ческие цифры. Какие они страшные!» – 
призывает девушка.

Самые юные участники экскурсии 
были настолько впечатлены увиденным, 
что пожелали оставить личные отзывы: 
«Я много узнал о Великой Отечественной 
войне. Теперь понимаю значение слов 
«стоять насмерть», – пишет шестикласс-
ник школы № 7 Д. Волков. Его ровесник 
А. Матицын добавил: «Теперь я твердо 

решил, обязательно пойду в армию! Чтобы 
мной гордилась Родина и моя старенькая 
бабушка Фиса, которая пережила эту 
войну!»

Второй Сталинград
Участники поездки привезли из Вол-

гограда капсулу-гильзу с землей с высоты 
102.0 – именно за нее шли бои на Мамаевом 
Кургане в 1942–1943 годах. Представители 
Фонда ветеранов в рамках большого соци-
ального проекта «Дни воинской славы», 
созданного по инициативе депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова, 
передали ее для создания на территории 
Центра Галереи Чижова мемориальной 
экспозиции «Доблесть русского солдата».

 «Главной целью поездки было отдать 
дань памяти погибшим защитникам 
Родины: ведь Воронеж, по сути, это второй 
Сталинград, эти города крепко связаны. 
На нашей земле было остановлено 30 
вражеских дивизий, которые двигались на 
Волгу. Если бы эти силы прорвались туда, 
то Сталинград пал бы и исход войны мог 
быть иным. Поэтому мы посчитали важ-
ным показать школьникам волгоградскую 
землю, которая рассказывает о военных 
страницах истории. А для ветеранов 
поездка стала возможностью поблаго-
дарить за подвиг тех, кого нет с нами», – 
рассказал председатель Воронежского 
регионального отделения  Российского 
общественного благотворительного фонда 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда и 
Вооруженных сил Михаил Предко. – Мы 
благодарны депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову за поддержку 
инициатив Фонда по благотворительной 
помощи ветеранам, вовлечению людей 
пожилого возраста в культурную и духов-
ную жизнь общества. Сергей Викторович 
принимает активное участие в нашей 
работе, и не было такой нашей просьбы, 
в выполнении которой он бы нам отказал. 
Ведется также плодотворная совместная 
работа по воспитанию подрастающего 
поколения в духе преданности своему 
Отечеству: например, поездка в Волго-
град позволила школьникам «взять урок 
мужества» у ветеранов, вдохновиться их 
опытом защиты Родины».

Спасибо
за мирный

рассвет
В 4:35, 22 июня воронежская 
делегация из 52 ветеранов и 
школьников прибыла в Волго-
град: они отправились в город-
герой, чтобы несколькими по-
колениями отдать дань памяти 
павшим в сражениях Великой 
Отечественной войны.

Екатерина ЧЕРНОВА

Добро, которое не забывают

28 мая «Благотворительный фонд Чижова» 
завершил акцию по оказанию помощи Бутурли-
новскому детскому дому, в котором воспитываются 
сейчас 176 детей-инвалидов. Помимо одежды и 
игрушек, ребятам необходимы были гигиенические 
средства – для большого детского учреждения это 
одна из самых затратных статей расходов.

Призыв о помощи услышали сотни людей – и 
в течение месяца каждый желающий внес свой 
посильный вклад в общее дело: кто-то оказал 
материальную помощь; кто-то передал игрушки, 
одежду и другие нужные детям вещи. Помимо 
самостоятельно купленных воронежцами вещей, 
в ходе акции удалось собрать 65 660 рублей. На 
эту сумму были приобретены предметы первой 
необходимости, без которых действительно невоз-
можно представить полноценную жизнь маленьких 
воспитанников. 

Неравнодушие к детским судьбам проя-
вили и бизнес-сообщества: так, представители  
ООО «Эверест-плюс» и ОАО «Борисоглебский 
трикотаж» передали мальчикам и девочкам 

В настоящий момент Роман лежит в Воронежской 
областной  клинической больнице № 1. Врачи не 
видят особого смысла в переводе молодого человека 
в московские или зарубежные медучреждения в 
основном потому, что протокол лечения лейкоза 
везде одинаков: разница лишь в условиях содержа-
ния. Так или иначе жизнь Ромы будет ограничена 
четырьмя стенами больничной палаты, ведь сейчас 
любая внешняя инфекция может нанести непо-
правимый вред и без того слабому здоровью парня.

Ремиссия – лишь начало сложного пути
С 12 апреля Рома проходит курс лечения дли-

ной в 169 дней, состоящий из нескольких циклов 
химиотерапии. И на 36-е сутки была достигнута 
стадия ремиссии! Это долгожданное событие стало 
первым шагом на пути к выздоровлению. Конечно, 
врачи еще не исключают  возможности рецидива. 
Более точные результаты лечения будут известны 
в конце сентября – начале октября. 

Несмотря на то, что курсы химиотерапии плани-
руется проводить в течение двух лет, родные и близ-
кие молодого человека верят, что страшная болезнь 
отступит и больше никогда не вернется в их дом.

 

Важный шаг на пути к исцелению

Сейчас в вашей помощи нуждаются Антон Ткачев и Анна Плотникова. 
Каждый из них ведет напряженную борьбу с онкологией, и ваше участие может спасти им 
жизни! Познакомиться с историями молодых людей и узнать более подробную информацию о 
способах оказания помощи вы можете у менеджеров «Благотворительного фонда Чижова» по 
телефону 261-99-99 или на сайте www.фондчижова.рф.

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

 благое дело

Роман Селиванов достиг стадии ремиссии
Этой весной, за несколько дней до двадцати-
летия, жизнь Ромы Селиванова перевернулась: 
врачи обнаружили у молодого человека рак кро-
ви. В одно мгновение все стремления студен-
та ушли на второй план, уступив место самой 
важной  мечте – выжить и победить лейкоз. В 
спасение парня, оказавшегося во власти онко-
логического заболевания, внесли вклад многие 
воронежцы, и это позволило Роме незамедли-
тельно начать лечение.

С самого момента рождения познавать окружа-
ющий мир нам помогают мама и папа. Но, бу-
дучи окруженными  любовью самых близких нам 
людей, мы не должны забывать о тех малышах, 
которые волею судьбы оказались лишенными 
семейного тепла. Для них родным гнездышком 
стали стены детского дома, а материнскую лю-
бовь заменила забота воспитателей и всех тех, 
кто смог проникнуться чужой бедой. 

Воронежцы подарили Роме реальный шанс на 
выздоровление

Людмила Селиванова, мама Ромы, уверяет, что 
на данный момент средств на лечение им хватает: 
«Наша семья очень благодарна волонтерам и всем 
тем, кто не остался равнодушен к судьбе моего сына. 
Для проведения курсов химиотерапии и покупки 
необходимых лекарств собранных денег нам пока 
достаточно. На возможную пересадку костного 
мозга даже отложено 800 000 рублей». 

В связи с этим «Благотворительный фонд 
Чижова» приостанавливает сбор пожертвований 
для Романа Селиванова. Собранные к настоящему 
моменту 52 860 рублей будут переданы на лечение 
и реабилитацию молодого человека. Если все-таки 
случится рецидив, о чем страшно и подумать, 
акция возобновится, и об этом будет отдельно 
сообщено в «ГЧ». 

Фонд благодарит всех откликнувшихся людей за 
проявленное неравнодушие  и оказанную помощь. 
В ближайших номерах газеты мы будем информи-
ровать читателей о текущем состоянии Романа.

Планы и надежды
Сейчас Роман Селиванов планирует взять в 

университете академический отпуск на год, ведь 
симптомы тяжелейшей болезни не позволяют ему 
сосредоточиться на учебе. В будущем молодой 
человек мечтает вновь посещать занятия; главное –  
победить онкологию. На душе у Ромы становится 
тяжело, когда он представляет, сколько еще испы-
таний ему предстоит пережить.

В такие моменты только звонки друзей, визиты 
родственников и всеобщая поддержка воронежцев, 
которую парень, конечно, тоже чувствует, помогают 
Роме обрести надежду и жить дальше, продолжая 
мужественно бороться с болезнью.

совершенно новую одежду, носочки и колготки, а 
компания «Груз-профи» на безвозмездной основе 
осуществила доставку вещей, собранных общими 
усилиями, в Бутурлиновский детский дом.

Переданная вместе с привезенными предметами 
обихода частичка душевной доброты подарила 
детишкам радость и чувство, что в этом мире они 
никогда не останутся одинокими. «Благотвори-
тельный фонд Чижова» выражает благодарность 
всем, кто не остался безразличным к тяжелой 
судьбе ребят.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Роман АЛФЕРОВСКИЙ, директор 
компании «Груз-профи»:
– Наш первый опыт сотрудничества с 
«Благотворительным фондом Чижова» 
дал настоящее ощущение того, что мы 
живем, а не проживаем жизнь. Ведь 
очень важно понимать, что в наших 
силах оказать кому-то необходимую 
поддержку. Особенно важна она для 

детей-инвалидов, лишившихся попечения родителей.
Я надеюсь, что в скором времени людей, неравнодушных 
к чужим судьбам, станет еще больше, и мы сможем вме-
сте помогать нуждающимся, делая мир чуточку добрее.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА
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Общая площадь запо-
ведника составляет 16,2 
тысячи гектаров

Руководитель Воронежского гидрометеоцентра 
Александр Сушков сообщил, что в июне в Воронеже выпало всего 30 % ме-
сячной нормы осадков, а температура воздуха превысила среднее значение 
на три градуса. Поэтому этим летом наш город – один из самых пожаро-
опасных регионов области.

Самая жаркая страна мира – Катар. Государство находится на 
юго-западе Азии. Оно граничит с Саудовской Аравией и островом Бахрейн и 
омывается водами Персидского залива. Даже зимой столбик термометра здесь 
редко опускается ниже 25–28 градусов по Цельсию. А летом, при условии, что 
в стране дефицит воды, температура воздуха стабильно выше 40.

 общество  общество
152 ветерана войны получили квартиры в Воронежской области. Как рассказала 
первый заместитель руководителя департамента труда и социального развития Галина Глады-
шева, с 1 марта 2005 года на жилищный учет было поставлено 3858 человек. По данным на 1 
июля, соцподдержка предоставлена 3414 ветеранам войны: 152 из них получили однокомнатные 
квартиры, 3262 – предпочли субсидии на улучшение жилищных условий.

В Костенках открылась выставка, посвященная изменениям, 
которые происходят в степи. Ее создатель – старший научный сотрудник музея-
заповедника «Дивногорье» Сергей Соболев вел свои наблюдения в течение 20 
лет. Экспозиция вкупе с традиционными экспонатами дает современному чело-
веку полное представление о том, как эволюционировала флора и фауна.

Воронежцы 
выбрали 
10 самых 

интересных 
книг

Библиотека имени Никитина под-
вела итоги акции «Читающий Во-
ронеж: книга, которой хотелось бы 
поделиться с другом».

Завершился первый этап голосования в конкурсе «Россия 10» на опреде-
ление лучших достопримечательностей страны, по результатам которого 
Хоперский заповедник перешел во второй тур.

С 20 мая по 20 июня в отделе абоне-
мента каждый мог порекомендовать то 
или иное произведение. Цель акции  – 
выявить топ-10 самых популярных 
книг в городе. Поделиться любимыми 
литературными творениями пришло 
более ста человек.

По словам работников библиотеки, 
предпочтения воронежцев настолько 
разнообразны, что было очень не 
просто выбрать лучшее из лучших. 
Наиболее часто респонденты реко-
мендовали «Вино из одуванчиков» 
Брэдбери, «Божественную комедию» 
Данте, «Великого Гэтсби» Фицдже-
ральда, «Бремя страстей человече-

ских» Моэма, «Над пропастью во 
ржи» Сэлинджера, «Похороните меня 
за плинтусом» Санаева, «Зеленый 
шатер» Улицкой, «Искусство быть 
собой» Леви, «Исследование одной 
собаки» Кафки и в шутку, а может 
и всерьез, толковый словарь Даля.

Акцию решено продолжить, только 
теперь горожан просят рекомендовать 
детскую литературу. Любой жела- 
ющий может прийти в отдел абоне-
мента и внести в список любимую 
книгу. Завершится опрос 21 июля 
созданием соответствующего рей-
тинга.

Состоялся бал 
золотых медалистов

Торжественный прием выпускников, окончивших школы с золотой меда-
лью, прошел в Городском дворце творчества детей и молодежи.

Почетными гостями мероприятия 
стали и. о. мэра Геннадий Чернушкин, 
заместитель главы администрации 
по социальной политике Надежда 
Савицкая, руководитель управления 
образования Константин Викторов.

В этом году золотые медали получили 
292 человека из 110 городских школ.

Обращаясь к выпускникам, Ген-
надий Чернушкин подчеркнул, что 
медаль «За особые успехи в учении» – 
знак отличия: «Это награда за ваш ум, 
упорство, жажду знаний. Молодость – 
время возможностей, Россия – страна 
возможностей. Перед вами открыты 

все пути. Я надеюсь, что вы достойно 
покажете себя и в следующих этапах 
своей жизни».

Вручив благодарственные письма 
администрации Воронежа и памятные 
подарки, и. о. мэра пожелал выпускникам 
удачи на предстоящих вступительных 
экзаменах.

– Желаю, чтобы вы стали хорошими 
профессионалами и применили свои 
знания на благо родного города. И пусть 
вашими последующими наградами будут 
слова близких, которые скажут: у нее 
или у него – золотой характер, – сказал 
Геннадий Чернушкин.

По сравнению с 2012 
годом, число медалистов 
увеличилось на 45 человек

Юлия ГОРШКОВА

Летние читальни открылись у па-
мятника Бунину и у главного корпуса 
Никитинки со стороны Плехновской

Синоптики предрекают воронеж-
цам начало жаркого отпускного 
сезона, а Главное Управление 
МЧС, в свою очередь, предупреж-
дает граждан об опасностях летне-
го зноя.

По сообщениям гидрометеоцентра, 
переменчивую погоду в прошлом 
месяце обуславливал протянувшийся 
над столицей Черноземья рубеж 
холодного западного и теплого вос-
точного фронтов. В первых числах 
июля циклон наконец уступит место 
антициклону и дожди в городе пре-
кратятся как минимум до следующей 
недели.  Ветер ожидается слабый, 
до 3–5 метров в секунду. Так что 
отпускники, проигнорировавшие 
зарубежные поездки, смогут как 
следует погреться и отдохнуть.

В то же время ГУ МЧС России по 
Воронежской области предупреждает 
граждан о возможности солнечных 
и тепловых ударов. Для их профи-
лактики рекомендуется соблюдать 
несколько простых правил: 
 
1. Пить больше жидкости;
2. Носить одежду из натуральных 
тканей;
3. Избегать длительного нахождения 
на солнце.

Беспощадное 
солнце 

июля

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Хоперский заповедник лидирует 
в списке значимых объектов ЦФО

Напомним, что создание рейтинга, целью которого является выявление 
десятки самых значимых природных, культурных и исторических досто-
примечательностей инициирован телеканалом «Россия 1» и Русским гео-
графическим обществом. По материалам конкурса в Московской области 
будет открыт парк, отражающий все эти объекты в миниатюре.

С 1 июля по 1 сентября проголосовать за Хоперский заповедник (а 
делать это разрешается до трех раз в сутки) можно либо на сайте проекта 
http://10russia.ru, либо посредством отправки смс-сообщения.

Финалисты конкурса определятся в первый день осени.

К участию приглашаются все лю-
бители природы и дачного отдыха, 
взрослые и дети. 

Поучаствовать в конкурсе просто: 
необходимо прислать фотографии, 
сделанные в течение дачного сезона 
этого года, либо ранее. 

В номинации «Мой урожай» будут 
рассматриваться фотографии плодов 
труда дачников – овощи-гиганты, 
фрукты, цветы, деревья – то, что было 
выращено заботливыми руками на воро-
нежских грядках. В номинации «Лето 

на даче» участвуют фотографии дачного 
досуга и отдыха, запечатленных забав-
ных и необычных моментов, которые, 
по-вашему, достойны внимания. Все 
присланные фотографии будут опубли-
кованы на сайте http://voronezh.er.ru/, 
три победителя в каждой номинации 
будут выявлены с помощью народного 
голосования. Конкурс продлится до 
30 августа. Информация о церемонии 
награждения будет размещена на сайте 
реготделения Партии. Победители 
получат памятные подарки, а каждого 
участника ждет приятный сюрприз. 

Подробности конкурса – на сайте http://voronezh.er.ru/

В ближайшие дни в Воронеже 
установится жаркая сухая погода 
при температуре воздуха 30–35 
градусов (ночью – 18–20)
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Вовлечение в зону ответственности за рекламу БАДов средств массовой информации произошло и «с пода-
чи» Федеральной антимонопольной службы. Как сказал в одном из своих интервью замруководителя ведомства Андрей 
Кашеваров, ФАС «зачастую сталкивается с тем, что в рекламе содержится утверждение, что БАД – это лекарственное 
средство, образ препарата затмевает надпись: «Не является лекарством» в конце ролика». И именно ФАС внесла на 
рассмотрение правительства законопроект, в котором предлагается возложить ответственность за нарушение рекламы 
биологически активных добавок не только на рекламодателей, но и на тех, кто распространяет подобную информацию.

Законопроект № 246197-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рекламе» и статью 14.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» предусматривает из-
менения в несколько статей Федерального закона «О рекламе», а также 
в Кодекс об административных правонарушениях. 14 мая законопроект 
был одобрен в первом чтении, второе запланировано на июль. 

  дежуРный по гоРоду  общество
В прошлом году представители управляющей компании, в которую жители «про-
блемного подъезда» обращались в числе других инстанций, частично залили поврежденное 
дорожное покрытие бетонным раствором. Однако вопрос это не решает. С каждым годом 
ложбина на месте прежней дороги проседает все больше. Не менее удручающе выглядит 
путь, по которому дети из этого подъезда ходят в школу. Чтобы как-то укрепить грунт, жиль-
цы посадили здесь деревья, но после каждого ливня дорога все равно расползается.

По словам жильцов, 70 % граждан, проживающих в подъезде, – 
пенсионеры. В их числе два ветерана войны. Им физически трудно передвигаться 
по изуродованной дороге. «Мы не просим за всю придомовую территорию, – 
говорят наши респонденты, – у других жильцов нет такой проблемы. Мы просим 
восстановить разрушенное асфальтовое покрытие рядом с нашим подъездом, но 
нас не включают ни в планы по благоустройству, ни в целевые программы». 

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Анна ПОПОВА

На выпуске института МЧС показали файер-шоу

Новый законопроект о рекламе БАДов добавляет в жизнь СМИ «ложку дегтя»

Во время прощания с вузом на плацу 
института выпускники получили по-
гоны лейтенантов внутренней служ-
бы. Торжественное мероприятие 
продолжилось на Адмиралтейской 
площади, где ребятам вручили ди-
пломы и нагрудные знаки с символи-
кой института. 

Экстрим не отходя от дома 

Жильцы дома № 53 на улице Ге-
нерала Лизюкова годами не могут 
добиться ремонта асфальтового по-
крытия.

«Безвыходная ситуация»
С проблемой столкнулись граж-

дане, проживающие в 4-м подъезде 

этого многоквартирного дома. Вот уже 
6 лет территория, прилегающая к нему, 
представляет собой площадку, засы-
панную гравием вперемешку с землей. 
Там, где когда-то лежал асфальт, 
грунт просел и образовались ямы. 
Для пожилых людей и детей каждый 
проход по такой «пересеченной мест-
ности» превращается в экстремаль-

ное путешествие. А во время дождя 
здесь и вовсе не пройти-не проехать. 
В глубоких ложбинах моментально 
скапливается вода, и пространство у 
подъезда превращается в настоящее 
болото. Между тем виновником этой 
безвыходной в буквальном смысле 
слова ситуации стал профилактиче-
ский ремонт.

Придомовая территория в правовом поле
Комментирует аналитик общественной приемной по вопросам ЖКХ:

– В рассматриваемом случае дей-
ствия организации, производив-
шей ремонтные работы, попадают 
под статью 33 закона Воронежской 
области «Об административных 
правонарушениях на территории 
Воронежской области». Нарушение 
правил содержания придомовой 
территории, правил пользования 
придомовой территорией, порча 
объектов благоустройства, их невос-
становление после проведения стро-
ительных, ремонтных и прочих работ 

влекут наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
трех тысяч до пяти тысяч пятисот 
рублей; на юридических лиц – от 
пяти тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей. Протокол об администра-
тивной ответственности составляют 
должностные лица Государственной 
Жилищной инспекции (п. 7, ст. 2). 
Но ситуация усложняется тем, что 
ремонтные работы на теплотрассе 

проводились в 2007 году. Прошел 
большой промежуток времени. Срок 
давности по административным нару-
шениям – 2 месяца (ст.4.5 КоАП РФ).  
Таким образом, привлечь к ответ-
ственности исполнителя в данном 
случае не удастся.

В соответствии со ст. 36 Жилищ-
ного кодекса РФ, обеспечение сохран-
ности благоустроенной территории 
является беспрекословным правом 
и одновременно обязанностью жите-
лей многоквартирного дома. Однако 

эта обязанность распространяется 
только в том случае, если земельный 
участок оформлен в общедомовую 
собственность и внесен в реестр 
общего имущества многоквартир-
ного дома. Если такое оформление 
не произошло, то земля относится 
к категории «государственных» и 
за состояние территории отвечает 
муниципалитет. На основании чего 
общественная приемная и направила 
депутатский запрос в администра-
цию города.

«Коварная теплотрасса»
В 2007 году на территории, при-

легающей к подъезду, была разрыта 
теплотрасса. Рабочие вскрыли асфальт 
и начали проводить плановые работы. 
Учитывая тот факт, что ремонт под-
земных коммуникаций невозможно 
провести без нарушения дорожного 
полотна, жильцы были уверены, что 
расходы по его восстановлению входят 
в общую стоимость работ. Обнадежива-
юще отвечали на их вопросы и мастера, 
обещавшие, что вскоре асфальт будет 
приведен в порядок. Через некоторое 
время участок был засыпан землей, 
причем часть грунта осталась лежать 
неподалеку от дома. На этом работа 
замерла. 

Дело было в октябре, и жильцы 
решили, что покрытие будет рекон-
струировано в более подходящий сезон, 
но когда и весной никто не появился, 
забили тревогу. Так началась длитель-
ная переписка с различными учреж-
дениями. В ее процессе выяснилось, 
что ремонт теплосети проводило МУ 
«РайДЕЗ Коминтерновского района». 
При этом восстановление асфальта в 
смету работ включено не было. Попытки 
решить вопрос растянулись на 5 лет, но 
так и остались безрезультатными. По 
словам одной из жительниц Жанны, за 
время пока длится вся эта история, у 
нее успело родиться двое детей.

Продолжение следует
После долгих мытарств по инстан-

циям жильцы обратились в Региональ-
ную местную общественную приемную 
Председателя Партии «Единая Россия», 
благодаря работе которой «ГЧ» и стало 
известно об их проблеме. В настоящее 
время специалистами общественной 
приемной направлен депутатский 
запрос в городскую администрацию, с 
тем чтобы разобраться, по какой при-
чине дом не был включен в «Программу 
благоустройства дворовой территории 
и подъездов к ней», и помочь в решении 
проблемы восстановления асфальтового 
покрытия. «ГЧ» будет следить за тем, 
как развиваются события. 

На встречу с журналистами «ГЧ» 
жильцы захватили целую папку 
писем из различных инстанций

Во время дождя в глубоких 
ложбинах моментально 
скапливается вода

Так выглядит то, что 
осталось здесь от асфальта

Там же прошло традиционное 
прощание со знаменем: выпускники 
сняли головные уборы и опустились 
на одно колено, склонив голову.

В рамках праздничного кон-
церта свое мастерство обращения с 
огнестрельным оружием показала 
рота почетного караула. Также свои 
умения продемонстрировали при-
глашенные артисты оригинального 
жанра, работающие с огнем. Это 
стало одним из самых ярких и запо-
минающихся моментов мероприятия. 
Кстати, пламя на выпуске вуза было 
безопасным: артисты строго контро-
лировали его.

В завершение молодые инженеры 
пожарной безопасности устроили 
традиционный для военных выпусков 
«денежный дождь». Проходя мимо 
трибун, лейтенанты с криком: «Вот 
и все!» подбросили вверх множество 
монет. 

Юрий ЗЕНИН, начальник Воронежского института Государ-
ственной противопожарной службы МЧС России, полковник 
внутренней службы:
– Этот день много значит для наших выпускников. Хочется пожелать им 
доброго пути и успехов в будущем. Сегодняшний выпуск – особенный: 
он состоялся в год празднования 20-летия с момента образования вуза. 
В этом году Воронежский институт Государственной противопожарной 
службы МЧС России окончило 139 курсантов, 7 из которых получили ди-
плом с отличием. Каждый из получивших сегодня погоны лейтенантов 

уже официально трудоустроен. В августе молодые инженеры пожарной безопасности присту-
пят к исполнению обязанностей. Хочется в этот знаковый для нас день отметить поддержку со 
стороны депутата Государственной Думы Сергея Викторовича Чижова, с которым за семь лет 
сотрудничества у нас сложились очень теплые отношения. Он не только принимает участие в 
торжественных мероприятиях института, но и всячески способствует нашим успехам!

Согласно декабрьскому опросу ВЦИОМ, 
каждый четвертый взрослый житель на-
шей страны когда-либо принимал БАД. 
Лишь треть респондентов хорошо пони-
мает, что это такое и как действует. При 
этом уровень потребления биологически 
активных добавок в больших населенных 
пунктах выше по сравнению с малыми. 
Как правило, россияне покупают БАДы в 
аптеках, вторым по распространенности 
способом покупки является получение 
их у частных лиц, причем этот метод 
наиболее развит именно в городах-мил-
лионниках.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

СПРАВКА «ГЧ»

Артистка, вращающая 
огненные веера, отлично 
контролировала огонь

На Адмиралтейке во время 
торжественной части выпуска 
ребятам вручили дипломы

Комитет по экономической политике Государственной Думы подготовил к 
рассмотрению во втором чтении законопроект о рекламе БАДов, который 
предусматривает ответственность не только для рекламодателя, но и для 
рекламораспространителя.

По мнению авторов законопроекта, 
действующие нормы рекламы лекар-
ственных и профилактических средств, 
в том числе биологически активных 
добавок, регулируют эту сферу недо-
статочно жестко. 

Для решения этой проблемы пред-
лагается, с одной стороны, ужесточить 
требования к оповещению потребителей 
об истинных характеристиках БАДов 
(в первую очередь, о том, что они не 
являются лекарственным средствами, 
то есть не обладают исцеляющими 
свойствами). С другой стороны, ввиду 

Полная версия текста – на сайте ИА «Галерея Чижова».

в качестве самостоятельного состава 
правонарушения, за которое устанавли-
вается повышенная ответственность. А 
именно административный штраф для 
граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи 
рублей; для должностных лиц – от 10 
до 20 тысяч рублей; для юридических 
лиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Рекла-
мораспространители в данном случае, 
естественно, попадают в последнюю 
категорию. Заметим, что размер штрафов 
по этой, впервые выделенной статье, 
сопоставим, например, с наказанием 
за такие грубые нарушения, как транс-
ляция рекламы в национальные дни 
траура или совмещение рекламы с 
трансляцией фильма. 

высокой общественной значимости 
темы, законопроект предлагает ввести 
ответственность не только для рекламо-
дателя, но и для рекламораспространи-
теля. Что значительно усложнит жизнь 
большинству СМИ, работающих с этих 
сегментов заказчиков. 

Что касается наказания, то законо-
проект выделяет нарушение установ-
ленных законодательством требований 
к рекламе лекарственных средств, 
медицинских изделий и медицинских 
услуг, в том числе методов лечения, а 
также биологически активных добавок 

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2 эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн.-пт. – с 10 до 18 ч.,
сб. - с 10 до 14 ч.,
вс. - выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 р.,
внутриушные  – от 16000 р.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
Глюкометры

ВНИМАНИЕ!
 АКЦИЯ 1+1

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

+
NEW!

Тест-полоски

№50 - 480 р.

при покупке глюкометра 
пачка тест-полосок №50 

в ПОДАРОК
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В июне 2013 года в 28 крупных городах России, по данным портала «Мир квартир», 
наблюдается снижение средней стоимости квадратного метра «вторички». В наибольшей степе-
ни это коснулось Москвы (цены упали на 1,8 %), Ставрополя (1,7 %) и Геленджика (1,3 %).

Лидерами по росту цен на недвижимость в июне стали 
Санкт-Петербург и Курган (средняя цена квадратного метра в этих 
городах выросла более чем на 1,5 %), а также Новокузнецк (1,4 %).

Новый платеж появится в квитанциях в 2014 году. Речь идет о капиталь-
ном ремонте нуждающихся в этом домов. По сути, эти средства останутся в 
общедолевой собственности жильцов и не смогут быть использованы на другие 
цели. Они могут накапливаться на банковском счете или отчисляться региональ-
ному оператору – по желанию собственников.

Если «первая строчка» квитанции, в которой выставляет-
ся сумма за содержание и текущий ремонт жилья, увеличилась без согласия 
общего собрания жильцов, горожане могут обратиться за защитой своих прав 
в Управление Роспотребнадзора или в прокуратуру. Управляющая компания не 
может повышать тарифы по своему желанию.

  экономика

Елена СУВОРОВА Галина ЖУРАВЛЕВА

Какова бы ни была ситуация на рынке, недвижимость для воронежцев всегда останется одним из самых популярных 
способов вложения средств: практически каждая квартира найдет своего покупателя

С начала года каждый квадратный метр подорожал на 869 рублей

Цены на квартиры впадают в «летнюю спячку»?
Краткий обзор рынка недвижимости в Воронеже
Как правило, пик активности в этом 
секторе экономики приходится на 
осень – начало зимы. Летом же 
наступает традиционный спад. Об 
этом говорят и «майские показате-
ли» развития данной сферы. О том, 
что ждет рынок недвижимости в 
ближайшее время, «ГЧ» рассказал 
директор Единой базы данных не-
движимости INFOLINE Евгений Лав-
риненко.

В прошлом году в нашем городе 
было введено в действие 723 жилых 
дома общей площадью 723,4 тысячи 
квадратных метра (средняя стоимость 
строительства каждого метра – 29 054 
рубля). По данным Воронежстата, это 
на 11,9 % выше уровня 2011 года.

Вряд ли воронежцы испытывают 
дефицит в новых квартирах: наверняка 
каждый может назвать пару-тройку 
«строек», ведущихся сейчас в нашем 
городе. В то же время динамику-2013 
нельзя назвать положительной. Так, по 
информации INFOLINE, в январе-мае 
в эксплуатацию было введено около 
122,4 квадратных метров жилья. Если 
сравнивать с аналогичным периодом 
прошлого года, данный показатель 
равен 57,2 %, то есть налицо снижение 
темпов строительства.

– Раньше была активная застройка 
в Центральном районе – на Ломоно-
сова, в Березовой роще. Сейчас ведется 
строительство в Коминтерновском 
районе– здесь есть несколько круп-

ных жилых кварталов. Для Северного 
характерно точечное возведение объ-
ектов. Меньше всего жилья строится в 
Советском районе, – рассказал Евгений 
Лавриненко.

Ипотека идет на взлет
– Один из показателей развития 

рынка недвижимости – число ипо-
течных кредитов, которое растет с 

каждым годом. Так, в январе 2012-го 
сумма займов по ипотеке составила 405 
миллионов рублей, а в аналогичном 
месяце текущего – 637. В течение года 
эта сумма увеличивается. Например, 
в декабре 2012-го воронежцы взяли 
кредиты на 1,5 миллиарда рублей, а 
уже в апреле 2013-го – на 1 миллиард 
340 миллионов рублей. Сопоставив 
эти суммы, можно говорить о том, 
что рост ипотеки достаточно велик. 
Эту динамику можно проследить и по 
годам. Так, в 2011-м данный показатель 
в Воронеже составлял около 8 мил-
лиардов 120 миллионов, а в 2012-м – 
12,2 миллиарда рублей. В этом году 
сумма наверняка будет еще больше. 
В среднем горожане берут ипотечные 
кредиты по 1–1,2 миллиона рублей, – 
сообщил эксперт рубрики.

Всплеска цен не будет?
Растущим кредитным показателям 

противоречит общий фон рынка.

– Объемы строительства также 
увеличиваются, и вариантов для 
покупки сейчас много. Вместе с тем, 
по нашим данным, доходы агентств 
недвижимости немного упали. Таким 
образом, предложение возросло, а 
спрос не только не остался на месте, 
но даже уменьшился. Конечно, не в 

два раза, но эта разница ощутима. 
Пока трудно однозначно сказать, что 
является причиной такого, казалось 
бы, несоответствия. Однако эта ситу-
ация влияет на то, что цены на жилье 
сейчас не идут вверх и вряд ли будут 
значительно повышаться в течение 
лета, – отметил Евгений Борисович.

Жилье в денежном эквиваленте
И действительно, по данным 

INFOLINE, если в последние несколько 
лет – с июня 2010 года по апрель 2013-
го – цены на квартиры только росли 
(причем в последние два года на 13,7 %), 
то в мае впервые отмечена иная дина-
мика. При этом снижение практически 
не отразилось на объектах первичного 
рынка, а вот «вторичка» подешевела 
сильнее. Например, однокомнатные 
квартиры в новостройках стали стоить 
на 0,4 % меньше, двухкомнатные – 
на 0,2 %. А вот «трешки», напротив, 
в мае поднялись в цене на 0,5 %. На 
вторичном рынке однокомнатные и 
двухкомнатные квартиры подеше-
вели на 0,2 % и 0,3 % соответственно, 
стоимость трехкомнатных осталась 
на прежнем уровне.

Число ипотечных кредитов в Воро-
неже растет с каждым годом

Стоимость квадратного метра пер-
вичного жилья в мае подешеве-
ла на 4 рубля и составила 43 756 
рублей

По «вторичке» цены упали на 24 
рубля: «квадрат» такого жилья в 
преддверии лета стоил 47 640 
рублей

Тарифы «на вырост»Как изменились цены?
Во-первых, с середины лета в цене прибавила 

вода. Например, тарифы главного поставщика – 
ООО «РВК-Воронеж» – увеличились с 20,8 
рубля за кубометр (с НДС) – до 22,66 рубля. 
По данным Управления по государственному 
регулированию тарифов Воронежской обла-
сти, цены на водоотведение и очистку стоков, 
которые проводит ООО «ЛОС», не измени-
лись и по-прежнему составляют 7,66 рубля 
за кубометр (с НДС). А вот данные услуги  
ООО «РВК-Воронеж» стали стоить дороже: для 
жителей правого берега – 10,83 рубля вместо 
9,95, а для горожан, проживающих на левом 
берегу – 8,85 вместо 8,13.

Тепловая энергия также довольно зна-
чительно «подскочила» в цене. Поскольку в 
столице Черноземья много теплоснабжающих 
организаций, для примера приведем новые 
расценки ОАО «Квадра» (912,08 рубля за гига-
калорию (с НДС) против тарифа в 849,51 рубля, 
действовавшего до 1 июля) и ООО «Воронеж-
ская теплосетевая компания» (1341,54 рубля 
и 1167,57 рубля соответственно).

Согласно информации, размещенной на сайте 
Управления, электроэнергия теперь обойдется 
воронежцам в 2,89 рубля за киловатт-час, а не 
2,54, как было раньше. Для тех, кто прожи-
вает в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами или электроотопительными 
установками, этот показатель составит 2,02 
рубля вместо 1,78.

Не стал исключением и природный газ. Так, 
с 1 июля, ресурс, используемый для приготов-
ления пищи и нагрева воды с помощью газовой 
плиты или водонагревателя при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения, 
будет стоить 5970,44 рубля за тысячу кубо-
метров. До указанной даты цена составляла 
5191,7 рубля.

Очередные перемены в квитанциях за услуги ЖКХ ждут воронежцев уже в августе: региональное Управление по 
государственному регулированию тарифов утвердило новые размеры платы за «коммуналку».

Самые гибкие расходы
В связи с тем, что повышение тарифов вызы-

вает определенные опасения у горожан, счита-
ющих данную меру своего рода произволом со 
стороны поставщиков услуг и управляющих 
компаний, стоит подробнее остановиться на 
еще одной строчке в квитанции, касающейся 
содержания и текущего ремонта жилья. Уве-
личатся эти расходы или нет, зависит от самих 
воронежцев. Такое решение принимается на 
общем собрании собственников жилья. Если 
же жители не проявили инициативу само-
стоятельно, тариф утверждает муниципали-
тет. Об этом говорится в пункте 4 статьи 158 
Жилищного кодекса РФ.

В некоторых случаях в договорах, заклю-
ченных с УК, прописывается условие, при 
котором плата за услуги по содержанию и 
текущему ремонту повышается в соответствии 
с инфляцией. Таким образом, для этих домов 
цифра в «первой строчке» увеличится на 6,6 %. 
По мнению директора СРО НП «Воронежская 
коммунальная палата» Владислава Ландсберга, 
такое условие соглашения имеет законную 
силу, при этом оно не ущемляет права жильцов, 
которые в любой момент могут пересмотреть 
свое решение на общем собрании.

Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области

«Вы знаете мою личную позицию: я не 
только не позволю нарушать федеральные 
предписания в ограничении тарифов, но и 
вообще считаю, что мы должны приучить 

всех поставщиков ориентироваться на  
инфляцию, не больше».



2120 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 26 (436), 3 – 9 июля 2013 года № 26 (436), 3 – 9 июля 2013 года 21infovoronezh.ru новости JENOROW  новости JENOROW

Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам, знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

выпечку, а здесь прачка 
развешивает белье и 
другой мастеровой народ 
спешит на Рыночную 

площадь…

Я долго ходил по этому 
рынку, не в силах решить, 
чего же мне больше хочется 
отведать именно сегодня - 
привлекательным казался 
и шкворчащий на мангале 
кусок золотистой 
свинины, от которого 
шел упоительный аромат 
розмарина, и бюргерские 
колбаски, каждая из 
которых взывала: «Возьми 
меня!». Натюрморты на 
прилавках были сравнимы 
с полотнами «маленьких 
голландцев».

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

сами привели меня на Главную 
городскую площадь, где тоже 
бурлила своя жизнь. Пройдя через 
Парк хлеба и зрелищ, я решил 
для себя обязательно вернуться 
сюда вечером, так как заметил 
на сцене, похожей на развалины 
римской арены, оживленную 
подготовку к какому-то 
представлению.

2 0 1 3  г о д ,   «Ново сти  г орода  J eno r oW»  –   п ериодиче с ко е   и з дание .  www . da l a gan - c i t y . r u

City Times     The Balagan       

«B a l a ga n  Ci t y  - 
уникальный по своей 
концепции! Он представляет 
собой массу кулинарных 
пространств, каждое - 
со своими кулинарными 
и культурологическими 
идеями».

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

«Если честно, я не понимаю, 
почему о воронежском ресторане 
Balagan City не пишут каждый день 
в газетах, не рассказывают в радио- 
и телепередачах, а по «балаганным» 
мотивам не выпустят какую-нибудь 
компьютерную игру… Потому 
что сегодня это не просто самый 
большой ресторан в России, но - 
говорю совершенно ответственно! - 
самый интересный. И даже назвать 
его просто «рестораном» язык не 
поворачивается. Нет еще названия 
жанру, в котором работает это 
уникальное заведение».

Олег Назаров, известный  
ресторанный критик.

«Я в восторге, все совершенно, атмосфера 
замечательная, все роскошно, грамотно. 
Событие невероятное для моей жизни, я 

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

Когда я впервые попал в 
JenoroW, я испытал то, что 
называют дежавю, все казалось 
до боли знакомым, как из 
прошлой жизни. То ли это запах 
горячего хлеба и жаренного на 
вертеле мяса. То ли певучая 
речь парней, крутящих 
пиццу. То ли старинные 
наряды из натурального льна 
пробегающих мимо девушек с 
подносами и корзинами.

Манящий запах солода и хмеля заставил 
меня остановиться. Запивая прохладным 
напитком отменного качества  ароматную 
свиную рульку, я понял, что именно об 
этом городе я грезил в мечтах и хочу 
возвращаться сюда вновь и вновь, привести 
сюда всех родных и близких.

Вечером я взял за руку свою любимую 
и, пообещав отвести ее в сказку, привел 
сюда - в JenoroW, но это был уже совсем 
другой город!

Я ожидал сильного впечатления, но 
реальность превзошла самые смелые 
мечты! Мурашки по телу от того, что 
творится в этом городе, когда спускаются 
сумерки.

Сцена - батут - пол. 
Стол - батут - сцена. Люди 
летают по залу так, будто 
на них действует какая-
то альтернативная сила 
притяжения. Не хочется 
говорить банальности из 
разряда «дух захватывает», 
но приходится. Захватывает. 
А если представить, что эти 
артисты в ярких костюмах, 
на фоне красочных декораций, 
с искусно выставленным 
освещением, то можно и 
не представлять, а сразу 
приходить и смотреть.

– по данным Международного агентства регистрации 
рекордов «Интеррекорд», Balagan City является самым 
большим рестораном в России, его сертифицированная 
вместимость - 1470 мест

– в кирпичной кладке использованы оригинальные 
камни XIX века с клеймом мастера

– корабельные снасти изготовлены настоящим 
такелажником, профессионалом высшего класса из 
Северной Европы

– крепостные стены сложены из натурального 
доломита, специально доставленного для строительства 
города JenoroW

Знаете ли вы, что

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«Вкус отличный! Как 

профессионал могу сказать: 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

меню, предложенному 
самым вежливым в мире 
пиратом… Даже не надо 
пытаться сравнивать 
это с блюдами 
других ресторанов.
Дело не в качестве - 
в них воплотился 
дух охотников и 
мореплавателей, 

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

«наша песня», отзываясь в моем 
сердце. Романтический порыв 
охватил меня, я попросил микрофон 
и сделал предложение своей 
девушке, а весь город поддержал 
меня аплодисментами.

Зажигательная музыка сменила лирическую, как 
было удержаться и не начать танцевать. И мы 
стремглав понеслись по дороге на главную площадь, 
где уже тесно было от танцующего народа. Было 
ощущение, что весь город охвачен безудержным 
весельем, танцуют стены, и башни, и гильотина, 
и ворота, и корабль вот-вот взлетит в небеса 
обетованные!

Шло время, а мы все не могли забыть прекрасный 
вечер, возвращаясь снова и снова к своим 
воспоминаниям. Это еще больше сблизило нас.

Самый счастливый день в своей жизни - день 
свадьбы – мы тоже провели в нашем городе. 
В сказочном городе JenoroW.

– только здесь можно отведать такие блюда как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным соусом с 
запеченными овощами 

и розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жюльеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жюльен  
из телячьей губы  
с белыми грибами 

в воловане

«Мне здесь очень понравились и атмосфера, и угощения, и обслуживание.
Такое ощущение, будто ты находишься в настоящем городе, вливаешься в его порядки, стараешься успеть за его ритмом».
Ли Данчинь, президент 

Ассоциации моды Китая.
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Стивен Уитти, Newark Star-Ledger: «Фейг очевидным образом получает 
удовольствие от того, как безобразничают его актрисы, и дает своим звездам 
море возможностей и времени для импровизации: они напиваются, танцуют и 
колотят мужиков, пока те не начинают визжать, как маленькие девочки».

Мик ЛаСалль, San Francisco Chronicle: «Копы в юбках» – хорошее кино 
и удачная экшн-комедия, которая вовремя подвернулась Мелиссе МакКарти. 
Иногда кажется, что в фильме слишком много расчета, но есть там и искра 
вдохновения, которая возникает от взаимодействия двух актрис».

Воронеж – совершенно южный город, считает Борис Куприянов. Есть нечто схожее с 
Ростовом и Ставрополем. Кафе, по убеждению столичного гостя, у нас не являются общественным про-
странством. А виной всему высокие цены. Здесь не встретишь пенсионера или бабушку, потчующую внука 
пирожными. Кроме того, по наблюдениям Куприянова, в городе не хватает мест, где можно просто погулять.

Кафе «ida» закрылось. Это место было знако-
вым для множества молодых людей, так как там проходили 
различные интересные мероприятия. Возможно, данное 
заведение откроется на базе другого помещения.

 культуРа культуРа

Юлия ГОРШКОВА

Увидеть «Лирику», 
услышать красоту
Проект «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!», на протяжении трех лет 
даривший молодым талантливым артистам шанс заявить о себе, подошел 
к кульминации: снят дебютный видеоклип на песню «Лирика» победитель-
ницы четвертого сезона конкурса Анастасии Сергеенко. В День молодежи 
состоялась его презентация, где певица поделилась с нами впечатлениями 
от этого знакового для нее события.
Игра света и тени

Музыкальная композиция «Лирика», 
которая легла в основу клипа, была соз-
дана Анастасией и ее друзьями. «Моя 
песня о том, что в жизни существует 
очень много противовесов: мы посто-
янно сталкиваемся с чем-то, делаем 
выбор. Несмотря на все преграды, воз-
никающие на нашем пути, мы должны 
преодолевать их и радоваться жизни!» – 

рассказала певица.
В стильном клипе, презентованном 

зрителям, нет излишних деталей: в лако-
ничных оттенках серого показан город 
с высоты птичьего полета и страстный 
танец молодой пары. Главную роль в 
видео исполнила сама Анастасия: она 
призналась, что преодолеть трудности 
съемочного процесса, раскрепоститься 
перед камерами для по-настоящему 

искренних и эмоциональных крупных 
планов ей помогла съемочная команда 
«Мастер видеовизиток». «Благодаря 
нашим общим творческим усилиям 
получился замечательный клип: мы 
решили не развивать в нем конкретного 
сюжета, а показать абстрактные образы: 
городские пейзажи, танцующую пару. 
Видео черно-белое, и это символ противо-
борства и единения добра и зла, любви 
и ненависти», – рассказала Анастасия.

Воплощение мечты
Светлую и открытую атмосферу 

праздника дополнили искренние слова 
признательности из уст победительницы: 
она лично тепло поблагодарила всех, 
кто помог ей на пути к этой ступеньке 
успеха: создателей, автора проекта, чле-
нов жюри, съемочную группу, танцоров 
Ксению Тарасову и Никиту Левина, 
поддержавших исполнительницу друзей.

«Этот проект оставил большой след в 
моей жизни. Благодаря Центру Галереи 
Чижова я смогла попробовать себя в 
разных жанрах, почувствовать волнение 
и радость конкурсных выступлений. 
Подобные проекты, дающие талантли-
вым ребятам реализоваться и заявить 
о себе, должны проходить как можно 
чаще. Спасибо Центру Галереи Чижова 
за этот шанс!» – призналась Анастасия 
Сергеенко.

Анастасия 
ПИЛЮГИНА,  
гость презентации:
– Концерт подарил ис-
ключительно положи-
тельные впечатления: 
много красивых песен, 
красивых людей. Я 
пришла сюда по сове-

ту наших общих с Настей друзей: они рас-
сказали, что состоится презентация клипа, 
и я решила, что не могу пропустить такое 
событие! Анастасия очень хороший чело-
век и прекрасная певица с очень сильным 
голосом: вживую ее вокал впечатляет еще 
больше, чем на видео, и я надеюсь, что с 
помощью Центра Галереи Чижова у нее бу-
дет еще возможность раскрыть свой талант. 
Клип получился очень интересным: меня 
особо тронуло интригующее сочетание све-
та и тени и проблески танца в нем.

Ксения ТАРАСОВА, 
участница съемок:
– Мы с партнером ис-
полнили в клипе Насти 
танец, который специ-
ально подготовили для 
съемок. В нем при-
сутствуют элементы 
модерна, но назвать 

однозначно его стиль нельзя: это такой 
«микс» из всего, что отражало эмоции пес-
ни, ее мелодию. Мы снимали около 9 часов 
и страшно устали, но впечатления остались 
очень хорошие: с нами работала отличная 
съемочная группа, веселые ребята и Настя – 
очень милая девушка, с ней приятно делать 
общее дело.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Презентация музыкального видео 
«Лирика» стала завершением проекта, 
благодаря которому уже получили 
визуальное воплощение песни «золотой 
пятерки» победителей: кроме Насти 
это группа The Pеnguins, Юлия Алехина, 
Артем Кашкин и Юлия Вовк.

Борис Куприянов:
«Чтобы полететь на Марс, нужны библиотеки»

Воронеж глазами жителя столицы
Что же уже успел заметить Купри-

янов? По словам московского библи-
офила, в первую очередь в Воронеже 
потрясает «культ краеведения»: экс-
курсии по городу и области, множе-
ство книг по истории края, огромное 
количество мемориальных досок и 
литературных памятников. Но есть в 
этом и неприятный аспект. Город как 
будто разделен на два лагеря. Одни 
«помешаны» на культуре и краеведе-
нии, другим все это полностью безраз-
лично. «Воронеж – город, не связанный 
с повседневностью обычных людей, 

привилегия интеллигентов».
Куприянов отметил, что, к сожале-

нию, культуру многие воспринимают 
как насилие. В то же время у Воронежа 
гигантский потенциал. Это город 
Кольцова, Никитина, Мандельштама, 
Маршака и Платонова. Литературную 
историю можно сделать визитной 
карточкой Воронежа. Больше того, 
столица Черноземья может стать меж-
культурным мостом, связывающим 
Россию и Украину.

Разговор? После предъявления 
паспорта!

Если вернуться к книгам, то глав-
ными их хранителями по-прежнему 
остаются библиотеки, которые Купри-
янов не преминул посетить. Он с удив-
лением отметил радушие сотрудников, 
показывающих залы и рассказывающих 
о своих «сокровищах». Как выяснилось, в 
московских библиотеках никто не будет 
даже разговаривать с пришедшим, пока 
он не предъявит паспорт с пропиской! 

Особенно создатель «Фаланстера» 
подчеркнул, что современному чело-
веку нужен интерактив, библиотекам 
необходимо выходить за свои пределы. 
В Воронеже это уже делается.

Библиотеки играли и будут играть 
огромную роль в интеллектуальном и 
личностном развитии человека. «Они 
нам нужны, если мы хотим полететь на 
Марс», – уверен Куприянов.

Электронные книги vs печатные
Совершенно неважно, читать бумаж-

ные или электронные книги, главное  – 
читать. И, если разобраться, между 
этими двумя типами изданий нет ника-
ких противоречий. Если выяснить, с чем 
люди знакомятся на ридерах, то вопрос 
этой жесткой конкуренции моментально 
отпадет. Все книги для одноразового чте-
ния должны уйти в электронный формат. 
Зачем переводить деревья? А вот труды 
Платона на электронных носителях вряд 
ли кого заинтересуют…Парадоксально, 
но за последние несколько лет объемы 
книжного рынка даже возросли.

Подробнее о встрече с Борисом 
Куприяновым на сайте infovoronezh.ru

28 июня в книжном клубе «Петров-
ский» состоялась встреча с осно-
вателем одного из лучших и точно 
самого богатого по ассортимен-
ту московского букинистического 
книжного магазина «Фаланстер». 
Борис Куприянов, а именно так зо-
вут этого легендарного человека, 
приехал в наш город по приглаше-
нию Эдуарда Боякова для участия 
в исследовании культурной среды 
Воронежа.

«Я человек со стороны, 
который смотрит, 
что хорошо, что не 
нравится, что странно»

 КИНО  

Самовлюбленная зануда + заядлая матерщинница = 
«Копы в юбках»

4 июля в российский прокат выходит 
новая комедия Пола Фейга («Девич-
ник в Вегасе», сериал «Офис»). На 
этот раз режиссер иронизирует над 
фильмами о напарниках-полицей-
ских. И, несмотря на возрастное 
ограничение +18, сборы картины 
обещают быть грандиозными. В 
США, к примеру, «Копы в юбках» 
уже обогнали «Войну миров Z» и 
сейчас дышат в затылок «Универси-
тету монстров».

Представители воронежских СМИ 
смогли оценить фильм, посетив пред-
премьерный показ, который состоялся 
в кинотеатре «Люксор» (б-р Победы, 
23б) 29 июня.

Итак, что же ждет зрителей?
Во-первых, неповторимый дуэт 

Сандры Баллок и Мелиссы МакКарти. 

Героиня первой – самовлюбленная 
зануда, наделенная дедуктивными 
способностями карьеристка, у которой 
нет друзей. Образ второй – воплоще-
ние наглости, грубости и… доброты. 
Они невзлюбили друг друга с первого 
взгляда и, видимо, поэтому волею судеб 

стали напарницами…
Во-вторых, погони, драки, стрельба 

и посиделки в баре. Полицейские не 
только расследуют уголовное дело, но 
и пытаются наладить личную жизнь, 
помириться с близкими и найти свою 
вторую половинку.

В-третьих, масса сюрпризов. Нач-
нем с того, что первоначальное назва-
ние картины The Heat (тепло, жара) в 
российском прокате трансформиро-
валось в «Копы в юбках». С шутками, 
которыми буквально фонтанируют 
герои, тоже не все ясно. То ли это само-
деятельность переводчиков, то ли в 
оригинальной версии фильма стражи 
порядка используют «юмор ниже 
пояса» в неограниченном количестве. 
Если бы данный аспект проработали 
более детально, поклонников у комедии 
было бы больше.

Но критики картину хвалят. Осо-
бенно зарубежные. «Копы в юбках» 
поднимут вам настроение, саундтрек 
к фильму взбодрит, а шутки про аль-
биноса и трогательные сцены с котом 
запомнятся надолго. Дуэт харизма-
тичных актрис удался. Классическая 
американская комедия – дерзкая и 
местами жестокая. Главное – не про-
пустить финальные титры, там тоже 
есть на что посмотреть.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Несмотря на название фильма, 
на Сандре Баллок и Мелиссе 
МакКарти не было замечено юбок

Воронежцам подарили «Машину»

Как Андрей Макеревич пересел с «Жигулей» на BMW Александр Кутиков о «Лебедином озере» и пиратстве

В связи с тем, что праздник был неразрыв-
но связан с автомобильной тематикой, мы не 
смогли не спросить Андрея Вадимовича о его 
первой машине.
«Это была бэушная «шестерка», – вспомнил му-
зыкант. – Появилась она у меня в 1980-м году. 
«Жигули» по тем временам  было страшно кру-
то. Я не хотел покупать, отбивался, но директор 
группы убедил меня, что уже пора. Тянуть даль-
ше – просто неприлично. В итоге я ее, конечно, 
раздолбал. Сейчас езжу на BMW».

На самом деле автомобиль для Макаревича не 
роскошь, а средство передвижения. Он живет 
в Подмосковье и волей-неволей по несколько 
часов в день проводит в машине.
График Андрея Вадимовича чрезвычайно насы-
щен: он занимается музыкой, выпускает книги, 
рисует и, по возможности, отстаивает свою 
гражданскую позицию. Недавно, к примеру, на-
писал письмо в защиту Ходорковского. Мол, за 
убийство ребенка матери малыша дали четыре 
года, а за политическое преступление человек 
уже лет десять сидит, а ему еще и третий срок 
светит…
«Письмо написать не трудно, – поясняет лидер 
«Машины времени». – Но я бы не стал гово-
рить, что оно в защиту Ходорковского. Скорее, 
против жуткого безразличия большей части на-
селения нашей страны. Примерно двум третям 
россиян абсолютно по барабану, что происхо-
дит вокруг».
Что же делать в данной ситуации? У Макареви-
ча есть ответ: «Начинать с себя».

Не так давно «Машина времени» открыла офи-
циальную страницу на iTunes.
«Мы сразу же попали в Топ-100, – комментиру-
ет Александр Кутиков. – Но поскольку группа 
существует 44 года и все первые места в хит-
парадах мы уже позанимали – это не главное. 
Суть в том, что сегодня наша страна является 
главным рассадником пиратства после Китая. А 
iTunes – единственная в мире платформа, кото-
рая доказала, что музыка в Интернете может и 
должна продаваться».

Тема контрафакта для «машинистов» наболев-
шая. Поэтому все они поддерживают предло-
жение удалить «халявные» трэки из соцсетей.

«Я удивляюсь пользователям, которые считают, 
что музыка с неба валится, – продолжает Алек-
сандр Викторович. – Взять без спроса пирожок, 
булочку или конфету – это воровство, а музыку –  
это пользование. Пошлая и примитивная двулич-
ность».
И это не громкие слова. Кутиков сам покупает 
музыку в Интернете. Недавно, к примеру, при-
обрел запись «Лебединого озера» 1974 года в 
исполнении Лондонского симфонического орке-
стра. «Беру не только классику, – поясняет Алек-
сандр. – Практически все альбомы, которые мне 
нравятся, куплены на iTunes. И это недорого, как 
думают многие, – от 99 до 169 рублей».

28 июня на Адмиралтейской пло-
щади состоялся грандиозный 
концерт. Тысячи воронежцев со-
брались, чтобы отметить День мо-
лодежи и послушать легендарную 
группу «Машина времени».

«Стоимость диска на iTunes от 99 
до 169 рублей»
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Смертность от убийств в России – самая высо-
кая в Европе: 26 случаев на 100 тысяч населения. В 2004 году она 
была в 50 (!) раз выше, чем в Великобритании, в 9 раз выше, чем в 
Румынии и в 2,6 раза выше, чем на Украине.

Потребление алкоголя приводит к преждевременной гибели около 
полумиллиона россиян ежегодно. По официальной статистике, почти 30 % смер-
тей в разной степени связаны со страстным увлечением спиртными напитками. 
По этой причине мужчины умирают в два раза чаще, чем женщины.

 истфакт  уголовное дело

«Ты меня никогда не увидишь!»
Однажды мать позвала к себе сына 

и, собравшись с духом, произнесла: 
«Мне нужно с тобой серьезно пого-
ворить». Она сделала небольшую 
паузу и продолжила: «Надеюсь на твое 
понимание». Артем напрягся. Людмила 
Васильевна попыталась объяснить: «Я 
приняла решение. Сергей переезжает 
к нам – нравится тебе или нет. Мы 
будем жить вместе. Точка». Сын тут 
же вскипел. «Ты же знаешь, если это 
произойдет, я уйду из дома! Ты больше 
меня никогда не увидишь! Я исчезну! 
Я исчезну навсегда!» – орал, что есть 
мочи, он.

Уже потом, после случившегося, 
Людмила Синевич объясняла опера-
тивникам: думала, что ее шантажируют, 
выводят на эмоции. Ситуация в доме 
действительно накалилась. Артем 
цеплял то мать, то ее сожителя: каждое 
утро начиналось с претензий и оскор-
блений, ими же заканчивался день. 
Синевич-младший не хотел слушать 
никаких объяснений.

Нелегкий выбор
Соседи видели, как Людмила раз-

рывается между Артемом и Сергеем 
Виноградовым. Она часто просила 
совета, как «подружить» сына и нового 
«мужа», чтобы в доме наконец-то 
наступил мир.

Окружающие разделились на два 
лагеря. Одни считали, что идти на 
поводу у сына не надо. Необходимо 

По статистике, в России не только растет число людей, злоупотребляющих алко-
голем, но и увеличивается количество «пьяных» преступлений. Как вы считаете, 
уважаемые читатели, почему в нашем обществе так много пристрастившихся к 
спиртному, какие причины толкают их к стакану и практически ежедневным попой-
кам? Каким образом можно противостоять алкоголизации населения? Мы ждем 
ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

время, чтобы он смирился с мыслью: 
у матери теперь другой мужчина. 
«Втолкуй ему: новый муж  не значит 
новый отец. Он должен это понять», – 
искали аргументы, чтобы убедить 
Артема, близкие знакомые Людмилы 
Васильевны. Другие были уверены: 
не надо с ним, сыном, церемониться. 
«Он уже взрослый мужик, – мужчины 
высказывались категорично. – А ведет 
себя, как баба!» «Еще пару лет поживет с 
тобой, потом женится и уйдет из дома, – 
приводили пример подруги. – А ты с 
кем останешься, одна-одинешенька?..»

Никто из них – ни родственники, ни 
знакомые – не давал дельного совета: 
что делать. Но вот однажды муж при-
ятельницы заметил: «Как будто не 
знаешь, как решаются семейные кон-
фликты? На кухне – за рюмкой чая». 
Синевич поняла намек.

Обстановка накаляется
Перед тем, как устраивать застолье, 

Людмила переговорила с Сергеем и 
рассказала о своем тайном замысле. 
«Артем придет вечером. Сядем, выпьем, 

поговорим. Глядишь, наладится все», – 
предполагала она. А в конце стала 
умолять: «Я тебя прошу, не отвечай на 
его оскорбления. Не ведись! Сделай это 
ради меня!» Сергей нехотя согласился.

В назначенный час Артем не явился. 
Но мать была уверена: сын обязательно 
придет, и не ошиблась. «О! А он все 
еще здесь? – поинтересовался у матери 
прямо с порога, кивнув головой в сто-
рону ее сожителя. – А я думал, меня 
ждет приятный сюрприз…» Виноградов 
колкую шутку пропустил мимо ушей.

«Давайте выпьем за встречу!» – 
попросила поднять первый тост Люд-
мила Васильевна. «Вздрогнем!» – под-
хватил Артем. «Присоединяюсь!» – не 
смолчал Сергей. Водка сделала свое 
грязное дело. «Ты мне скажи, чего 
к матери моей привязался?» – уже 

нетрезвым голом спросил Синевич-
сын. Людмила Васильевна толкнула 
Виноградова локтем в бок. Он вспом-
нил, что пообещал ей держать себя в 
руках.

Пьяные издевки
Сергей стал спокойно, но все-таки 

с издевкой, отвечать на вопрос. «Ты, 
Артем, скорее всего, не поймешь, – 
философски заметил он. – Это любовь, 
сынок». Синевич побагровел: «Я 
тебе не сынок, ясно?» «Тише, тише, – 
попыталась утихомирить мужчин 
единственная женщина за столом. – 
Не будем ссориться». Но Артем уже 
завелся.

«Ты вообще кто такой, чтобы так 
себя вести в моем доме и так со мной 
разговаривать? – сын Людмилы Васи-
льевны был настроен решительно. – 
Ты здесь на птичьих правах. Ясно? Я 
спрашиваю: ясно?» – не переставал 
повторять Артем, подчеркивая свое 
превосходство. Ответа не последовало.

После этого «вскипела» и мать. 
«Если не прекратите, обоих выставлю 
за дверь!» – в отчаянии прокричала 
она. Мужчины, казалось, угомонились.

«Я ухожу», – обратился к матери 
Артем, встал из-за стола и направился 
к выходу. И уже у дверей услышал: 
«Щенок!» Виноградов все-таки не 
сдержался.

«Не хотел убивать…»
Артем подскочил к Сергею, пин-

ком попытался выбить из-под него 
стул – не получилось, взял за грудки 
и потащил из-за стола. «Сынок, что 
ты делаешь? Успокойся!» – завизжала 
мать. Парень как будто не слышал. Ну, 
и что ты сделаешь?» – ехидно заулы-
бался Виноградов.

Синевич, словно клещ, вцепился 
пальцами в его кадык. Сергей захрипел 
и руками попытался высвободиться. 
Но Артем не ослабил хватку…

Когда тело Виноградова обмякло, 
парень разжал руку и отошел. Мать, 
словно загипнотизированная, смотрела 
на все происходящее со стороны. Она 
стояла как вкопанная и не сделала 
навстречу Виноградову ни шагу. Когда 
сын удалился, набрала «02», села на 
диван и стала дожидаться милици-
онеров.

…«Артем не хотел его убивать. Так 
получилось, понимаете?» – Людмила 
Васильевна искала сыну оправдание. 
Женщина рассказала о конфликте 
между мужчинами. После этого все 
силы оперативников были направлены 
на то, чтобы разыскать Синевича-млад-
шего. Но в милицию Артем пришел 
сам и во всем сознался. Сомнений в 
его виновности не было. Впоследствии 
результаты криминалистических экс-
пертиз доказывали: убийца – Артем 
Синевич.

P. S. Решением суда молодой чело-
век признан виновным. 9 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима – 
таков приговор.

Перепалка за столом за-
кончилась убийством

«Ты, Артем, скорее всего, не пой-
мешь, – философски заметил он. –  
Это любовь, сынок». Синевич по-
багровел: «Я тебе не сынок, ясно?»

Мужские разборки
Когда у Людмилы Синевич появился ухажер, отношения с сыном, до этого бесконфликтные, испортились. 
Артем раздражался, грубил, мог даже «послать», и делал это как будто на зло матери. Та его, казалось, по-
нимала: парню было сложно впустить в дом, в свою жизнь совершенно незнакомого человека – того, кто 
пытался занять место его отца. Молодой человек все еще надеялся: родители помирятся и сойдутся. И лишь 
одна Людмила Васильевна знала: все давно закончилось…

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

Несуществующий адрес красуется на воротах одного 
из домов на улице Кавалерийской, по которой Ольга нас провела 
в ходе экскурсии. Видимо, человеку, живущему здесь, не по душе 
официальное название, потому что он переделал его… в Королев-
скую. Гордая надпись неизменно вызывает улыбки прохожих.

Это один из трех маршрутов, посвященных тому, как рождался и рос город, 
а всего их в «копилке» Ольги Рудевой уже почти два десятка. На экскурсии приходят пред-
ставители самых разных профессий и поколений – все, кому интересна история заповедных 
уголков Воронежа. У каждого маршрута свой «рояль в кустах»: необычный артефакт прошлого 
или встреча со старожилами, готовыми поделиться любопытными воспоминаниями.

Елена ЧЕРНЫХ

Где в Воронеже сохранились остатки старинной мостовой? Как вблизи нынешнего центра города ока-
зался пограничный знак? Что осталось от некогда знаменитого «Редькина магазина»? Это и еще массу 
интересного мы узнали, совершив экскурсию с краеведом и другом нашей рубрики Ольгой Рудевой.

В поисках 
ускользающего времени

Этот особняк под названием «Дом унтер-
офицера К. С. Дорохина» расположен на 
подходе к бывшей Троицкой слободе

Троицкого сельского общества». Один 
из них можно увидеть  рядом с домом 
№ 32 по улице Луначарского. Местный 
житель Олег рассказал нам, что недавно 
камень пытались выкопать неизвестные, 
но люди встали горой и отстояли свой 
раритет.

Экскурсии Ольги Рудевой неизменно 
пользуются успехом

В этом доме, по словам старожилов, 
обитает призрак

Данное здание известно как 
«Дом Лихачева»

Путь мы держали в бывшие владения 
Троицкой слободы, история которой 
уходит в  XVII столетие. Тогда она 
находилась в районе Покровского храма 
и называлась Беломестной (обитатели 
«белых мест» освобождались от налогов). 
Здесь жили казаки, что несли воинскую 
службу. В конце XVIII столетия посе-
ление было перенесено на территорию 
близ летней резиденции главы епархии. 
Домовая Троицкая церковь, возведенная 
для архиерея, дала новое имя слободе, 
которая заняла современные улицы 
Героев Революции, Коммунистиче-
ской молодежи, 8 Марта и постепенно 
разрослась от нынешнего Северного 
моста до Кавалерийской. В эти края мы 
и отправились…

Дом с привидением
Эти улочки словно «застряли» во 

времени. Совсем рядом – тревожные 
гудки машин, пестрые рекламные рас-
тяжки, фастфуд. А здесь – благостная 
тишина, увитые плющом палисадники 
и почти забытый вкус свежесорванной 
вишни… По пути мы задержались у 
особняка с кружевным декором. Это 
здание с адресом: переулок Целинный, 
11 – возвели в начале XX века. Тогда его 
облик был типичен для провинции – 
каменный нижний этаж с деревянной 
надстройкой. Сейчас таких образцов 
зодчества в Воронеже единицы, а здесь, 
к тому же, как утверждают люди, живу-
щие по соседству, обитает… привидение.

Унтер-офицерский особняк
Еще более любопытный дом, постро-

енный в 1906–1907 годах, стоит на 
улице Максима Горького, 19. Правда, 
теперь к нему непросто подойти – вход 
основательно захламлен, а обрамля-
ющая его давно не стриженная аллея 
сильно разрослась. Дело в том, что год 

назад жильцов из особняка расселили, 
и старинное здание оказалось брошен-
ным на разорение. Но даже в таком 
удручающем состоянии дом хорош. 
Его фасад украшает выложенный из 
кирпича орнамент. В центре строение 
прорезает красивая сквозная арка. А 
вот изнутри здесь царит запустенье. 
Обои висят клочьями, всюду мусор, в 
одной из комнат – сломанное фортепи-
ано с обнаженными струнами… Между 
тем это объект культурного наследия, 
известный как «Дом унтер-офицера К. 
С. Дорохина».

Осиротевший флигель
Необычно выглядит здание, распо-

ложенное по адресу: Максима Горького, 
33. Оно словно распилено надвое и стоит 
осиротевшее без своей половинки. Это 
«Флигель крестьянина П. В. Пучкова» 
1910 года постройки. В свое время он 
примыкал к более крупному, теперь 
утраченному зданию. Один из элементов 
дома выполнен из закругленного кир-
пича. Такую форму мастера придавали 
строительному материалу вручную.

Старожилы говорят, что когда-то 
здесь была «колбасня» – то ли до револю-
ции, то ли в эпоху НЭПа, когда частный 
бизнес еще не возбранялось заводить. 
Очень может быть. Ведь неподалеку 
находился «Девичий рынок», где кол-
басные изделия могли пользоваться 
большим спросом.

«Булыжная наука»
Еще одно открытие – солидный кусок 

старинной булыжной мостовой на Сакко 
и Ванцетти (до революции этот участок 
улицы назывался Гнидкина гора, по 
фамилии зажиточного местного жителя). 
В прежние времена к возведению дорог 
относились с пиететом: приглашали 
известных мастеров, что укладывали 

мостовую камешек к камешку. 
Наверное, поэтому она до сих 
пор и уцелела.

Торговое здание
А вот и граница Троицкой 

слободы – улица Кавалерий-
ская, пролегающая в большом 
логу. При «царском режиме» 
его называли Грачиным (воз-
можно, потому что здесь 
водились грачи). На улочке 
фрагментарно сохранилась 
застройка конца XIX – 
начала XX веков. Надо сказать, 
бывшая слобода вообще не слишком 
привлекательна для желающих воз-
вести тут особняк-новодел. Что-то не 
ладится с канализацией, поэтому на 
земли никто особо не зарится. И все же 
старинные здания уходят в прошлое. В 
2012 году был снесен «Редькин магазин», 
стоявший на пересечении улиц Героев 
Революции и Коммунистической моло-
дежи. Его построил мещанин Михаил 
Редькин на рубеже XIX и XX столетий. 
Сюда ходили за покупками многие 
поколения местных жителей. Теперь 
это место обнесено высоким забором.
Рядом находится еще один старинный 
дом. В краеведческой литературе его 
связывают с торговцем Лихачевым, но 
старожилы утверждают, что и данное 
строение было владением Редькина.

Камень преткновения
Еще одно свидетельство давней эпохи 

хранит память о конфликте. В 1867 году 
через территорию слободы проложили 
железную дорогу. Ее строительство 
нарушило привычную жизнь. Здеш-
ние обитатели пытались противиться 
нововведению, но безуспешно. Тогда 
они установили на границе своей терри-
тории три знака с надписью «Владение 

Камень на границе слободы

П р о д о л ж е н и е м а т е р и а л а – 
в следующем номере «ГЧ».
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Глава ведомства Максим Топилин 
рассказал, что в Минтруда часто посту-
пают жалобы от граждан на лишение 
инвалидности «по усмотрению» спе-
циалистов МСЭ. «Такое, безусловно, 
бывает. И мы в этом постоянно разби-
раемся. Сейчас, к примеру, реформи-
руем медико-социальную экспертизу, 
переходим на международные крите-
рии и классификации определения 
инвалидности. Максимально пытаемся 
исключить из работы экспертов это 
«усмотрение», – сообщил Топилин.

Он также подчеркнул, что в настоя-
щее время «практически» отсутствуют 
документы, регулирующие признаки, 
по которым можно устанавливать ту 
или иную группу.

Глава Минтруда пояснил: «Суще-
ствует некий рамочный документ, по 
которому работают эксперты. Соот-
ветственно, усмотрение колоссальное. 
Поэтому мы поставили перед собой 
задачу в течение этого и следующих 
годов перейти на международную клас-
сификацию критериев. Для работников 
МСЭ будут подготовлены детальные 

инструкции, от которых они просто 
не смогут отступить».

В ведомстве считают, что эти меры 
позволят ускорить и саму процедуру 
признания или непризнания инва-
лидности, а работник МСЭ будет 
действовать жестко по инструкции 
и не сможет трактовать ситуацию 
по-своему.

«Заложниками» артериальной гипотонии практи-
чески всегда становятся женщины от 30 до 40 лет. Реже – молодые люди 
от 19 до 30 лет, которые занимаются умственным трудом. Если говорить о 
мужчинах, то они обычно подвержены гипертонической болезни.

Женьшень, крепкий чай и кофе – вот средства, которые спасают гипо-
тоников от слабости и вялости. Повышают тонус сосудов и гимнастические упражнения, 
контрастный душ, обливания. Полезны прогулки на свежем воздухе. В питании основной 
упор нужно сделать на овощи и фрукты, переедать категорически запрещается.

Галина ФУРМЕНКО, 
главный внештатный 
кардиолог Воронеж-
ской области, доцент 
кафедры госпиталь-
ной терапии ВГМА 
имени Бурденко:
– Некоторые люди об-
ладают такой особен-

ностью: у них пониженное давление с рож-
дения, «от природы», и это не считается 
патологией. Если возникает головная боль, 
то ее непременно связывают именно с этим, 
однако, прямой зависимости нет. Мигрень 
может возникнуть от переутомления или 
волнения, например. Искусственно повы-
шать давление не стоит, но гипотоникам 
следует измерять его как можно чаще – и в 
то время, когда они хорошо себя чувствуют и 
когда нездоровится, есть недомогание. Что-
бы «прийти в норму», людям с пониженным 
давлением можно выпить кофе или крепкого 
чая, но не вместе с цитрамоном, как делают 
многие. В этих таблетках тоже есть кофеин, 
который бодрит.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

 здоРовье  здоРовье

Как помогает компрессионный трикотаж?

Выражаясь научным языком, комплексный подход к преодолению 
синдрома профессионального выгорания позволит вам восполнить недостаток энергии 
в организме, снять энергетические блоки и связанные с ними мышечные спазмы, 
в результате чего нормализовать кровоток, уменьшить гипоксию внутренних органов.

Особенность синдрома профессионального выгорания 
в том, что он не лечится медикаментозно. Для его преодоления специалисты 
советуют комплекс мер из аутотренингов, работы с психотерапевтом, 
массажа и курсов индивидуально подобранных программ ЛФК. 

Обязательно ли во время беременности носить ком-
прессионный трикотаж? Этим вопросом задаются все 
женщины в интересном положении. Одни практически 
моментально следуют советам врачей и покупают ре-
комендуемые изделия. Другие долго сомневаются, но 
в итоге решают, что это действительно необходимо.

Министерство труда и социальной защиты населения РФ хочет провести 
реформу медико-социальной экспертизы (МСЭ), чтобы уберечь граждан 
от необъективного лишения инвалидности.

Решаем проблемы с отеками
«Мой принцип жизни – отличаться от других! – 

рассказывает одна из покупательниц. – Когда я 
забеременела, врач посоветовал купить компрес-
сионный трикотаж. Первая мысль отталкивающая: 
в данном словосочетании эстетики мало. Я – 
активная и спортивная, зачем мне такие вещи?.. 
Четыре месяца беременности потребности в них 
не возникало! А потом…

Я начала активно прибавлять в весе. Изме-
нилась походка, а ноги к вечеру стали уставать. 
Тогда-то я и поспешила приобрести специальный 
трикотаж. Взяла первый попавшийся. Улучшений 
не произошло. В панике побежала к врачу, гордо 
продемонстрировала серые чулки. Оказалось, что 
купила не те. Доктор порекомендовал приобрести 
трикотаж в сети профессиональных салонов орто-
педии. Последовала совету, побежала туда. Через 
неделю все проблемы с отеками и болью в ногах 
были решены. Носила компрессионный трикотаж 
до самых родов, и ноги совершенно не болели, хотя 
в весе я прибавила почти 10 килограммов».

Кстати, после рождения сына молодая мама 
от компрессионного трикотажа отказываться не 
стала до того момента, пока малыш не стал само-
стоятельно ходить.

Лечебный эффект и сертификат качества
Компрессионные гольфы, чулки и колготки 

продаются в профессиональных салонах орто-
педии. Консультант, разбирающийся во всех 
тонкостях, помогает с выбором, делает опре-
деленные замеры.

Пациенткам необходимо знать: настоящий 
компрессионный трикотаж градируется по 
степени давления в миллиметрах ртутного 
столба. Лечебный эффект у таких изделий 
подтверждается сертификатом качества. «Ком-
прессионный трикотаж необходим всем моло-
дым женщинам. Его носят при гормональных 
изменениях организма. Изделие тонизирует 
мышцы, снимает отечность и улучшает кро-
вообращение», – резюмирует главный врач 
«Медико-реабилитационного центра «Орто» 
Антон Банченко.

Компрессионный трикотаж тонизирует 
мышцы, снимают отечность и улучшает 
кровообращение

Очевидно, что многочисленные и популярные колготки с 
«поддерживающим эффектом» не в состоянии исполнять 
те же самые функции, что и компрессионный трикотаж. 
Они просто не могут обеспечить надлежащее давление, 
и значит, никак не влияют на развивающийся варикоз. 
Даже профилактика им «не под силу».
Специальный трикотаж отличается от обычного в первую 

очередь выверенным лечебным профилем давления, ко-
торый соответствует определенному классу компрессии. 
При этом само давление распределяется следующим об-
разом: 100 % – в районе лодыжек, 70 – в верхней части 
голени, 40 – в области бедра. Постепенное убывание в 
данном случае стимулирует отток крови по направлению 
к сердцу, что очень важно при варикозе.

Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко предложила отменить регуляр-
ные освидетельствования детей с ДЦП, бо-
лезнью Дауна и аутизмом. «При нынешнем 
уровне развития медицины они обречены 
на пожизненную группу... Тем не менее дей-
ствующие правовые нормы предписывают 
каждые два года проходить медицинские 
комиссии для подтверждения инвалидно-
сти. Понятно, что это не только физическая 
нагрузка, но и психологический, мораль-
ный стресс для детей и их родителей», – 
отметила она в своем блоге.

При гипотонии действуют все растительные средства, которые повышают тонус сосудов и 
артериальное давление.
Настойка женьшеня. Укрепляет и тонизирует организм, улучшает работу сердца. Ее не-
обходимо принимать по 15–25 капель 3 раза в день в течение 2–4 недель.
Настойка аралии маньчжурской. Принимать 2–3 раза в день по 30–40 капель. Противо-
показана при повышенной нервной возбудимости и бессоннице.
Настойки и отвары соцветий бессмертника песчаного, лимонника китайского 
также являются средствами от пониженного давления. Их принимают за полчаса до еды в 
течение 2–4 недель. Отвары готовят из расчета 10 граммов на 1 стакан кипятка. Лимонник 
принимают по 30–40, а бессмертник по 20–30 капель дважды в день. Кроме этих трав можно 
попробовать аптечные настойки боярышника и элеутерококка.

СПРАВКА «ГЧ»

А В ЭТО ВРЕМЯ
НА ЗАМЕТКУ 

Такие вещи необходимы 
всем молодым женщинам

Жесткая инструкция 
для эксперта МСЭ

Юлия НОВИКОВА

О человеке, у которого «все болит»…
Как быстро привести в чувство гипотоника?

Вялый, сонливый, быстро утомля-
емый, с постоянной ноющей голов-
ной болью… Любой из нас может 
чувствовать себя так, когда устал 
или не выспался. Но есть люди, для 
которых подобное состояние, часто 
сопровождающееся головокружени-
ями и даже обмороками, – норма. 
И все – из-за пониженного артери-
ального давления, которое у одних – 
индивидуальная особенность, а у 
других – результат серьезных забо-
леваний: аллергии, нарушения сер-
дечной деятельности, инфекции и 
даже отравления.

Когда силы падают до нуля…
Гипотоники не чувствуют бодрости 

даже после продолжительного сна, по 
утрам их одолевают слабость, вялость 
и рассеянность, ухудшаются память, 
внимание. Может развиваться сверх-
чувствительность к яркому свету и 
громким звукам – из-за этого растет 
раздражительность, падает работо-
способность. Они постоянно ощущают 
нехватку воздуха, пульс становится 
редким, болят суставы, сердце. Часто 
возникают изжога, тошнота, горечь во 
рту. Головные боли, появляющиеся во 
время работы, сна, при смене погоды, 
как признаются сами пациенты, не 
проходят ни на минуту. Кстати, мете-
очувствительность – также отличи-
тельная черта гипотоников: они плохо 
переносят холод, жару, остро реагируют 
на колебания атмосферного давления, 
влажности, ветра – их силы падают 
«до нуля».

У людей с низким давлением стано-
вится привычной навязчивая тревога по 
поводу того, что этот недуг неизлечим, и 
в связи с этим развивается неврастения, 
депрессии. Жизнь становится сплош-
ным мучением: на вопрос, как самочув-
ствие, гипотоники отвечают примерно 
одинаково: «У меня все болит!»

Что провоцирует недуг?
Четкой границы для низкого давле-

ния не существует: обычно оно начинает 
ощущаться, когда на тонометре «зами-
рают» цифры  95–90/65–60 миллиме-

тров ртутного столба, но эти показатели 
всегда индивидуальны.

Давление может упасть, если человек 
болен: у него, например, пневмония, 
туберкулез, гепатит, ангина, грипп. 
Перегрев, переохлаждение, авитами-
ноз и анемия, хроническая усталость   
тоже могут спровоцировать гипото-
нию. Заболевание часто наблюдается 
у людей с пониженной функцией над-
почечников и у тех, кто злоупотребляет 
алкоголем. Кардиологи, кстати, считают 
этот недуг «нормальным вариантом 
кровообращения», но при отсутствии 
болезненных проявлений. Напри-
мер, гипотония может развиваться 
у спортсменов и танцоров в связи с 
расширением кровеносных сосудов, 
которые таким образом реагируют на 
сверхнагрузки. Низкое артериальное 
давление свойственно многим жите-
лям высокогорья и тропиков – это 
свидетельствует о приспособленности 
организма к таким условиям. Среди 
гипотоников немало тех, кто занят на 
вредном производстве – например, 
работает с токсичными веществами. 
Заболеванию подвержены даже дети, 
подростки, молодые люди. Если у них 

Кардиологи считают этот недуг 
«нормальным вариантом крово- 
обращения» при отсутствии бо-
лезненных проявлений

не возникает осложнений, врачи не 
советуют поднимать давление – это 
может быть вредно.

Укрепить жизненный тонус
Поскольку гипотония не так сильно 

распространена, как гипертония, и не 
приводит к таким тяжелым послед-
ствиям, медикаментозных методов 
борьбы с ней мало. Понизить и контро-
лировать давление легче, чем поднять. 
Поэтому основные усилия должны 
быть направлены на укрепление 
жизненного тонуса. Как это сделать?

Прежде всего, необходим дли-
тельный сон – 9–11 часов. Нужно 
научиться вставать правильно. Когда 
человек спит, кровь у него сосредо-
тачивается в области желудка – в 
печени, кишечнике, селезенке, – и 
возникает относительная недостаточ-
ность кровоснабжения мозга. Если 
с кровати резко подняться, можно 
потерять сознание. Поэтому, проснув-
шись, необходимо полежать, сделать 
легкую гимнастику: посгибать кисти 
рук, стопы ног, коленные и локтевые 
суставы. Потом сесть, побыть в этом 
положении, не свешивая ноги, и уже 
затем, через несколько минут, опустить 
их и встать.

Гипотоникам полезно приучить 
себя к активному отдыху: пешие 
прогулки, плавание, спортивные 
игры – к тому, что не требует большой 
физической нагрузки. Показано и 
лечение в санаториях: в южной части 
Крыма или в Кисловодске, на Черно-
морском побережье – в апреле-мае и 
сентябре-октябре.

Кофе как спасение
Не секрет, что люди с пониженным 

давлением – большие любители кофе. 

Этот ароматный напиток поднимает дав-
ление. Поэтому многие из них – особенно 
женщины, занимающиеся интеллекту-
альным трудом, – начинают свой день 
с одной-двух чашек кофе натощак. Это 
правильно, но не стоит злоупотреблять! 
Лучше съесть бутерброд – хлеб с маслом 
и сыром. Дело в том, что давление повы-
шают соленые и жирные продукты. Сыр 
идеален по соотношению и жира, и соли. 
Для гипотоника чашка кофе и 1–2 бутер-
брода – своего рода лечебная процедура. 
Очень полезен и крепкий зеленый чай. 
Есть необходимо не менее 4 раз.

Татьяна КИРЬЯНОВА

реклама

Тем, у кого пониженное давление, 
необходимо взять за правило как 
можно чаще измерять его
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Светлана РЕЙФ Яна КУРЫШЕВА

Кладовая полезных решений
Практически в каждой городской квартире есть это темное, пыльное 
помещение, в которое отправляются банки с соленьями и вареньем, 
инструменты, старые книги... В определенный момент концентрация 
вещей на один квадратный метр становится такой высокой, что проще 
выбросить все, нежели отсортировать хранящиеся предметы по степе-
ни нужности.

МУЖСКОЙ ВАРИАНТ 
Если у мужчин в вашей се-
мье золотые руки, а в ваш 
адрес поступают жалобы 
на нехватку пространства 
для хранения инструмен-
тов, кладовка может стать 
решением этой проблемы, 
будучи преобразованной 
в домашнюю мастерскую. 
Главное – позаботиться о 
звукоизоляции: для этого 
достаточно сухого слоя шту-
катурки на стенах и лино-
леума с подложкой на полу. 
Наиболее часто используе-
мые инструменты – молот-
ки, отвертки, дрель – можно 
разместить вертикально на 
внутренней стороне двери. 
В свою очередь, стеллажи на 
всю высоту стен и выдвиж-
ная столешница устранят 
проблему хранения предме-
тов для «мужских хобби» и 
организации рабочего про-
странства.

ЖЕНСКАЯ МЕЧТА 
Ни для кого не секрет, что многие представительницы прекрасного пола гре-
зят о просторной гардеробной. Казалось бы, в условиях типовой планировки 
городской квартиры это желание неосуществимо, но только не в том случае, 
если у вас есть кладовка. Достаточно снабдить ее раздвижными зеркальными 
дверями, за которыми установить стеллажи, вешалки и ящички. Что касается 
отделки, от побелки лучше отказаться, в противном случае вы постоянно буде-
те находить испачканную одежду. Стены гардеробной можно оклеить обоями, 
покрасить или облицевать пластиком. Впрочем, эта комната не так уж прихот-
лива к выбору материалов, самое главное, чтобы поверхности поддавались 
уборке и всегда были чистыми.

Как по максимуму раскрыть потенциал подсобного помещения?

Между тем при наличии известной 
доли фантазии и желания кладовка 
может превратиться в чистую, свет-
лую и, самое главное, рационально 
организованную комнату. Прежде 
чем вооружаться строительными 
инструментами и брать штурмом 
соответствующие магазины, следует 
задуматься: для чего вы будете исполь-
зовать это помещение? При ответе на 
этот вопрос логичнее всего руковод-
ствоваться особенностями располо-
жения кладовки. Если она граничит с 

кухней, правильнее всего приспособить 
«подсобку» для хранения продуктов 
питания, редко используемой утвари 
и крупногабаритной техники. В тех 
случаях, когда эта комната примыкает 
к прихожей, логичным решением будет 
обустройство мастерской и хранилища 
различных инструментов. Ну, а если 
объект преобразований расположен 
в двух шагах от спальни – смело при-
ступайте к реализации мечты любой 
женщины и организуйте просторную 
гардеробную.

ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
КУХОННЫЙ РЕСУРС 
Маленькая кухня – источ-
ник головной боли для мно-
жества хозяек, которым 
приходится проявлять чу-
деса изобретательности в 
поисках места для хранения 
круп, солений, варенья, бы-
товой техники и редко ис-
пользуемой посуды. Снаб-
див кладовку выдвижными 
ящиками и стеллажами, а 
также системой вентиля-
ции, можно решить эту про-
блему раз и навсегда, за-
одно «разгрузив» кухонное 
пространство.

Стеллажи могут быть монтированы по одной из этих схем: 
1. Вдоль трех стен буквой «П» – в этом случае вы выиграете в длине, но проиграете в 
ширине.
2. Вдоль двух стен буквой «Г» – полки получатся более широкими.
3. В торце помещения, прямо напротив двери – возможна максимальная ширина полок. 
Идеальное решение для хранения объемных вещей.
Если кладовка отличается небольшими габаритами, для обустройства гардеробной 
подходят штанговые системы, представляющие собой алюминиевые колонны, к которым кре-
пятся элементы для хранения одежды. Приятный бонус к функционалу такой меблировки – 
возможность переставлять элементы и регулировать их высоту.

«Индекс счастья» был запущен 30 мая 2013 
года. Его главная задача – попытка иссле-
довать причины счастья пользователей Ру-
нета через изучение их поведения в интер-
нет-пространстве. О новостях проекта и об 
интересных открытиях на основе собранных 
данных можно будет узнать на сайте проек-
та www.ruhappiness.ru и официальной стра-
нице группы ВТБ в Facebook.

россиян считают себя 
счастливыми, согласно 
апрельскому опросу 
ВЦИОМ*. Связывают 

это состояние, прежде всего, с благопо-
лучием в семье (29 %). Важными «фак-
торами счастья» являются также дети и 
внуки (18 %), в целом удавшаяся жизнь 
(17 %). Среди прочих причин чувствовать 
себя счастливым – хорошая работа (10 %), 
здоровье – свое и близких (6 %), отсут-
ствие причин для печали (3 %) и другие. 
Не смогли объяснить, почему счастливы, 
20 %. По ощущениям относительного 
большинства опрошенных, их окружают в 
основном счастливые люди

ПОЛЕЗНО ЗНАТь

СПРАВКА «ГЧ»

КСТАТИ ГОВОРЯ

Рационально организовав 
пространство в кладовке, вы 
сможете обзавестись про-
сторной гардеробной и осво-
бодить квартиру от громозд-
ких шкафов для одежды

«Всероссийское счастье»
теперь собрано в единую базу данных

ВТБ и digital агентство «Айлав» представляют свой новый Интернет-проект «Индекс счастья»
Проект представляет собой инте-
рактивную карту России, на которой 
отображается уровень счастья по 
всем городам страны, а также инди-
видуальный показатель для каждого 
региона. 

«Индекс» складывается из данных 
четырех основных источников: это ана-
лиз постов из Facebook, «ВКонтанте», 
Twitter и «Инстаграм» по отдельным 
ключевым словам, сообщения-причины 
счастья, которые оставляют пользо-
ватели на проекте, а также новости 
и погода. Специальная программа 
собирает открытые данные пользова-
телей (статусы, фотографии, короткие 
сообщения) и фильтрует их, выводя 
самые счастливые сообщения и фото-
графии на карту.

Свой личный индекс счастья тоже 
можно рассчитать. Для этого необхо-
димо авторизоваться через аккаунт в 
любой социальной сети и ответить на 
ряд вопросов. Персональный индекс 
рассчитывается для каждого человека 
в личном кабинете, этими данными 
пользователь может поделиться в соци-
альных сетях. 

Посетители сайта могут рассматри-
вать карту в нескольких «режимах»: 

1 июля индекс счастья Воронеж-
ской области составил 54,1 %

Аудитория поиска Mail.Ru состав-
ляет примерно 39,5 миллиона 
пользователей ежемесячно

общая статистика индекса, данные по 
регионам, данные соцсетей, погода, а 
также режим «хеппиков» – именно так 
называются короткие сообщения поль-
зователей, оставленные непосредственно 
на сайте проекта. К слову, например, 1 
июля от Воронежской области на сайте 

было оставлено 6 таких сообщений. А 
сам индекс счастья нашего региона, 
например, 1 июля составил 54,1 %. В 
то время как среди больших городов 
России наиболее счастливыми, по 
последним данным, являются Йошкар-
Ола, Махачкала, Грозный, Набережные 
Челны и Иркутск. 

Французский просветитель 
Дени Дидро

«Самый счастливый человек 
тот, кто дарит счастье наи-
большему числу людей».

Раз в месяц создатели проекта под-
водят предварительные итоги, позволя-
ющие судить о том, какой город (регион) 
страны является самым счастливым 
на текущий момент и что конкретно 
влияет на уровень счастья. Чем больше 

позитивных сообщений поступит 
из одного города, тем выше будет 

его индекс. 
Интересно, что анализ 

последних данных с сайта, 
во-первых, выявил наличие 

соревновательного момента между 
городами: пользователи из опре-

деленных регионов стали чаще 
заходить на сайт и отмечать 
свои уровни счастья с целью 
борьбы за звание самого 

счастливого города России. А во-вторых, 
исследование опровергло мысль о том, 
что чем глуше провинция, тем люди 
несчастнее.

77 %

* Инициативный всероссийский опрос 
ВЦИОМ проведен 20–21 апреля 2013 г. 
Опрошено 1600 человек в 130 населенных 
пунктах в 42 областях, краях и республиках 
России. Статистическая погрешность не 
превышает 3,4 %.

Зарегистрируйтесь на 
www.ruhappiness.ru.

В режиме «Соцсети» посетители сайта мо-
гут посмотреть интерактивную диаграмму 
с публикацией актуальных фото- и тексто-
вых статусов счастливых россиян

Чаще всего владельцам квартир приходится решать про-
блему нехватки света. Для устранения дефицита следует использовать лампы 
не менее 150 Ватт или их люминесцентный аналог в 30–40 Ватт. Впрочем, 
«мощные» осветительные приборы не приведут к серьезному увеличению 
сумм в счетах – свет здесь, как правило, включается ненадолго.

Популярность сервиса Vine стремительно снижается. Количество видео-
роликов, созданных с его помощью, сократилось до 900 тысяч. Американские аналитики 
видят причину этого в запуске функции видео в Instagram. Эта тенденция наглядно 
показала: 70 % пользователей Vine – поклонники известного приложения, которым до 
недавнего времени как раз не хватало возможности записывать короткое видео.

В столице Черноземья нарушались авторские права Microsoft и 
Autodesk. В ходе экспертизы установлено, что 37-летний директор воронежской 
компании незаконно использовал «пиратские» программы. Как сообщили нам в ГУ 
МВД России по Воронежской области, своими действиями фирма нанесла корпо-
рациям Microsoft и Autodesk материальный ущерб – более миллиона рублей.

Желание кардинально преобразовать кладовку – наиболее 
распространенная ошибка. Важно помнить – снос перегородки и объединение по-
мещения с другой комнатой на практике оказывается сомнительным способом рас-
ширения пространства. После перепланировки его практически полностью займут 
шкафы для хранения того, что ранее размещалось в подсобном помещении.

Mail.Ru Group отказался от чужих технологий

Стоит отметить, что кропотли-
вая работа над собственным поиско-
вым движком велась на протяжении 
нескольких лет. За это время штат из 
15 сотрудников, изначально занятых 
в работе над амбициозным проектом, 
расширился до 200 человек. Только за 
последние полгода руководству компа-
нии удалось поднять уровень объема 
индекса с 5 до 10 миллиардов докумен-
тов, а на обработку поисковых запро-

сов было выделено несколько тысяч 
серверов. Как отметил генеральный 
директор и основатель Mail.Ru Group 
Дмитрий Гришин, количество стран, 
которые располагают собственными 
поисковыми системами (США, Россия, 
Чехия, Китай и Республика Корея), 
значительно меньше тех, кто реализует 
собственные космические программы. 
Таким образом, вопрос успешного 
внедрения уникальных алгоритмов 

влияет на престиж не только компании, 
но и всего государства.

Между тем, многие аналитики в 
стремлении преодолеть зависимость от 
чужих технологий видят коммерческий 

интерес российской корпорации –  
дело в том, что ранее большая доля 
доходов от контекстной рекламы на 
Mail.Ru получал Google. Статистиче-
ские данные подтверждают позитив-
ную динамику в развитии компании: 
согласно исследованиям агентства 
ComScore, проведенным в мае этого 
года, мировая аудитория поиска Mail.Ru  
составляет примерно 39,5 миллиона 
пользователей ежемесячно.

1 июля представители компании сообщили о том, что договор с Google продлеваться не будет. Портал отказывается от «покупных» технологий, которые 
использовались для обработки 60 % запросов.
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Перед съемкой Пирата долго 
причесывали (порода мейн-кун)

Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

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

устроим вам встречу с домашним любимцем! 

Белоснежная 
Ванилька

Красотка с глазами цвета неба. Сте-
рилизована, знает лоток. Не кон-
фликтует с другими кошками.

Веселая 
красотка

Задорная 
Мими

Игривая 
девочка

Срочно ищет дом красивая собачка 
с белой грудкой. Животному 6 
месяцев. Веселая и игривая.

Очаровательной девчушке около 3 
месяцев. Собачка очень активная, 
задорная. Вырастет маленькой. 
Отличный вариант для городской 
квартиры.

Очаровательный серый котенок 
ищет хозяина. Возраст 1,5 месяца. 
К лотку приучен. Кушает влажный 
корм для малышей. Очень игрив.

Тема на заказ. Дорогие читатели! Если у вас есть интересные 
истории или вопросы, которые вы бы хотели задать экспертам рубри-
ки «Мой питомец», расскажите о них по телефону 239-09-68 или по 
электронному адресу: sunnyreflective@gmail.com. По этим же координа-
там принимаются отзывы на статьи и заказы на новые темы.

Ваш домашний любимец – самый красивый 
на свете? У вас много интересных историй, связанных с ним? Присылай-
те нам свои рассказы и фотографии на адрес sunnyreflective@gmail.com. 
Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые выдающиеся – в 
газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

29–30 июня в Воронеже прошла междуна-
родная выставка кошек «Оранжевое лето».

Владельцы представили более 200 питом-
цев 20 пород с различных уголков России и 
ближнего зарубежья. На одной площадке 
встретились и трогательные британские 
короткошерстные, и грациозные сфинксы, и 
суровые мейн-куны (подробнее о последних 
читайте в следующем номере «ГЧ»). Главной 
целью выставки было выявление животных, 
наиболее соответствующих стандартам породы.

Большое «кошачье» событие привлекло 
внимание многих жителей нашего города. 
Полюбоваться на удивительных питомцев, 
которых не каждый день встретишь в повсед-
невной жизни, пришли и взрослые, и дети.

На выставке были презентованы кошки с 
популярными и редкими окрасами, в том числе 
бенгальские малыши расцветки «розетка» 
и бурманская кошка расцветки «шоколад».

По результатам двух дней среди каждой 
породы была определена кошка «Best of the 
Best».

Кошки, которые 
не отзываются на «кис-кис»

Елизавета  СТАРОДУБЦЕВА
Британская серебристая шиншилла 

Прима
Канадский сфинкс Аглая и Изумруд, сибирские невские 

маскарадные кошки

Котята породы 
британский экзот

Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или на сайтах shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
  gallery-chizhov.ru • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид

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

Еще больше фото на сайте infovoronezh.ru
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Алла, посетительни-
ца Центра Галереи 
Чижова:
– Я жду ребенка и знаю, 
что для будущего малы-
ша очень полезно слу-
шать хорошую музыку. 
Поэтому я пришла сюда 
целенаправленно. Вы-

ступление замечательное! Охвачена масса 
жанров. Думаю, на таких концертах любой 
находит то, что ему по душе. Прекрасно, что 
это благотворительное мероприятие: можно не 
только провести время себе в удовольствие, но 
и помочь людям.

Владимир, посети-
тель Центра Галереи 
Чижова:
– Я попал на концерт 
случайно: увидел ор-
кестр и решил остать-
ся, послушать. Получил 
массу впечатлений: ар-
тисты выступили пре-

красно. Очень достойная инициатива – со-
единить музыку с помощью ребятам. Нужно 
поддерживать тех, кто находится в тяжелой 
жизненной ситуации,  и такие благотворитель-
ные концерты – хороший способ привлечь к 
этому как можно больше людей.

Людмила, посети-
тельница Центра 
Галереи Чижова:
– Я сама музыкант и 
очень люблю подобные 
концерты. Прекрасно, 
что они организуются на 
таких открытых площад-
ках. Это дает возмож-

ность широкой аудитории послушать музыку 
в исполнении на высоком профессиональном 
уровне и приобщиться к искусству. Очень важ-
но, что это благотворительная акция. Причем я 
знаю, что это не разовое событие, а постоян-
ная деятельность «Благотворительного фонда 
Чижова». Здорово, что в нашем городе, есть 
люди, которые ведут активную благотвори-
тельную работу и стремятся пробудить в обще-
стве милосердие.

Виктор ШОРИН, директор Воронежского губернаторского эстрадно-духово-
го оркестра, дирижер, Заслуженный работник культуры России:
– Наше выступление завершает этот концертный сезон, поэтому мы включили в програм-
му разные произведения, чтобы показать возможности оркестра. Сегодня  позвучали и 
классические композиции для духовых оркестров, и песни из эстрадного репертуара, и 
джаз… Особое значение для нас имеет то, что у концерта – благотворительная миссия. 
Помогать людям, оказавшимся в беде, – святое дело. Выступление артистов позволяет 
обратить на это внимание широкой аудитории, и мы рады, что можем поддержать  пре-
красную идею «Благотворительного фонда Чижова». Я давно знаю автора этого проекта 
и создателя фонда депутата Государственной Думы Сергея Чижова. Мы познакомились 
лично 10 лет назад, когда я был руководителем ансамбля «Донская застава», и я уже тог-
да видел, как много он делает для поддержки самых разных категорий населения. Такая 
активная, систематическая работа на благо людей вызывает большое уважение.

Солистка Воронежского губернаторского эстрадно-духового оркестра, выпускница колледжа имени Ростроповичей Елена 
Нежельская продолжает обучение в музыкальном колледже Беркли в Бостоне. В настоящее время это одно из самых пре-
стижных учебных заведений подобного профиля. В разное время здесь учились Эл ди Меола, включенный в список величай-
ших гитаристов всех времен; автор музыки к фильмам «Назад в будущее», «Форрест Гамп», «Изгой» Алан Энтони Сильвестри; 
создатель саундтреков к картинам «Властелин колец» и «Молчание ягнят» Говард Лесли Шор и многие другие известные 
композиторы и исполнители. 
С Центром Галереи Чижова Елену Нежелькую связывает давняя дружба. В частности, Елена приняла участие в проекте «Центр 
Галереи Чижова зажигает звезды!», в котором завоевала звание Лучшей исполнительницы в номинации «Джазовый вокал».

Концерты воронежских оркестров в Центре возобновятся осенью. Посетителей ждут новые музыкальные открытия!

 С МЕСТА СОБЫТИЙ  

Музыка, которая дарит надежду
Губернаторский оркестр исполнил шедевры от вальса до рока

Это выступление стало ярким заверше-
нием концертного сезона в Центре Галереи 
Чижова. Как и предшествующие концерты 
в Центре, мероприятие носило благотво-
рительный характер.

Оригинальный марш «Красноармеец Сухов», написанный 
главным военным дирижером России Валерием Халиловым, 
легендарная песня «Есть только миг» из кинофильма «Земля 
Санникова», знаменитая сольная партия из мюзикла «При-
зрак оперы», культовая джазовая композиция Hello, Dolly, – 
это лишь малая толика из того, что подготовили музыканты, 
чтобы порадовать посетителей Центра. И в каждом жанре 
оркестр был великолепен. Недаром его директор и один из 
дирижеров Виктор Шорин говорит: «Мы можем играть все!»

 В ходе этого выступления зрители не только могли насла-
диться любимыми мелодиями. Как и предыдущие концерты, 
оно выполняло особую социальную миссию – помочь людям, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Во время  
мероприятия все желающие могли принять участие в акции 
«Благотворительного фонда Чижова» по сбору средств для 
воронежских студентов Романа, Антона и Анны, о каждом 

из которых мы писали в рубрике «Благое дело». У этих 
ребят разные судьбы, но сейчас они переживают одно и 
то же испытание – борьбу с онкологическими заболе-
ваниями. Во время музыкального благотворительного 
мероприятия его посетители могли внести свой вклад в 
помощь нашим землякам. Сумма, собранная для ребят 
в ходе предшествующих концертов, составила 39 035 
рублей. В этот раз она увеличилась еще на 27 181 рубль. 
Все пожертвования распределяются между семьями 
Анны, Романа и Антона. Акция по сбору средств для 
ребят продолжается.

Между прочим

Любимые мелодии стали прекрас-
ным подарком посетителям Центра

Все желающие могли 
принять участие в благо-
творительной акции

Во время концерта блиста-
тельно выступили солисты 

 центР галеРеи чижова
Виктор БУЗДАЛИН, 
председатель ВООО 
«Наше общее дело»:
– Такие события не толь-
ко выполняют важную 
функцию пропаганды здо-
рового образа жизни, но 
и позволяют говорить о 
Воронеже как о молодом 

креативном городе, в котором растут прекрас-
ные талантливые люди. И мне очень приятно, 
что эти же принципы воплощает в своей дея-
тельности основатель Центра Галереи Чижова 
Сергей Викторович Чижов. Являясь депутатом 
Государственной Думы России, Сергей Викто-
рович не забывает о Воронеже и Воронежской 
области. Кроме мероприятий именно в Центре, 
я знаю о многих других его делах – это строи-
тельство школ, стадионов на территории всего 
региона, поддержка перспективной творческой 
молодежи, которой он дает путевку в жизнь. И 
именно благодаря такой социальной активности 
и гражданской позиции Сергея Чижова не толь-
ко в Воронеже, но и во всем Черноземье стала 
возможной реализация проектов высочайшего 
международного уровня

Константин 
ДУШНЫЙ, участник 
сборной команды 
Черноземья: 
– Я почти 4 года зани-
маюсь брейк-дансом, 
уже не могу предста-
вить свою жизнь без 
него. Во-первых, танец 

помогает абстрагироваться от проблем, помо-
гает быть физически сильным и поддерживать 
себя в хорошей форме. Так что пользы здесь 
много – остается только совершенствоваться, 
чтобы показать себя на лучшем уровне!

Сергей Узелок, судья от-
борочного тура, 
Украина:
– Самое главное в работе 
судей на таком чемпионате – 
конечно, опыт. Я танцую брейк 
с 13 лет, и потому сейчас уже 
больше занимаюсь судей-
ством на конкурсах различно-

го рода. Мне это очень нравится, ведь я постоянно 
узнаю для себя что-то новое. Вижу, что в Воронеже 
много отличных брейк-дансеров, и поскольку отве-
чаю за оценку по критерию «оригинальность», раду-
юсь за них особенно. 

B-boy dezee, титулованный брейк-дансер, 
председатель жюри турнира:
– В этом году я побывал на 26 отборах разных 
стран, но здесь самая мощная энергетика и са-
мая заряженная публика. Для меня Центр Гале-
реи Чижова – второй центр во всем мире, кото-
рый проникся духом этого направления и делает 
такой огромный вклад в развитие этой и других 
молодежных инициатив. Признаюсь, этот подход 
покорил меня, и я хочу, чтобы об этом узнало как 
можно больше людей не только в России, но и по 
всей планете!

Батл мирового масштаба
29 июня в Воронеже впервые прошел отборочный тур R16 Slavic Selection, единственный во всей Восточной Ев-
ропе, в рамках которого любители одного из самых спортивных видов танца могли завоевать право на участие в 
престижном мировом брейк-данс чемпионате R16.

«R16» – один из пяти крупнейших 
чемпионатов планеты по брейк-дансу, 
который проходит в Корее. За звание 
лучшего на сцене состязаются тан-
цоры высочайшего уровня. Впервые в 
отборочном турнире смогли принять 
участие брейк-дансеры из Восточной 
Европы. 
Погрузившись на 7 часов в мир танца в 
Центре Галереи Чижова, все участники 
получили шанс завоевать право высту-
пления на чемпионате мира. Кстати, 
Воронеж закружился в ритме хип-хопа 
не на один день: накануне отбора в 
нашем городе прошло порядка 10 
флешмобов с участием брейк-дансеров!

Благодаря диджеям, музыка 
звучала в режиме нон-стоп

В туре мог участвовать как один человек, так и команда из 
8 участников. Отбор разделен на 2 этапа – 1 vs. 1 для самых 
юных танцоров, которые только начинают свой путь в брейк-
данс, и Crew vs. Crew для профессиональных коллективов

В этом году в отборочном туре на чемпионат мира по 
брейк-дансу приняли участие более 200 танцоров

По словам участни-
ков, возраст в брейк-
дансе не важен

«Все стили в силе», команда победителей: 

– Мы ехали только за победой, других вариантов не рассматривали. Создавая команду, ру-

ководствовались одной целью – достойно представить Восточную Европу на мировом чем-

пионате. Приятно принимать участие в таких мероприятиях еще и потому, что они выполняют 

важную миссию развития молодежной культуры в целом, поддержки начинающих танцоров!

Яна КУРЫШЕВА
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно 
вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно 
не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на полках. Вы можете 
потратить 3 – 4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид за это 
время способен собрать полный сезонный гардероб.

Fashion Week Outlet – это уникальный мультибрендовый магазин Центра Галереи Чижова.  Здесь представлены одежда, обувь и аксессуары для взрослых и детей со скидкой 
до 70 % круглый год! Любителей «разумного» шопинга порадует соотношение цены и качества: приобрести товар мировых брендов класса люкс в магазине можно за 
символическую сумму. Представленные марки: Marc O’Polo, Armand Basi, Versace, Dolce&Gabanna и другие известные имена – безусловные лидеры рынка. Ассортимент 
магазина пополняется чаще, чем в корнерах других марок, поэтому вам захочется возвращаться сюда снова и снова! 
Неожиданно понравилась вещь из прошлой коллекции? Вы любительница подбирать неожиданные сочетания? Отправляйтесь за покупками в Fashion Week Outlet.  Еще 
один приятный бонус: сотрудники магазина рассортировали группы товаров по размерам, чтобы сделать процесс выбора проще и приятнее. Кроме того, Fashion Week 
Outlet – идеальное место для семейного шопинга: в магазине представлен широкий выбор детской одежды марок United colors of Benetton, Okaidi, Sisley и других.  Все 
ценители стиля и качества – взрослые и не очень – останутся довольны покупками, ведь за приятную сумму вы сможете позволить себе настоящую высокую моду!

На девушке:
Топ Armand Basi, 1982 руб.
Юбка Love Moschino, 4999 руб.
Сумка Versace, 8799 руб.
Туфли Just Cavalli, 6644 руб.
Колье Armand Basi, 948 руб.

На девушке:
Брюки D&G, 3580 руб.
Топ Marcus Luphfer, 5053 руб.
Туфли Versace, 6149 руб.
Сумка Tommy Hilfiger, 8649 руб.

На парне:
Джинсы D&G, 6999 руб.
Пиждак Diegel, 7949 руб.
Рубашка Marc O’Polo, 5726 руб.
Кеды D&G, 4999 руб.

На парне:
Поло Tommy Hilfiger, 3699 руб.
Брюки Tommy Hilfiger, 3249 руб.
Ветровка Love Moschino, 10949 руб.
Кеды D&G, 4999 руб.

OUTLETweek
2-й этаж
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В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому 
так часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать 
вещи, которые отразят вашу индивидуальность.

 Базовый гардероб современного мужчины стал гораздо более разнообразным, чем, скажем, 15 лет назад. Современные мужчины следят за последними тенденциями 
в мире моды, читают журналы и стараются следовать новым веяниям. Сейчас мужчина не ограничится парой классических брюк, сорочкой из хлопка и однотонным 
джемпером серого цвета за один сезон. Посредством своего гардероба молодой человек выражает персональный вкус и чувство стиля. Но базовый гардероб все 
же имеет основные и обязательные очертания с разной степенью интерпретации вашей индивидуальности.   
Например, летний вариант классического костюма, уместного на все случаи жизни, – это качественный костюм светлых оттенков, из легкой  ткани, идеально сидящий 
по фигуре. К нему подойдет приталенная рубашка из натурального хлопка нейтрального цвета. 
Еще одним базовым элементом является футболка поло, созданная для спорта, но прочно вошедшая в повседневный мужской гардероб. Такой элемент одежды 
можно надевать как с классическими брюками, джинсами, чинос, так и с бермудами.  
Летние брюки – это отдельная тема для разговора. Когда на улице + 25, хочется надеть нечто легкое, и в этом случае прекрасным выбором станут светлые брюки из 
льна. Еще один вариант для жаркой погоды в непринужденной обстановке  – шорты-бермуды. Они могут быть самых разных цветов, как ярких, так и нейтральных 
оттенков, из ткани подойдет деним или хлопок. 
Классические туфли летом могут уступить место облегченным вариантам обуви, например, мокасинам. 
Важно помнить, что базовые вещи в вашем гардеробе не теряют своей актуальности несколько сезонов подряд и выбирать их стоит в магазинах Центра Галереи 
Чижова, ведь здесь только высочайшее качество из натуральных материалов . 

Sisley (2-й этаж)             
Пиджак 7 199 руб.
Брюки 3 599 руб.
Рубашка 2 099 руб.
Обувь 1 495 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Ремень 2 849 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Обувь 6 300 руб.
Piquadro – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 21 290 руб.

Sisley (2-й этаж)         
Футболка 1 099 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Шорты 2 099 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Мокасины 7 491 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джемпер 1 599 руб.
Поло 1 799 руб.
Sisley (2-й этаж)             
Бермуды 2 599 руб.
Ремень    799 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Часы 1 499 руб.
ECCO (3-й этаж)             
Обувь 6 490 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Рубашка 5 099 руб.
Брюки 5 899 руб.
ECCO (3-й этаж)             
Обувь 5 990 руб.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, 
одежда сливаются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный 
облик и не запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно 
непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда 
специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие услуги, как шопинг-
сопровождение и анализ гардероба.

Для нас, европейцев, невероятно притягателен и сам Восток, и все, что с ним связано. 
Таинственные узоры и материи, принты и крой. Многие мировые кутюрье в этом сезоне 
обратились именно к этой тематике. 
В новых коллекциях модных брендов, представленных в Центре Галереи Чижова, таких как 
Oasis, Sisley, Mango и другие, вы с легкостью найдете свои интерпретации на данную тему. А 
имиджмейкеры «Бюро стилистов» подобрали самые актуальные образы в восточном стиле, 
подходящие как для будней, так и для выхода в свет.
Итак, восточный стиль. Каковы же его отличительные черты? 
Во-первых, стоит отметить используемые материалы. Чаще всего с Востоком у нас ассо-

циируются тончайшие шелк и органза, шифон и натуральный хлопок. Современная мода 
предлагает даже рубашки из денима с особенными восточными узорами.
Во-вторых, это принты. Необычные  цветочные узоры и сложные аппликации, использование 
такого популярного рисунка, как турецкий огурец, который можно встретить не только на 
блузах и топах, но и на платьях и брюках.
И последнее, о чем не стоит забывать, – восточному стилю свойственна многослойность, 
обилие аксессуаров и украшений – именно эти частички «пазла» создают ореол загадоч-
ности и привлекательности Востока!

ВОСТОЧНЫЙ СТИЛЬ

Sisley (2-й этаж)     
Шарф 1 599 руб.
Топ 2 099 руб.
Юбка 2 099 руб.
Ремень 2 099 руб.
Жилет 2 299 руб.
Туфли 3 599 руб.
Oasis (3-й этаж)     
Браслет    240 руб.

Mango (2-й этаж)    
Бусы      699 руб.
Oasis (3-й этаж)     
Платье   4 049 руб.
Браслет      240 руб.
Сумка   1 500 руб.
Сандалии 3 299 руб.

Desigual (1-й этаж) 
Топ   4 899 руб.
Рубашка   4 499 руб.
Брюки   6 899 руб.
Сандалии 7 789 руб.

United Colors of Benetton (2 этаж) 
Блуза 2 999 руб.
Mango (2 этаж) 
Юбка 1 299 руб.
Oasis (3 этаж) 
Бусы     315 руб.
Sisley (2 этаж) 
Туфли 3 599 руб.
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно 
свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не 
обязательно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, 
подчеркивала достоинства и была как будто создана специально для вас. 
Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться только специалист!

И погода, и настроение лета располагают к тому, чтобы включить в гардероб более открытые наряды – платья на тоненьких бретелях или без них. Эти легкие, роман-
тичные, иногда даже игривые образы по душе и девушкам, и представителям сильной половины человечества. Ведь такой по-настоящему летний look не просто 
подчеркивает женственность своей обладательницы, но и распространяет вокруг себя летнее настроение. 
Кстати, актуальной тенденцией сезона является сочетание открытых нарядов с красивыми шейными платками. Такое решение в первую очередь подходит тем, кто 
может похвастаться тонкой длинной шеей. 
От обладательниц же более пышных форм такая одежда требует особого такта и осторожности. Компромиссным вариантом в данном случае можно назвать соче-
тание открытого платья или блузы с жакетом или пиджаком. 

Комбинезон Oasis (3-й этаж), 1 250 руб.
Сумка Coccinelle – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 14 090 руб.
Браслет Oasis (3-й этаж), 360 руб.
Балетки Sisley (2-й этаж), 2 099 руб.

Платье Jennyfer (2-й этаж), 2 159 руб.
Сумка Oasis (3-й этаж), 1 199 руб.
Босоножки  Oasis (3-й этаж), 1 650 руб.

Платье Mango (2-й этаж), 6 499 руб.
Сумка Abro – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 7 790 руб.
Туфли Mango (2-й этаж), 3 299 руб.

Платье Mango (2-й этаж), 1 299 руб.
Клатч Sisley (2-й этаж), 999 руб.
Босоножки Mango (2-й этаж), 1 699 руб.

Платье Versace – Fashion Week 
Outlet (2-й этаж), 3 999 руб.
Сумка Lamarthe – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 8 090 руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 2 999 руб.

Купальник Jennyfer (3-й этаж), 1 439 руб.
Джинсы Mango (2-й этаж), 1999 руб.
Босоножки Mango (2-й этаж), 1 699 руб.
Очки Jennyfer (3-й этаж), 359 руб.
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«Хорошо поработал – хорошо отдохни». Эта народная мудрость, по признанию многих 

российских экспертов, является залогом успеха. Именно поэтому мы предлагаем читателям 
обратиться к нашей афише и найти для себя лучший вариант проведения свободного времени.

вестерн, приключения,
боевк (США)

боевик, комедия, криминал (США)

«Одинокий рейнджер»

ПРЕМьЕРЫ НЕДЕЛИ >>>
«Копы в юбках»

Агенту ФБР и бостонскому полицейскому 
доверено ответственное задание: выйти на 
след и обезвредить опасного преступника. 
И это даже хорошо, что копы – женщины, 
ведь бандит-то – русский. А непредсказуе-
мости русской смекалки можно противопо-
ставить только столь же непредсказуемую 
женскую логику...

Пятеро отчаянных подростков ради прикола 
стали навещать богатые особняки в Голливуде. 
Наведываясь в гости к Линдси Лохан, Орландо 
Блуму, Пэрис Хилтон и другим голливудским 
звездам, девушки, конечно, больше интересо-
вались дизайнерской одеждой и драгоценно-
стями, а юноши – просто деньгами. Совершив 
десять краж со взломом, ребятки награбили 
больше трех миллионов долларов.

«Элитное общество»

История блюстителя закона Джона Рида, кото-
рый с помощью индейца Тонто стал легендарным 
мстителем в маске, стоящим на защите спра-
ведливости. Тонто с юмором и небылицами по-
вествует о тех приключениях, которые пришлось 
пережить двум непохожим друг на друга героям, 
сведенным судьбой для того чтобы вместе сра-
жаться против общего врага.

4 июля «Энциклопедия». Э. Э. Шмитт
5 июля «Легкий способ бро-
сить курить». М. Дерненков
7 июля «Приручение строптивой». А. Застырец

драма, криминал 
(США – Великобритания –  

Франция – Германия – Япония)

КНИЖНЫЙ КЛУБ «ПЕТРОВСКИЙ»,
ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а. Тел. 233-19-28

До 31 июля «Забытое будущее», живопись П. Кузнецова 
из собрания Саратовского художественного музея имени 
А. Н. Радищева
Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», 
«Западноевропейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика», экспозиция фарфора русских и западно-
европейских мануфактур, а также восточных мастерских

6 июля Детская мастерская. Лепка из те-
ста. Вход свободный. Начало в 12:00

8 июля Отчетный концерт студии «Радуга та-
лантов». Вход свободный. Начало в 19:00

9 июля Открытие фотовыставки в Пе-
тровском сквере. Начало в 18:00

ЧТО ПОСМОТРЕТь? 

КУДА СХОДИТь? 

 центР галеРеи чижова
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МУЗЕЙ им. КРАМСКОГО
пр-т Революции, 18. Тел. 255-38-67

Event-Hall

ГОРОДСКОЙ ЗИМНИЙ ТЕАТР
пр. Революции, 55. Тел. 255-54-72

Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой 
вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с 
помощью специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно 
эффектные и продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Тельняшка захватила мир! Подиумы пестрят полосатыми вещами от известных дизайнеров. Полоска уже на протяжении многих лет находится на пике популярности, 
причем тельняшки носят не только в повседневной жизни, но и на вечеринках, на съемках и даже – на красной дорожке.
Морской стиль в этом сезоне снова в тренде, а значит, пора доставать полосатые футболки и кофты! 
Тельняшка практична и универсальна. Ее можно носить саму по себе, можно надеть сверху пиджак, свитшот или даже рубашку. Сочетается она почти со всем, но 
отдать предпочтение все же стоит повседневному стилю — брюкам-чинос, шортам, яхтенным туфлям или парусиновым кедам.
Надев тельняшку, стоит сбавить «градус яркости» других вещей: контрастные полоски на груди и так будут выделять вас из толпы. Так что в остальных вещах лучше 
обойтись без полосок, клетки и других мелких узоров.
И, кстати, полоски вовсе не обязательно должны быть именно на классической футболке с длинным рукавом. Тельняшку может имитировать и футболка, и рубашка-
поло, и вещи из более плотной материи.

Полосатый рейс

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Эспадрильи    3 290 руб.
Поло      4 990 руб.
Брюки      6 290 руб.
Tommy Hilfiger  «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка(1 этаж), 4 990 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Эспадрильи 3 290 руб.
Брюки   7 490 руб.
Рубашка   4 990 руб.
Пиджак 18 990 руб.
Шляпа   2 290 руб.
Ремень   2 990 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Сланцы 2 290 руб.
Бермуды 4 990 руб.
Ремень 2 290 руб.
Поло 4 490 руб.
Amanda Flat Crossover – 
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка  4 190 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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Неделя имеет неоднозначный, 
противоречивый характер. По-
рой у вас на душе будет светло и 
радостно, но на смену отлично-
му настроению придет хандра. 
Такая нестабильность может не 
лучшим образом сказаться на 
ваших отношениях с близкими. 
Успешным окажется обращение 
к начальству или в вышестоящие 
инстанции: результат будет по-
ложительным.

Вероятно событие, которое бла-
готворно повлияет на ситуацию 
в личной жизни. Привести к 
осложнениям могут агрессив-
ность, неверная оценка ситуа-
ции, опрометчиво данные обе-
щания. Старайтесь держаться 
подальше от людей, которые 
однажды уже обманули ваше до-
верие, не вмешивайтесь в спо-
ры. Доверительные отношения 
возможны только с близкими 
родственниками.

Может показаться, что все в 
жизни замедляется, и скорость 
ваших реакций также снижает-
ся. Вы с трудом принимаете ре-
шения и усваиваете важную ин-
формацию. В делах возникают 
проблемы из-за бесконечных 
отсрочек, задержек, бюрокра-
тии. Вероятны ошибки в рас-
четах. Зато в личной жизни все 
отлично, хороший период для 
новых знакомств.

Прекрасные условия для полно-
го раскрытия вашей личности. 
Не исключено появление свежих 
идей, а также новых источни-
ков заработка. Будьте готовы к 
тому, что любая деятельность 
потребует от вас больших уси-
лий и нестандартного взгляда 
на повседневные дела. У многих 
появится шанс использовать 
свои возможности для достиже-
ния успеха в бизнесе.

Будьте внимательнее к мело-
чам, критику воспринимайте 
спокойно. Сильное чувство мо-
жет захватить вас целиком, но, 
сохранив толику хладнокровия, 
вы убережете себя от неприят-
ностей. Жизненный потенциал 
находится на высоком уровне. 
Усиливаются энергичность и 
сексуальность. Особенно бла-
гоприятна с этой точки зрения 
вторая половина недели.

Вас ожидает немало сюрпризов 
и неожиданностей, так что ре-
ализовать все свои планы вряд 
ли удастся. Делайте то, что вам 
по силам, и не переоценивайте 
своих возможностей. Постарай-
тесь избежать переутомления, 
обеспечив себе максимум вре-
мени для полноценного отдыха. 
Стоит погрузиться в воспоми-
нания, проанализировать про-
шлое, дать оценку поступкам.

Уделите больше внимания 
детям – общение с ними под-
нимет настроение, внесет в 
душу радость и покой. Вторая 
половина недели благопри-
ятна с точки зрения семейных 
и романтических отношений. 
Ведите себя сдержанно, из-
бегайте случайных знакомств, 
не пускайтесь в авантюры. 
Ошибкой будет торопить со-
бытия или пытаться изменить 
распорядок дня.

Старайтесь больше времени 
проводить дома, не ограничи-
вайте общение с членами семьи 
и друзьями. Можно устроить не-
большой праздник в узком кругу. 
Советы окружающих натолкнут 
вас на мысль, которая поможет 
принять единственно верное 
решение в имущественных во-
просах. Появится возможность 
исправить допущенные в про-
шлом ошибки.

Вероятно восстановление от-
ношений с прежними друзьями. 
Будьте добры с теми, кто вам 
дорог, – в ответ вы получите 
любовь и взаимопонимание. 
Разногласия в семье не исклю-
чены, могут всплыть обиды про-
шлого или новые проблемы, од-
нако в серьезный конфликт это 
не выльется. Есть вероятность 
травмоопасных ситуаций. Энер-
гетический потенциал невысок.

Ваши профессиональные инте-
ресы переплетаются с семей-
ными, что несколько усложняет 
ситуацию, но открывает новые 
возможности. У наемных ра-
ботников могут возникнуть 
проблемы с начальством, биз-
несмены столкнутся с недо-
бросовестными конкурентами. 
Обратите внимание на коллег и 
партнеров – кто-то из них мо-
жет претендовать на то, что вы 
считаете своим.

Благоприятный период для 
представителей творческих 
профессий – их ожидают слава 
и деньги. А вот у Раков-бизнес-
менов могут возникнуть труд-
ности в общении с деловыми 
партнерами, сложные ситуации 
в поездках. Ваша интуиция очень 
остра, и благодаря ей вы пре-
восходно чувствуете, в чем нуж-
даются близкие. Эти заботы не 
останутся незамеченными.

Эта неделя потребует продуман-
ных поступков и ответственных 
решений. Пришло время опре-
делиться со своими целями и за-
дачами, расставить приоритеты 
и начать строить далеко идущие 
планы. Несколько необычная си-
туация складывается в профес-
сиональных делах: прекращая 
ненужные связи, вы постепенно 
освобождаетесь от всего, что 
было лишним.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

КРОССВОРД

Татьяна МАЛИНКИНА 
старший инструктор Таловского 

почтамта

Валентина ПОЧИНСКАЯ 
оператор 1 класса

Анатолий ПАНКОВ 
почтальон по сопровождению и 
обмену почтовых отправлений и 

денежных средств

Любовь ЗЕЛЕНИНА 
инструктор по эксплуатации 

Терновского почтамта

Елена ОЧНЕВА 
почтальон 1-го класса Борисо-

глебского почтамта

Валентина БУТОВА 
почтальон ОПС Кантемировка 

Татьяна ЛИТАШИНА
почтальон Лискинского почтамта

Людмила ПАНЧЕНКО 
оператор связи 1 класса Россо-

шанского почтамта

Надежда ГАЛУШКИНА 
инструктор  Павловского по-

чтамта

Олег ПРОТАСОВ 
водитель автомобиля 4 разряда 

Грибановского почтамта

Валентина СТАРИЛОВА 
оператор 1 класса по обработке 
заказов периодической печати 

Грибановского почтамта

«СОТЫ» 
Заполните сетку цифрами от 1 до 8 так, чтобы в каждой строке,  
столбце и в каждом выделенном прямоугольнике 2*8 цифры не 
повторялись. Каждый «овал» занимает три горизонтальных 
клетки. В него ставится одна цифра, используемая сразу в 
трех столбцах.

№ 1

№ 2

Вера ФЕФЕЛОВА 
оператор главной кассы 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 25

1. Войнич.
2. Волчек.
3. Голова.
4. Гудрон.
5. Трибун.
6. Полова.
7. Символ.
8. Зубило.

9. Поморы.
10. Татами.
11. Карузо.
12. Пирога.
13. Расизм.
14. Танкер.
15. Рудник.
16. Размер.

17. Апатия.
18. Семена.
19. Буллит.
20. Облако.
21. Приказ.
22. Пленэр.
23. Настил.
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