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С опережением графика на два месяца завер-
шен ремонт на участках федеральной трассы Р-193 «Воронеж-Тамбов» и 
дороги Р-298 «Курск-Воронеж». Рекордными темпами был выполнен весь 
комплекс запланированных работ, в частности, нанесена разметка.

Во второй половине 2013 года планируется рекон-
струировать и благоустроить «Брикманский сад», «Аллею ветеранов» и 
Центральный парк культуры и отдыха. На реализацию данных проектов в 
общей сложности будет направлено более 160 миллионов рублей.

В рамках рабочего визита Сергей Степашин и Михаил Бесхмельницын 
посетили также межрегиональный «Лечебно-диагностический онкологический центр» 
в Воронеже. Губернатор сообщил главе Счетной палаты, что по соглашению между 
центром и департаментом здравоохранения региональное правительство выделило 20 
миллионов рублей для оказания медицинских услуг онкологическим больным области за 
счет бюджета. На сегодняшний день такую помощь получили уже более 300 пациентов.

Новый комплекс Лискинской ЦРБ начал строиться 
в 2006 году, и сегодня уже принимают пациентов акушерско-гинеко-
логический и диагностический корпуса, центральная поликлиника, 
введены в эксплуатацию хозяйственные блоки. Полным ходом идет 
обустройство многопрофильного стационара и межрайонного детского 
корпуса больницы: сдача объектов намечена на 2013–2014 годы.

Федеральный бюджет в действииФестиваль на стыке культур

Папа, мама, я – 
счастливая семья!

16 июля наш регион посетил пред-
седатель Счетной палаты РФ   
Сергей Степашин. В ходе рабочей 
поездки в Лискинский район глава 
органа финансового контроля со-
вместно с аудитором Михаилом 
Бесхмельницыным ознакомился 
на примере сельского муници-
палитета с практическим испол-
нением указов Президента РФ  
№№ 596–601 от 7 мая 2012 года, 
определивших меры по реализации 
приоритетных задач социально-эко-
номического развития страны.

Флагман инвестиций
По инициативе губернатора 

Алексея Гордеева первым объек-
том, который посетила делегация, 
стал один из крупнейших в регионе 
инвестиционных проектов – живот-
новодческий комплекс ООО «Эко-
НиваАгро» в селе Залужное. Здесь 
содержатся более 2 тысяч племенных 
буренок голштино-фризской породы. 
Молочно-товарная ферма рассчитана 
на производство 16,8 тысячи тонн 
молока ежегодно. Животные полу-
чают исключительно чистый корм 
без использования ГМО.

– Важно сохранить это преиму-
щество, которого уже практически 
не встретишь за рубежом, – отметил 
Сергей Степашин.

Директор УК «ЭкоНива-АПК 
Холдинг» Штефан Дюрр рассказал, 
что на залужнинской ферме трудятся 
более 50 человек: специалисты из 
Воронежа, Пензы, Саратова. Средняя 
заработная плата сотрудников – 
26 500 рублей. В целом компания 
«ЭкоНиваАгро» объединяет 20 
хозяйств в районах Воронежской 
области и инвестирует в живот-

новодство в нашем регионе в общей 
сложности более 6 миллиардов рублей.

С заботой о «сегодня» и «завтра»
В Лисках Сергей Степашин и Алек-

сей Гордеев посетили несколько соци-
альных объектов, в том числе городской 
парк культуры и отдыха, который уже 
не раз оказывался в числе фаворитов на 
областных и всероссийских конкурсах. 
5 минут ходьбы – и гостей уже встре-
тила директор СОШ № 10 Наталья 
Ляпина, пригласившая их посмотреть 
на «гордость школы»: обустроенный в 
2011 году современный многофункци-
ональный стадион. Этот проект был 
реализован благодаря Федеральной 
программе развития физкультуры и 
спорта в России и при поддержке губер-
натора: из госказны было выделено  
15 миллионов рублей, еще 4,2 миллиона –  
из муниципальных средств. Сергей 
Степашин обратил особое внимание 
на другие цифры: в учебном году из 
школы выпустились 29 учеников, а 
поступили – 78.

Впечатляющий комплекс строящихся 
и уже функционирующих объектов пред-
ставляет собой межрайонная Лискин-
ская ЦРБ. Сметная стоимость про-
екта по муниципальным контрактам –  
более 3,3 миллиарда рублей, из которых 
1 миллиард уже профинансирован. 
Область до 2012 года включительно 
выделила 497 миллионов, в перспек-
тиве софинансирования на текущий 
год – еще 300 миллионов.

И еще одна цифра: на серебристом 
деревце в вестибюле нового роддома – 
немногим меньше 3 тысяч листочков 
с именами и датами. Именно столько 
малышей появились здесь на свет. 
Ввиду этого факта закономерно, что 
детскому саду № 9 в стремительно 
растущем жилом районе Лисок потре-
бовался дополнительный корпус. Он 
был возведен в рамках Муниципаль-
ной целевой программы «Развитие 
образования Лискинского района на 
2011–2015 годы» и 11 июля этого года 
открыл двери для 50 малышей. А всего 
садик посещают 183 воспитанника.

«Один из эффективнейших 
проектов»

Подытоживая результаты рабочей 
поездки, Сергей Степашин отметил, 
что главная задача Счетной палаты – не 
только проверить, дошли ли деньги «по 
адресу», но и оценить эффективность их 
использования.

– На конкретных примерах – спорт, 
школы, дороги, места отдыха, здра-
воохранение – в районном центре мы 
хотели посмотреть, насколько про-
дуктивно можно сочетать три про-
граммы: федеральную, региональную 
и муниципальную. Могу сказать, что 
здесь один из самых эффективных про-
ектов, результаты которого видны и по 
приросту населения, и по увеличению 
средней заработной платы – словом, 
улучшению качества жизни людей, – 
заключил глава Счетной Палаты.

Кроме того, Сергей Степашин сказал, 
что при защите бюджета на следующий 
год в Государственной Думе приведет 
позитивный опыт Воронежской области 
в пример.

Алексей Гордеев, в свою очередь, 
отметил, что визит председателя Счет-
ной палаты – это знаковое событие для 
региона, позволяющее как показать 
положительный опыт, так и осознать 
перспективные задачи.

– Вместе с тем мы понимаем, что в 
некоторых вопросах есть определен-
ное отставание и проблемы, которые 
мы обязательно будем решать. Кроме 
того, Счетная палата координирует и 
региональные, и городские финансовые 
аудиторские организации, что позволяет 
им хорошо работать на местах. Сотрудни-
чество с наиболее объективным органом 
финансового контроля – стимул работать 
еще более эффективно, – резюмировал 
губернатор.

Сергей Степашин оценил эффективность использования средств в Воронежской области

Екатерина ЧЕРНОВА

Анна ПОПОВА

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Визит председателя Счетной пала-
ты – знаковое событие для региона

Штефан Дюрр рассказал о системе компьютерного 
учета на животноводческом комплексе и 
современной доильной установке «Карусель»

Реклама

В Семилуках состоялся опен-эйр «Этноград».

Берущие за душу украинские песни, русские 
хороводы, славянские обереги, сражения рыца-
рей – все это объединил фестиваль «Этноград». 
Гости с удовольствием фотографировали людей в 
необычных костюмах и участвовали в танцеваль-
ных мастер-классах. Участники могли научить 
желающих не только сальсе или бачате, но и 
простым ирландским па, а также помочь освоить 
экзотические движения средневековых бранлей*.

Те, кто не хотел танцевать, могли послушать 
песникак популярных, так и малоизвестных 
фолк-коллективов, выступавших на главной 
сцене фестиваля, к слову, обращавших на себя 
максимум внимания, прогуляться по ярмарке 
и приобрести аутентичные украшения, музы-
кальные инструменты и сувениры.

13 июля в «Алых парусах» прошел 
летний фестиваль в честь Дня се-
мьи, любви и верности. 

Посетители парка стали участ-
никами семейных спортивных и 
интеллектуальных игр. На одной 
из площадок можно было проверить 
спортивную подготовку и сплочен-
ность своей семьи в эстафете: про-
бежать внутри надувного шара, а 
после в огромных штанах, поиграть 
в боулинг с гигантскими кеглями 

и попрыгать на мячах, примерить 
костюм сумаиста и попробовать в 
нем побороться, а также сыграть в 
Angry Birds. В жаркую погоду помогла 
освежиться водяная битва, на поле и 
родители, и дети устроили настоящую 
схватку поколений.

В более спокойной атмосфере 
можно было отдохнуть на площадке 
с различными логическими играми 
или полежать в гамаке с книжкой, 
которые предоставил книжный клуб 
«Петровский».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

С МЕСТА СОБыТИй

С МЕСТА СОБыТИй

Артем ТАБАЛЕВИЧ, арт-директор фестиваля:
– «Этноград» проходит уже в третий раз, и мы рады 
тому, что он развивается, становится заметнее. Нас 
многие знают: стоит заявить о начале подготовки, 
люди обращаются, предлагают помощь в организа-
ции или номера для выступления. Например, одна из 
участниц, Халдейка, была в Воронеже проездом и спе-
циально задержалась ради фестиваля. Это было заме-
чательно – гости праздника открыли ее для себя, вы-

ступление имело большой успех. Удалось пригласить группу GreenCrow, 
которую любят зрители. Курировал музыкальную сцену основатель ДрДо-
ма Петр Глухов. В этот раз нас посетили порядка 500 участников, не счи-
тая зрителей. Для сравнения, в прошлый раз у нас выступало около 300 
человек. Позитивные отклики от зрителей были особенно приятны!

Олег БУТ, руководи-
тель ансамбля «Бут-
тя», Киев, Украина:
– Мы занимаемся ре-
конструкцией древней 
музыкальной традиции 
Украины: ездим по де-
ревням и селам в поис-
ках песен, собираем и 

записываем их и исполняем без каких-либо 
изменений. Помимо выступлений на сцене, 
проводим мастер-классы по народным тан-
цам, которые принято исполнять в централь-
ной и восточной части нашей страны – 
гопак, краковяк и некоторые другие.

Жанна ПУЧКОВА, 
участник студии 
исторического и 
шотландского танца 
«Горицвет», Курск:
– Мы приехали на 
фестиваль по пригла-
шению воронежских 
друзей – студии танца 

«Каменный мост». У нас нет возможности 
часто встречаться, обмениваться опытом, 
поэтому это мероприятие особенно ценно. 
Здесь мы не только общаемся, но и осва-
иваем новые движения, а также знакомим 
людей с нашим увлечением – шотландски-
ми танцами.

Ирина и Олег Волковы и их 
дочь Марина:
– О празднике, к сожалению, не знали, но 
как обычно в выходной пришли в парк и 
были приятно удивлены. Участие в таком 
количество развлечений, к тому же бес-
платных, доставило нам огромное удо-
вольствие.
Павел и Светлана Дмитриевы 
и их дети Соня и Дима:
– Жаль, что этот фестиваль не ежемесяч-
ный, так как здесь родители и дети отды-
хают совместно, играя в одни и те же игры. 
Например, мы несколько часов не могли 
покинуть площадку, на которой почувство-
вали себя музыкантами оркестра кухонных 
инструментов.

* Бранль – старофранцузский народ-
ный танец (чаще всего хоровод) с 
быстрыми движениями.

Наиболее посещаемыми местами 
стали те, где могли себя проявить 
творческие натуры, разрисовав кре-
мом пряники, красками гипсовые 
фигуры или домики из картонных 
коробок, сделав различные аксессу-
ары из бусинок и бисера. На берегу 
водохранилища обучали основам 
оригами: корабли, сделанные из 
бумаги, отправлялись в плаванье 
в бассейн, а ветряные вертушки, 
«посаженные» на пляже, выглядели 
как настоящий сад.

Самые активные участники 
фестиваля получали жетоны, кото-
рые можно было обменять на призы 
с логотипом: «Я люблю Воронеж».
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О Новоусманском доме-интернате ново-
го типа мы писали ранее: ознакомиться с подробной статьей 
о жизни постояльцев современного учреждения можно в 
номере газеты 23 (382) за 2012 год на страницах 24–25

Первый миллион тонн зерна собрали в Воронежской области. Наи-
большая урожайность отмечается у центральных и северных полей сельхозугодий. В 
частности, в Хохольском, Аннинском, Репьевском, Новоусманском, Нижнедевицком и 
Лискинском районах она находится в пределах от 37,6 до 41,2 центнера с гектара.

Выявлено 900 нарушений в организации деятельности автошкол. По итогам проверок 
возбуждено 20 дел по факту несоблюдения административного кодекса, свыше 200 исков направле-
но на рассмотрение в суд. Выяснилось, что у многих автошкол отсутствуют полигоны, а в некоторых 
учреждениях воронежцы вынуждены учиться вождению на автомобилях с неисправностями.

Вслед за Каширским в конце года откроется Под-
горенский дом-интернат, следующие в очереди Новохопер-
ский и Кантемировский муниципальные районы, где подобные 
современные учреждения планируется возвести к 2016 году

Екатерина ЧЕРНОВАЮлия ГОРШКОВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Строительство с социальным вектором
«Послевоенный 

Воронеж» покажет, как 
восстанавливался город

Объединение «Хозторг» 
отметило юбилей

Дышите глубже!

К сентябрю в Каширском районе откроется современный дом-интернат для пожилых людей

«Как в санатории»
Первым инспектируемым учрежде-

нием в повестке дня стал дом-интернат 
нового типа в районном центре. Постро-
енное по спецпроекту учреждение уже 
скоро откроет двери для 100 посто-
яльцев: пожилых людей и инвалидов. 
В двухэтажном светлом здании уже 
завершаются отделочные работы. 

Проектом предусмотрена безбарьер-
ная среда для комфортного проживания 
колясочников, в полной мере учтены 
санитарные и противопожарные тре-
бования законодательства. Все жилые 
комнаты снабжены отдельными сани-
тарными узлами, в медицинском блоке 
располагаются процедурные, кабинеты 
врачей и физиотерапии, аптечный 
склад: на каждого пациента здесь будет 
«приходиться» один медик. В правом 
крыле – приемно-карантинный блок, 
где вновь прибывающие пациенты 
будут проводить от 7 до 14 дней. На при-
легающей территории, где сейчас кипит 
работа по благоустройству, преду- 
смотрены площадки для активного 
отдыха: спортивная, танцевальная, 
для игры в настольный теннис.

Дом-интернат общего типа в Кашир-
ском – уже третье учреждение, возво-
димое по данному пилотному проекту 
в Воронежской области, первые два 
открылись в 2011 году в Бобровском 
и Новоусманском районах. Оттуда 
приходят только положительные 

отзывы постояльцев: «Как в санато-
рии!» – говорят жильцы. В перспективе 
в районах области намечено открытие 
10 таких учреждений. «Очередность в 
дома-интернаты общего типа в регионе 
небольшая: около 40 человек по всей 
области. Так что мы рассчитываем пере-
селять постояльцев из действующих 
учреждений в новые дома, а первые 
приводить к соответствию санитар-
ным и иным требованиям и перепро-
филировать в психо-неврологические 
интернаты, – рассказала руководитель 
департамента труда и социального раз-
вития Воронежской области Наталья 
Самойлюк.

Галина Карелова отметила, что строи-
тельство домов-интернатов нового типа – 
это возможность создать современ-
ную, комфортную среду для пожилых 
людей. «Воронежская область – пока 
единственный регион в России, где 
реализуется данный проект. Осенью нас 
скромно начнет догонять Московская 
область, где стартует строительство 
первого дома-интерната по такой тех-
нологии. Уникальность заключается 
в том, что мы создаем качественные 
условия для пожилых людей в плане 
не только проживания, но и получения 

медицинской помощи, социальной 
реабилитации. Такой и должна быть 
государственная забота: в каждом 
регионе, на добром, семейном уровне», – 
считает депутат.

Губернатор поблагодарил Галину 
Карелову за помощь в обеспечении 
федерального финансирования про-
ектов по социальной защите в Воро-
нежской области. «Благодаря Галине 
Николаевне часть средств нам выде-
ляет Пенсионный фонд России, что и 
позволяет строить эти современные 
дома для пожилых людей», – отметил 
Алексей Гордеев.

Школьный вопрос
Алексей Гордеев и Галина Каре-

лова также побывали в двух сельских 
школах: старинном здании Левороссо-
шанской СОШ и строящемся учебном 
заведении в Колодезном. Вопрос о том, 
в каких стенах местные ребята будут 
познавать азы наук, – один из при-
оритетных в районе. Директор школы 
в Левой Россоши Нина Бражникова 
рассказала, что здание, где с 1946 года 
учатся дети, строилось в начале ХХ века 
как вокзал, но затем стало кредитным 
домом, а в военные годы – госпиталем. 

Сейчас школа насчитывает более 100 
учеников: ребята активно участвуют 
в районных и областных конкурсах 
и смотрах, но лишены возможности 
выступать в собственном актовом зале 
и заниматься физкультурой в спортив-
ном: этих помещений попросту нет в 
небольшом белом здании, утопающем 
в зелени. Первым этапом решения этой 
проблемы станет разработка проектно-
сметной документации: губернатором 
дано соответствующее поручение по ее 
подготовке и финансированию этой 
задачи.

В селе Колодезное в этом плане уже 
сделаны решительные шаги: полным 
ходом идет строительство современ-
ной средней школы. В новом учебном 
году трехэтажное здание примет до 
500 учеников, которые раньше были 
вынуждены заниматься в ветхих 
корпусах полувековой давности или 
вовсе ездить на уроки в Нововоронеж. 
В просторных помещениях школы, где 
вскоре начнутся отделочные работы, 
планируется помимо классов обо-
рудовать отдельный хореографиче-
ский зал и рекреационную зону для 
старшеклассников. Все учебное про-
странство будет охвачено зоной Wi-Fi. 
Кроме того, в перспективе в единый 
школьный комплекс войдет небольшой 
детский сад для 50 малышей.

«Мы были в Каширском районе 
менее года назад и приняли ряд реше-
ний по возведению нескольких соци-
альных объектов. Сейчас строители 
идут с опережением нормативных 
сроков, но контроль не будет снят 
вплоть до последнего для стройки. 
В целом, социальная сфера для нас 
остается приоритетной», – подытожил 
Алексей Васильевич.

На сегодняшний день открыто 2 до-
ма-интерната нового типа: в пер-
спективе в области будет не менее 
10 таких учреждений.

В фокусе рабочей поездки в Кашир-
ский район, совершенной 12 июля 
губернатором Воронежской обла-
сти Алексеем Гордеевым совмест-
но с депутатом Государственной 
Думы Галиной Кареловой, были со-
циально значимые объекты: возво-
димые по современным проектам 
дом-интернат для пожилых людей 
в Каширском и средняя школа в 
Колодезном, а также нуждающаяся 
в капитальном ремонте Левороссо-
шанская СОШ.

Уникальный проект дома-интерната 
предусматривает качественное 
обеспечение всех профилей 
деятельности учреждения для 
пожилых людей и инвалидов

С открытием нового здания школы-интерната 
в Колодезном более 100 ребят, вынужденных 
учиться в Нововоронеже, смогут заниматься 
в современных классах в родном селе

Одному из самых крупных торговых предприятий Воронежской области 
исполнилось 20 лет.

Сегодня компания, которая образовалась еще во время формирования 
рыночной экономики, обеспечивает рабочими местами более 100 человек. Один 
из самых узнаваемых объектов, которое создало Объединение «Хозторг» –  
Ярмарка строительных материалов на Холмистой. Среди достижений пред-
приятия – организация производства товаров для благоустройства, а также 
игрового и спортивного оборудования для детских учреждений. 

«ГЧ», которая сотрудничает с Ярмаркой по линии распространения газеты, 
присоединяется к поздравлениям и желает предприятию дальнейшего про-
цветания и развития на благо города и области.

На этой неделе жители города смогут отдохнуть как от палящего зноя, так 
и от грозовых дождей.

По сообщению воронежского гидрометеоцентра, циклон постепенно 
покидает территорию Черноземья, а значит, вплоть до выходных в городе не 
предвидится осадков и гроз. По области установится переменная облачность; 
ветер ожидается до 7 метров в секунду. Столбик термометра поднимется днем 
местами до 26–28 градусов, ночи станут прохладнее (13–15 градусов). Во избе-
жание простудных заболеваний не рекомендуется спать с открытыми окнами.

В ближайшие дни в городе и области будут преобладать метеоусловия, 
способствующие рассеянию вредных примесей в атмосфере. Иными словами, 
дышаться будет легко и свободно.

15 июля в Доме журналистов открылась вторая выставка из серии «Воро-
неж. Репортаж из прошлого», охватывающая период с 1943 по 1985 годы.

Фотографии, присутствующие 
в экспозиции, уникальны. Сделать 
такую подборку удалось только при 
активном содействии воронежцев. 
По словам куратора проекта Миха-
ила Вязового, никто не претендует 
на полное освещение темы. Очень 
многое в те тяжелейшие для страны 
годы оставалось за кадром. Цель 
вернисажа – показать людей через 
события в контексте города.

На выставке представлены работы 
как фотолюбителей, так и профессио-
налов. Увидеть разрушенную площадь 
Ленина, строительство кинотеатра 
«Пролетарий», уже не существующий 
парк ЖиМ и даже приезд Фиделя 
Кастро… Теперь все это возможно 
благодаря нашим землякам, запе-

чатлевшим для нас эти исторические 
моменты.

На открытии также присутствовал 
Валентин Федорович Кукуев, участник 
Великой Отечественной. Он рассказал, 
как из села Гремячье пешком ходил в 
Воронеж, а потом после войны восста-
навливал город. «Тогда было посажено 
множество деревьев, – вспоминает 
ветеран. – Мои две ели до сих пор стоят 
у входа на площадь Победы».

Софья Хотина, директор Дома жур-
налистов, выразила надежду, что вторая 
часть серии будет пользоваться таким 
же успехом, как и первая, посвященная 
довоенному Воронежу.

Окунуться в славную историю сто-
лицы Черноземья можно по будням с 
10:00 до 17:00.

Планируется, что в рамках данного 
проекта состоится и третья выставка, 
показывающая современный мегаполис. 
К сотрудничеству приглашаются все 
фотографы, желающие внести свою 
лепту в создание экспозиции. Ее кон-
цепция состоит в том, чтобы продемон-
стрировать известные виды Воронежа 
в необычных ракурсах. Торжественное 
открытие запланировано на середину 
августа.

Посмотреть уникальную экспозицию 
собрались горожане всех возрастов



76

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  28 (438), 17 – 23 июля 2013 года №  28 (438), 17 – 23 июля 2013 года  кРиминал

Материалы подготовил Алексей ПЕЧАТОВ

В новом сезоне за «Факел» будет играть полузащитник ЦСКА. 
Равиль Нетфуллин переходит в воронежский клуб на правах аренды. Одна-
ко в заключенном соглашении предусмотрена возможность возвращения 
футболиста в ряды красноармейцев в зимнее трансфертное окно.

На чемпионате России по радиоспорту воронежцы 
оказались лучшими. В «копилке» нашей сборной две золотые, серебряная 
и бронзовая медали. Эти награды позволили представителям столицы 
Черноземья завоевать первое место в общекомандном зачете.

  споРт

В «Факеле»
началась новая эра

Две медали из Казани

реклама

Впрочем, о грандиозных переменах, прежде 
всего кадровых, болельщики догадывались уже 
сразу после прихода в клуб нового главного тренера 
Владимира Муханова. В условиях непривычно 
короткого межсезонья надо было действовать быстро 
и решительно. На первом командном собрании 
нескольким футболистам прошлогоднего состава 
было объявлено, что новый наставник в их услугах 
не нуждается. Через некоторое время, уже после 
стартовых тренировок, не получили предложений 
продолжить сотрудничество еще несколько игроков, 
благо контракты у них закончились.

А потом в команду стали приезжать футболисты, 
возможности которых были хорошо известны тре-
неру. Впрочем, это общепринятая практика.

Муханов шел в Воронеж с надеждой, что «Факелу» 
доведется выйти в ФНЛ со второго места, и команда 
комплектовалась исходя из этого.

В стартовом матче чемпионата новички вышли 
на поле. Кстати, в первом официальном поединке 
сезона не нашлось места ни одному игроку из 
команды образца прошлого сезона. Да и в запасе их 
было всего двое – голкипер Дмитрий Терновский 
и полузащитник Игорь Фатеев. Символично, что 

даже форма у «Факела» немного поменяла цвет, 
став темно-синей.

Первый тайм начался с активности хозяев из 
клуба «Подолье». Было видно, что они хотят доказать 
одному из фаворитов турнира свою состоятельность. 
А вот гостям явно не хватало взаимопонимания, что 
совсем неудивительно, ведь это практически новая 
команда. Был заметен на поле экс-игрок «Факела» 
Сергей Фаустов, несколько раз опасными ударами 
потревоживший бывшего одноклубника Федора 
Дьяченко. Гости же делали ставку на контроль мяча 
в центре поля и мощь и умение хорошо играть на 
втором этаже выдвинутого вперед форварда Алек-
сандра Антипенко. Самые инициативные игроки 
в итоге стали авторами голов. Фаустову удался 
точный удар из пределов штрафной, а Антипенко 
головой отправил мяч в ворота после навеса с 
фланга Дмитрия Соколова. Произошло это в самом 
начале второго тайма с разницей в три минуты. До 
финального свистка счет так и не изменился – 1:1, 
хотя в концовке воронежцы были активнее.

Следующий поединок чемпионата воронежцы 
проведут на своем поле 22 июля против клуба 
«Металлург-Оскол», и вход на него будет бесплатным.

До финального свистка счет 
так и не изменился – 1:1

На завершающейся Универсиаде пред-
ставители столицы Черноземья попол-
нили копилку российской сборной.

Сначала прыгунья в воду, меда-
листка Олимпиады в Афинах Наталья 
Гончарова вместе со своей партнер-
шей Юлией Колтуновой выиграла 
серебряную медаль в синхронных 
прыжках с вышки. Первое место в 
этой дисциплине заняли законодатели 
мод – китайские спортсменки.

А потом золото досталось воронеж-
скому гребцу Алексею Вострикову, 
который в экипаже-четверке победил 
на дистанции тысяча метров. Рос-

сияне, не считавшиеся фаворитами, 
уверенно обошли поляков.

Также неплохо выступила в Казани 
еще одна воронежская прыгунья в 
воду – Диана Чаплиева, которой до 
медали не хватило самой малости –  
она остановилась в шаге от пьеде-
стала, став четвертой с небольшим 
отставанием от третьего места. Также 
в Универсиаде в составе российской 
команды выступал еще один наш 
прыгун – Юрий Кунаков.

Об этом можно говорить с полной уверенностью даже по первому матчу стартовавшего во вторник 
чемпионата России среди команд зоны «Центр» второго дивизиона.

 

«Невидимые» окна. Задержана мо-
шенница, которая похитила 9700 рублей, 
заключив «договор» на установку пласти-
ковых окон с 57-летней жительницей Со-
ветского района. Бумага была оформлена 
по предложению дамы, которая познако-
милась с потерпевшей на улице и предло-
жила ей услуги фирмы. Обманщица даже 
предоставила «клиентке» документы со 
своей фотографией. По результатам про-
верки правоохранители выяснили, что это 
была фальшивка: человек, чье имя было 
там указано, уже умер. По прошествии 
срока в 3 недели новенькие окна у житель-
ницы Воронежа так и не появились, а сама 
«представительница компании» как в воду 
канула. Происшествие имело место в 2008 
году, и только на днях 34-летнюю мошен-
ницу удалось задержать. Она дала призна-
тельные показания.

Стройка «на костях». Немецкое военное 
кладбище было частично уничтожено при 
прокладке трубопровода на строительной 
площадке на улице 9 Января в Советском 
районе. Специалисты из поискового объ-
единения «Дон» собрали кости и опозна-
вательные жетоны из отвалов котлована и 
пояснили, что в 1942 году на этой террито-
рии шли ожесточенные бои и вдоль дорог 
образовывались многочисленные «стихий-
ные» захоронения. Прокуратура Воронежа 
проводит по данному факту проверку с 
целью выяснить, были ли на момент начала 
строительных работ должностные лица ос-
ведомлены о том, что здесь располагается 
военное кладбище. В ведомстве не исклю-
чают, что за проверкой последуют соответ-
ствующие меры реагирования.

Рыбалка с последствиями. На днях 
бутурлиновец отдыхал на пруду. Рядом с 
ним закинул удочку незнакомый молодой 
человек. Отметив, что у соседа клева нет, 
дедушка решил поделиться с ним опытом 
заядлого рыбака. Но незнакомец воспри-
нял поучение в штыки: он набросился на 
советчика с кулаками, а после скрылся на 
автомобиле в неизвестном направлении. У 
пострадавшего диагностировали двусто-
ронний перелом челюсти. Правоохрани-
тели вскоре задержали злоумышленника, 
35-летнего жителя Семилук, проживавше-
го в Бутурлиновке у знакомой. К слову, за 
плечами этого гражданина уже есть су-
димость. Теперь он стал фигурантом уго-
ловного дела об умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью.

Коварная вода. Трагедия произошла 8 
июля в Острогожском районе: мальчик, 
которому исполнился 1 год 8 месяцев, уто-
нул в бассейне. Бездыханное тело малыша 
обнаружил его двоюродный брат. Предва-
рительная картина происшествия такова: 
ребенок играл во дворе частного дома и, 
поскользнувшись, упал в бассейн и захлеб-
нулся. Следственные органы проводят про-
верку по факту данного происшествия. Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Играя с пневматической винтовкой, 9-летняя девочка ранила 
6-летнего брата в глаз. Гостя в Острогожске, дети обнаружили старое оружие со сгнив-
шим прикладом, которое дедушка «нашел на улице». Врачи-офтальмологи не уверены, 
что ребенку можно вернуть зрение. Правоохранительные органы направили винтовку на 
экспертизу, обстоятельства происшествия выясняются.

Пенсионерку обокрала женщина, которую она накормила. 
50-летняя жительница Новоусманского района пустила в дом 26-летнюю мать 
двоих детей, а та, воспользовавшись ситуацией, похитила 5 тысяч рублей и 
банковскую карту, на которой владелицей был записан пин-код. Злоумышленница 
была задержана при попытке снять деньги.

Опасный гость на грядках

Ни дня без преступления

Мелкий воришка? Убийца!
Трагедия произошла неподалеку 

от поселка Курбатово в Семилукском 
районе. Пожилой мужчина выполнял 
строительные работы на своей приуса-
дебной территории, когда заметил, что 
на грядках хозяйничает незнакомец 
и беззастенчиво крадет клубнику. 
Пенсионер прикрикнул на незваного 
гостя, но тот не реагировал. Тогда 
возмущенный хозяин направился к 
воришке с молотком в руках, намерева-
ясь припугнуть и прогнать наглеца. Но 
в тот момент, когда владелец участка 
приблизился к злоумышленнику, тот 
выхватил у мужчины инструмент и 
нанес несколько ударов пенсионеру по 
голове и груди. Пострадавший скон-
чался на месте преступления.

Очередной рецидив
Бездыханное тело жертвы напа-

дения нашли через некоторое время 
соседи и сообщили о происшествии в 
полицию. Следственно-оперативная 
группа вскоре задержала злоумышлен-
ника: он успел в тот же день напасть 
еще на одного местного жителя.

«По данному факту возбуждено и 
расследуется уголовное дело. Устанав-

Сжигая следы
На днях правоохранителям удалось 

задержать двух мужчин цыганской наци-
ональности, 25 и 27 лет, по подозрению 
в убийстве 84-летней жительницы села 
Каширское. 11 февраля поступил сигнал 
о пожаре в доме пенсионерки, а когда 

Приятелям удалось найти в 
доме жертвы лишь 4 тысячи 
рублей и бижутерию

Не исключено, что злоумышленник напал 
на пенсионера в приступе белой горячки

75-летний пенсионер стал жертвой 
преступника на собственном дач-
ном участке в садоводческом това-
риществе «Виктория».

ливаются обстоятельства преступления, 
проверяются показания задержанного 
по подозрению в совершении убий-
ства. Этот гражданин направлен на 
психиатрическую экспертизу», – пояс-
нили в Семилукском межрайонном 
следственном отделе СУ СК РФ по 
Воронежской области.

По некоторым данным, мужчина 
признался в убийстве пенсионера-
дачника. Ранее подозреваемый уже 
отбывал наказание за подобное тяжкое 
деяние. Кроме того, есть информация 
о том, что он злоупотреблял спиртным 
и в момент совершения преступления 
мог испытывать приступ белой горячки.

Задержаны двое злоумышленников, совершивших серию дерзких пре-
ступлений в Каширском районе: молодые цыгане не останавливались ни 
перед наглым разбоем, ни перед жестоким убийством. 

возгорание было локализовано, стражи 
порядка обнаружили бездыханное тело 
хозяйки, привязанное ремнями к стулу.

В результате колоссальной работы 
правоохранителям удалось найти 
«ниточку», которая вывела их к подо-
зреваемым, и после более чем 4 месяцев 

оперативно-розыскных мероприятий 
они были задержаны и дали призна-
тельные показания. Предварительная 
картина происшествия такова: злоу-
мышленники связали пенсионерку, 
похитили 4 тысячи рублей и бижутерию, 
а после собрали старые газеты в стопку 
и устроили поджог, чтобы замести следы 
преступления.

Дело другое – лица те же
Проверка криминальной «биогра-

фии» задержанных выявила причаст-
ность ранее судимых цыган к разбою на 
автозаправочной станции, совершенном 
на следующий день после  расправы 
над пенсионеркой. Тогда они тоже 
«работали» в паре: первый постучал в 
дверь и попросил продать воды, а когда 
45-летний кассир открыла, в помещение 
ворвался второй злоумышленник в 
маске. Женщина получила удар рукоят-
кой пистолета, после чего преступники 
похитили 30 тысяч рублей и скрылись 
на автомобиле, который поджидал их 
в лесополосе.

«В настоящее время продолжается 
работа по установлению обстоятельств и 
мотивов преступления. Задержанные про-
веряются на причастность к аналогичным 
эпизодам, совершенным на территории 
Воронежской области», – сообщили в ГУ 
МВД России по Воронежской области.

Золото досталось 
воронежскому гребцу 
Алексею Вострикову
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Будем жить по-новому!
Российские законодатели подводят итоги весенней сессии
Не далее как 5 июля на пленарном 
заседании нижней палаты спикер 
Госдумы Сергей Нарышкин объявил 
о закрытии весенней сессии. После 
этого в парламенте прошла регио-
нальная неделя, которая положила 
начало каникул. Что из произошед-
шего в законодательном плане мож-
но назвать самым важным? Каким 
образом «весенние» новации от-
разятся на жизни россиян? Об этом 
«ГЧ» попросила рассказать депутата 
нижней палаты парламента от Воро-
нежской области, члена комитета по 
бюджету и налогам Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, расскажите, 
пожалуйста, какие особенно важ-
ные законопроекты были приняты 
в течение весенней сессии?

– Могу сказать, что завершившийся 
политический сезон был весьма насы-
щенным. Мы приняли много резо-
нансных законов, которые общество 
встречало с живым интересом, решили 
многие сложные и актуальные право-
творческие задачи. В центре нашего 
внимания на протяжении всей сессии 
по-прежнему оставались вопросы 
социальной политики. Например, 
был усовершенствован порядок тру-
доустройства инвалидов. Мы обязали 
предприятия, где трудятся от 35 до 
100 человек, создавать рабочие места 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. Прежде это требование 
распространялось только на крупные 
предприятия со штатной числен-
ностью свыше 100 человек. Другой 
принятый закон конкретизировал 
порядок обустройства этих рабочих 
мест, контролем качества которых 
будут заниматься специалисты из 
службы занятости. 

Еще одним важным направле-
нием нашей работы стала защита 
детства и материнства. В текущем 
году изменения были внесены сразу в 
несколько законов, которые повышают 
ответственность за нарушение прав 
несовершеннолетних. Усилены меры 
противодействия торговле детьми, их 
эксплуатации, а также деятельности, 
связанной с изготовлением и оборотом 
детской порнографии. В частности, 
увеличена административная ответ-
ственность за совершение подобных 
правонарушений. В перечень работ, 
на которых запрещается использо-
вать труд детей до 18 лет, включена 
перевозка и торговля материалами 
эротического или порнографического 
содержания. Такой подход становится 
логичным продолжением принятого 
государственного курса и приводит 
нормы отечественного законодатель-
ства в соответствие с лучшим опытом 
международной практики.

Легализация однополых браков во 
многих развитых странах чуть было 
не поставила под угрозу благопо-
лучие тысяч одиноких российских 
детей

СПРАВКА «ГЧ»
В течение весенней сессии Госдумой было 
рассмотрено 686 законопроектов и приня-
то 264 федеральных закона, 3 федераль-
ных конституционных закона и 28 законов 
о ратификации. Осенняя сессия Госдумы 
начнется 26 августа и продлится до 31 де-
кабря.

«В этом созыве мы столкнулись с вызовами, которые 
напомнили нам в полный голос о значимости пред-
ставительной природы парламента».

Сергей Нарышкин, спикер Госдумы 

В течение всей весны Сергей Чижов активно взаимодействовал с 
избирателями через сеть своих общественных приемных. С начала года 
в приемные обратились свыше 20 000 человек. Решаемость обращений 
составила более 85 %. Также в рамках работы Региональной общественной 
приемной Председателя Партии «Единая Россия» регулярно проводился 
личный прием граждан. В отчетном периоде проведено 13 выездных приемов в 
Воронеже и один прием в Москве в Центральной приемной

ДЕПУТАТы ЗАПРЕТИЛИ 
СЕМьИ ИЗ ДВУХ МАМ И ДВУХ ПАП

– В продолжение темы материнства 
и детства – известно, что целый блок 
законодательных новшеств коснулся 
процедуры усыновления и опекунства. 
Какие конкретно меры были приняты 
в этом отношении?

– Принципиально важным для 
российского законодательства стало 
появление новой нормы, наклады-
вающей запрет для однополых пар 
на усыновление российских сирот, а 
также для одиноких граждан из стран, 
где такие союзы введены в правовое 
поле. На мой взгляд, в свете послед-
них событий за рубежом это очень 
актуальная и востребованная мера. 

Антисемейную политику в настоящее 
время поддерживают США, члены ЕС, 
Мексика, Англия, ЮАР, Канада и дру-
гие, легализовавшие однополые браки. 
Для России, где законодательство 
всегда опиралось на традиционный 
институт семьи, являлась страной 
патриархальных ценностей, такая 
политика однозначно не приемлема. 
Я лично убежден, что это решение в 
перспективе может стать большим 
преимуществом нашей страны в плане 
духовности. Поскольку трудно пред-
угадать наверняка, к чему приведет 
столь «лояльное» и даже поощритель-
ное отношение к однополым бракам, 
официально признанное нормой в 
целом ряде развитых стран. 

Другим принципиальным вопросом 
этого блока стало упрощение самой 
процедуры усыновления, исключившее 
требования, которые, на наш взгляд, 
были избыточными. Например, мы 
избавили приемных родителей от 
необходимости вести учет расходов на 
мелкие бытовые нужды, освободили 
усыновителей, имеющих успешный 
опыт воспитания сирот, от необходи-
мости проходить специальную подго-
товку. И самое главное – мы увеличили 
размер материальной поддержки в 
случае усыновления ребенка-инва-
лида, ребенка в возрасте старше 7 лет, 
а также детей, являющихся братьями 
и сестрами, с сегодняшних 13 до 100 
тысяч рублей. 

КУЛьТУРНыЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
– В течение сессии вы неоднократно 

принимали активное участие в раз-
работке законопроектов, выступая 
в качестве их автора или соавтора. 
Расскажите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

– В силу специфики работы нашего 
комитета (комитета по бюджету и 
налогам – прим. редакции), мои пред-
ложения по большей части касались 
налоговых преференций. Например, 
более гибкие нормы были введены в 
отношении культуры, которые создают 
благоприятные условия для развития 

всей отрасли в целом. Из опыта личного 
общения в регионе могу сказать, что 
эти меры действительно актуальны, 
поскольку позволяют снизить налого-
вую и административную нагрузку на 
«культурные» организации и должны 
положительно сказаться на право-
вом статусе творческих работников. 
В частности, мы освободили от НДС 
гастрольную деятельность театров, 
концертных организаций и цирков, 
а также выставочную деятельность 
музеев, предусмотрели для бюджетных 
учреждений культуры преференции 
по налогу на прибыль. 

Кроме того, в числе важных новаций 
комитета – изменение порядка налого-
вого вычета на приобретение жилья с 
его привязкой к налогоплательщику, 
а не к объекту недвижимости. Вычет 
сохраняется в размере до 2 миллионов 
рублей, а получить его можно несколько 
раз и у нескольких налоговых агентов. 
Это поможет сделать жилье более 
доступным и позволит большему числу 
граждан улучшить жилищные условия. 

Другой законопроект, представ-
ленный лично мною, упорядочивает 
взаимоотношения между обладате-
лями авторских и смежных прав. Чем 
вызван интерес к этой теме? Сегодня 
серьезную озабоченность вызывают 
низкие объемы патентования резуль-
татов интеллектуальной деятельности. 
Например, по количеству заявок на 
регистрацию изобретений Россия почти 
в 6 раз уступает Еврозоне. Правовые 
пробелы приводят к путанице в право-
применительной практике. Отсюда и 
низкий интерес к производству и циви-
лизованному потреблению продуктов 
интеллектуальной деятельности. 
Упорядочивание правоотношений в 
этой сфере является вопросом эконо-
мического толка и одновременно обе-
спечивает развитие правовой культуры 
нашего общества.

БюДЖЕТ: ПЕРЕЗАГРУЗКА
– Продолжая «финансовую» тему, 

давайте вспомним весеннюю «пере-
загрузку» бюджета. Как поправки в 
главный финансовый документ страны 
отразятся на жизни россиян?

– Действительно, этой весной в 
ходе перераспределения средств феде-
рального бюджета, сэкономленных по 
итогам его исполнения за 2012 год и 1 
квартал 2013 года, а также бюджетов 
государственных внебюджетных фон-
дов – всего 125 миллиардов рублей – 
и 45 миллиардов рублей из антикризис-
ного резерва бюджета дополнительное 
финансирование «пошло» на приори-
тетные отрасли экономики. 

В рамках заседания трехсторонней 
рабочей группы по совершенствованию 
межбюджетных отношений, в которую я 
вхожу,  было принято решение, согласно 
которому наша область получила допол-
нительные 900 миллионов рублей 
(сумма самая большая по Централь- 
ному Черноземью), выделенные на 
модернизацию региональных систем 
дошкольного образования. 

Также дополнительные деньги 
пошли на выплату единовременных 
пособий при устройстве детей-сирот, на 
здравоохранение и поддержку сельского 
хозяйства. В целом оптимизация рас-
пределения средств бюджета позволит 
государству более эффективно испол-
нять свои обязательства, как в эконо-
мической, так и в социальной сфере. 

Если говорить о бюджетной поли-
тике, необходимо вспомнить еще одну 
важную тему сезона – годовой отчет 
Центрального банка за 2012 год. В 
качестве председателя подкомитета по 
денежно-кредитной политике, валют-
ному регулированию и деятельности 
Центробанка я представлял позицию 
своего комитета с анализом работы 
главного денежно-кредитного института 
страны. Хочу подчеркнуть, что отчет 
ЦБ в этот раз подвергся конструктив-
ной критике. Конечно, в целом работа 

ПАРЛАМЕНТАРИИ ПОДДЕРЖАЛИ 
ВОРОНЕЖСКИХ АГРАРИЕВ

– В ходе весенней сессии вы при-
нимали активное участие в жизни 
нашего региона. Расскажите, пожа-
луйста, каких удалось добиться 
результатов в сфере защиты инте-
ресов области?

– Во-первых, нам удалось рас-
ширить меры господдержки воро-
нежского сельского хозяйства, и для 
нашего аграрного региона это направ-
ление является приоритетным. Это 
означает и решение вопросов продо-
вольственной безопасности, и интен-
сивное развитие промышленности и 
экономики в целом. В текущем году 
финансирование отрасли по стране 
выросло почти на треть, в том числе 
за счет бюджетных корректировок. 
Кроме того, нам удалось привлечь 
243 миллиона рублей на поддержку 
малого и среднего предприниматель-
ства, включая фермерские хозяй-
ства. В числе других воронежских 
приоритетов, в поддержку которых 
федеральный бюджет направляет 
средства, это сфера здравоохранения. 
В текущем году еще 385 миллионов 

рублей в форме субсидий выделено 
на совершенствование оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи. 

В центре нашего внимания оста-
ется и совершенствование социальной 
инфраструктуры области и города. 
Например, в ФЦП «Культура Рос-
сии» на 2013 год удалось включить 
целый ряд знаковых областных меро-
приятий, на реализацию которых в 
общей сложности региону выделено 
25 миллионов рублей. В их числе 
разработка проектно-сметной доку-
ментации для объектов культурного 
наследия, относящихся к Воронежско-
Борисоглебской епархии, проведение 
Платоновского фестиваля, проведе-
ние гастролей театра драмы имени 
Кольцова и другие. Среди нынешних 
приоритетных задач – привлечение 
дополнительных 17 миллионов рублей 
в рамках этой же программы на соз-
дание диорамы «Битва за Воронеж» 
в Центре военно-патриотического 
воспитания, включение в ФАИП на 
2013–2014 годы строительства нового 
здания Камерного театра и Дворца 
культуры в Павловске.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
– Сергей Викторович, давайте 

подведем некоторый итог нашему 
разговору. Что сейчас происходит в 
Госдуме и каковы планы парламен-
тариев на ближайшее будущее? 

– Сейчас в парламенте заверши-
лась региональная неделя. На осень 
мы оставили несколько важных тем: 
доработку законопроекта о налоговых 
вычетах, принятого в первом чтении, 
новый закон о федеральном бюджете на 
2014 год, о социальном обслуживании 
населения, объединение Верховного и 
Арбитражного судов, а также проект 
закона о закреплении статуса члена 

Совета Федерации и Государственной 
Думы. Могу сказать, что и в межсезон-
ный период работа над важнейшими 
законопроектами, в частности над 
законом о Российской академии наук, 
будет продолжена.

Банка была направлена на обеспечение 
условий устойчивого экономического 
развития и сохранение макроэкономи-
ческой стабильности. И, тем не менее, 
многое вызывает вопросы. К примеру, 
политика Центробанка по укрепле-
нию рубля по сравнению с мировыми 
валютами негативно сказалась на кон-
курентоспособности отечественных 
производителей, что вызвало приток 
дешевого импорта и сокращение экс-
порта перерабатывающих производств. 
Кроме того, в отчете отсутствует анализ 
мер по защите внутреннего рынка от 
растущей волны импортных товаров, а 
также предложений о поддержке отече-
ственного экспорта. Напомню также, 
что прежде в отношении Центробанка 
мы приняли решение о перечислении 
с его стороны в бюджет в 2013 году не 
процента от прибыли, а фиксированной 
суммы в размере 73,1 миллиарда рублей. 
Эта дополнительная прибыль казны 
вместо запланированных 50 миллиар-
дов станет надежным основанием для 
реализации приоритетных соцпроектов.

– Сергей Викторович, одним из 
важнейших вопросов, в проработке 
которого Госдума активно принимала 
участие, являются меры совершен-
ствования бюджетной политики. В 
этом отношении Госдуме удалось 
принять принципиально важный закон 
«О парламентском контроле», а также 
создать правовую базу для перевода 
госказны в 2014 году на программно-
целевой метод планирования. Что эти 
меры будут означать на практике?

– Что касается задуманной бюд-
жетной реформы, ее смысл – научить 
ведомства осваивать выделяемые 
средства не для решения узких задач, 
а с пониманием долгосрочных целей 
государственной политики. Исходя 
из ставшей традиционной социальной 
направленности бюджета, вопрос, 
хватит ли России денег для испол-

нения всех своих обязательств, уже 
неактуален. Сегодня важно, насколько 
эффективно и грамотно эти средства 
используются. В паре с поправками в 
Бюджетный кодекс нами принят закон 
«О парламентском контроле», который 
вернул парламенту его бюджетные 
полномочия. В частности, принятие 
новых государственных программ и 
изменение уже действующих отныне 
невозможно без рассмотрения их 
нижней палатой парламента. Таким 
образом, решение, например, по стро-
ительству школ, больниц, спортивных 
объектов будут приниматься именно 
на уровне Госдумы, что минимизирует 
риск лоббирования определенных 
личных или корпоративных интересов, 
а значит, появится больше объектов, 
которые действительно нужны, и 
меньше тех, которые кому-то выгодны. 

«ПОяВИТСя БОЛьШЕ ОБъЕКТОВ, КОТОРыЕ ДЕйСТВИТЕЛьНО 
НУЖНы, И МЕНьШЕ ТЕХ, КОТОРыЕ КОМУ-ТО ВыГОДНы»

Больше информации о работе Государственной Думы и,
в частности, депутата ГД РФ Сергея Викторовича Чижова -

на сайте http://chizhov-s-v.ru.
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«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

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. 

Капля на вес золота
Как снизить плату за ЖКУ ненадлежащего качества?

Слабый напор воды, а то и ее полное отсутствие в прямом смысле портят 
воронежцам жизнь: перебои с водоснабжением заставляют забыть о ком-
фортном проживании в собственных квартирах. Жильцам «многоэтажек», 
столкнувшимся с подобной проблемой, следует знать, что за предоставле-
ние коммунальной услуги ненадлежащего качества они вправе требовать 
снижения размера платы.

– В соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг, водо-
снабжение должно быть круглосуточ-
ным и бесперебойным в течение года, 
а характеристики горячей и холодной 
воды – соответствовать установлен-
ным параметрам. В случае Валентины 
Митрофановны речь идет о давлении 
в точке водоразбора. В домах любой 
этажности оно должно быть не менее 
0,3 кгс/кв. см. и не более 6 кгс/кв. см. 
Если параметры воды отличаются от 
нормативных, потребители имеют право 
на снижение размера платы за комму-
нальную услугу. Оно производится за 
каждый час подачи воды суммарно в 

течение расчетного периода (месяца), 
в котором произошло отклонение дав-
ления. Если показатель изменился 
менее чем на 25 %, то размер платы 
снижается на 0,1 %. При отклонении 
же параметров более чем на 25 %, тариф 
уменьшается на величину, зависящую 
от продолжительности предоставления 
коммунальной услуги ненадлежащего 
качества, – поясняет аналитик Регио-
нальной общественной приемной по 
вопросам ЖКХ. 

Для снижения размера платы необ-
ходимо написать в двух экземплярах 
заявление (требование) в управляющую 
организацию (его мы публикуем в этом 

номере «ГЧ») и приложить к нему копию 
акта о предоставлении услуги ненад-
лежащего качества (образец заявления 
о составлении акта о предоставлении 
услуги ненадлежащего качества опу-
бликован в № 24 «ГЧ» от 19–25 июня 
2013 года). В последнем должны быть 
приведены результаты замеров давления 
в конкретном водоразборном кране. 

При отказе управляющей орга-
низации предоставить исполнителя 
для составления акта, собственники 
могут самостоятельно заполнить этот 
документ (образец акта о предоставле-
нии услуги ненадлежащего качества – 
в № 25 «ГЧ» от 26 июня – 2 июля 2013 
года). Для этого нужно собрать не менее 
трех подписей жильцов дома (с полным 
указанием Ф. И. О., паспортных данных 
и номера документа, подтверждающего 
право собственности). Замер давления 
следует производить при помощи водя-

ного манометра в часы утреннего или 
вечернего максимумов, с 7:00 до 9:00 или 
с 19:00 до 22:00 соответственно.

Если управляющая компания игно-
рирует заявление, жильцам следует 
позвонить в диспетчерскую службу УК 
и уведомить о недостаточном давлении 
в сети водоснабжения (или полном 
отсутствии воды). Необходимо записать  
Ф. И. О. диспетчера и номер регистрации 
звонка в журнале. Эти данные, в соот-
ветствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг, могут являться 
одним из подтверждений низкого каче-
ства услуги. 

Если, после всех принятых мер 
управляющая организация продол-
жает бездействовать, не обеспечивая 
необходимое давление в сети, то имеет 
смысл обратиться в Жилищную инспек-
цию Воронежской области по адресу 
Плехановская, д. 53, оф. 501. Ее пред-
ставители осуществят проверку УК в 
соответствии со статьей 7.23 Кодекса 
РФ об административных правонару-
шениях и при необходимости составят 
протокол.

В Региональную общественную приемную обратилась Валентина Митрофановна: «По 
вечерам на некоторых этажах нашего многоквартирного дома полностью исчезает и 
холодная, и горячая вода. Управляющая компания поясняет, что в период максималь-
ного водоразбора не хватает давления, и обещает поменять подкачивающий насос. 
Однако меры не принимаются. Что делать в такой ситуации?»

ОБРАЗЕЦ ЗАяВЛЕНИя В УПРАВЛяюЩУю ОРГАНИЗАЦИю
Директору___________________________

(наименование организации и Ф. И. О. руководителя)
_____________________________

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

 (адрес места постоянного жительства)
___________________________

(телефон)
ТРЕБОВАНИЕ.

На основании условий договора на управление общим имуществом нашего многоквартирного дома и в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постанов-
лением Правительства от 6 мая 2011 года № 354, Ваша компания обязана предоставлять коммунальные 
услуги с параметрами, отвечающими требованиям, указанным в приложении № 2 Правил. 
Фактически давление холодной (горячей) воды не соответствует параметрам, приведенным в Правилах, 
что подтверждается актом о предоставлении услуги ненадлежащего качества от «___»________20___года 
(копия прилагается). 
Требую в срок до «___»________20___ года обеспечить подачу воды под давлением не менее 0,3 кгс/кв. см. 
круглосуточно. В противном случае буду обращаться в надзорные органы для защиты своих законных 
прав и интересов. Кроме того, в соответствии с разделом IX Правил требую произвести снижение раз-
мера платы за каждый час предоставления холодной (горячей) воды с отклонением от нормативного.

Число, подпись

Светлана ПАНИЧКИНА

Если вода из крана 
еле капает или совсем 
не течет, с этим можно 
и нужно бороться

Давление в водоразборном кра-
не должно составлять от 0,3 
до 6 кгс/кв. см

Единственный вуз в системе Министерства внутренних дел в нашей стране, где действует радиотехниче-
ский факультет – это Воронежский институт МВД России. Его комплектацию осуществляют практически все регионы 
государства. Факультет готовит выпускников по таким необходимым в современном мире специальностям, как  «За-
щищенные системы связи», «Информационная безопасность телекоммуникационных систем». «Радиотехника».

Выпускные в институтах МВД и ФСИН за-
вершили череду таких мероприятий в военных воронежских вузах. 
Прежде «ГЧ» уже писала о том, как прошли выпуски, в частности в 
Военно-воздушной академии, институтах МЧС и ФСО.

Анна ПОПОВА

Елена ЧЕРНЫХ

Выпускники Воронежского института МВД 
впервые побывали на президентском приеме

В столице Черноземья открылся мемориал 
сотрудникам УФСИН, павшим во время войны

В минувшую пятницу в Воронеж-
ском институте МВД России со-
стоялся выпуск слушателей юри-
дического и радиотехнического 
факультетов. После 30 дней поло-
женного отпуска они приступят к 
своим обязанностям в правоохра-
нительных органах.

 
Как и в других силовых вузах, вруче-
ние дипломов здесь всегда проходит 
в особой торжественной обстановке. 
Знаменная группа печатает шаг, как 
Почетный караул у стен Кремля. 
Выпускники синхронно, словно по 
линейке, преклоняют колено для 
прощания со знаменем института. 
При первых звуках гимна все вытяги-
ваются в струнку. К слову, ребята не 
просто прослушивают его мелодию. 
«Россия – священная наша держава» 
звучит в их хоровом исполнении. Кра-
сивый, наполненный патриотизмом 
ритуал подчеркивает особые право-
охранительные функции, которые 
предстоит в скором времени выпол-
нять молодым лейтенантам.

Они будут осуществлять их в раз-
ных уголках страны: Воронежской, 
Кировской, Саратовской, Тамбовской 
областях и других субъектах федера-
ции. Начальник учебного заведения 
Александр Симоненко особо отметил, 
что лучшие из этих ребят побывали 
26 июня на приеме президента России 
в честь выпускников силовых вузов. 
Воронежский институт МВД на таком 
почетном мероприятии был пред-
ставлен впервые. Подчеркивая этот 
факт, Александр Викторович выразил 
уверенность в том, что все выпуск-

Александр
СИМОНЕНКО, 
начальник Воронеж-
ского института МВД 
России, генерал-
майор:
– Ребята уже знают, 
на какие должности и 
где они будут назначе-

ны, поскольку мы проводим распределение 
задолго до выпуска. То есть все молодые 
лейтенанты полиции будут однозначно вос-
требованы. Сам выпуск – очень достойный. 
Мы стремимся с каждым годом наращивать 
качество подготовки курсантов и будем про-
должать работу в данном направлении. Боль-
шое значение для вуза на этом пути имеет 
конструктивное взаимодействие с депутатом 
Государственной Думы Сергеем Чижовым, 
который уже много лет оказывает поддержку 
«людям в погонах» на разных уровнях власти. 
Мы очень признательны Сергею Викторовичу 
за плодотворное сотрудничество и надеемся 
на его продолжение.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ники института будут с достоинством 
и честью нести звание сотрудника 
российской полиции. 

Мотив чести, долга и важности 
службы в системе МВД вообще стал 

центральным в напутственных речах, 
что звучали в этот день. Один из 
почетных гостей мероприятия Герой 
России полковник милиции в отставке 
Юрий Анохин подчеркнул, что вруче-

юлия ТИМОШЕНКО, выпускница вуза:
– Я изначально поступала в Саратовский юридический институт. Затем его 
расформировали и курсантов направили в Воронежский институт МВД. Я 
очень рада, что нас перевели именно сюда: здесь замечательные препо-
даватели, ребята; сам город очень понравился. Очень трогательным было 
вручение дипломов. На это мероприятие специально приехала моя подруга 
из Пензы и так разволновалась, что упала в обморок. Сотрудники вуза и тут 
оказались на высоте: ей моментально оказали медпомощь.

Головокружительная церемония ние дипломов совпало со спецопера-
цией старших коллег выпускников – 
сотрудников правоохранительных 
органов в Нальчике, обезвредивших 
в ходе боя троих террористов. Он 
отметил, что выбранная ребятами 
профессия является не только одной 
из самых нужных, но и одной из самых 
опасных, и пожелал им всегда быть 
мужественными.

Ряды защитников 
правопорядка пополнили 
404 лейтенанта полиции

Значимость будущей работы 
выпускников отметил митрополит 
Воронежский и Борисоглебский Сер-
гий, ведь, по его словам, «главная 
задача ФСИН – сбалансировать жизнь 
общества, привнести в нее справедли-
вость и способствовать исправлению 
тех, кто преступает закон». 

Одним из главных событий меро-
приятия стало открытие Мемориаль-
ного комплекса сотрудникам ФСИН, 
погибшим во время Великой Отече-
ственной войны и при исполнении 
служебных обязанностей. Скульптура, 
изображающая человека, опустив-
шегося на одно колено, расположена 
рядом с вечным огнем.

Кроме того, на выпуске произошло 
еще одно торжественное и символич-
ное событие: институту было вручено 
боевое знамя. Начальник вуза Вале-
рий Балан сказал, что личный состав 
останется верен воинскому долгу, зна-
мени, присяге и славным традициям 
предков, а также вспомнил знаменитое 
изречение Петра I: «Кто у знамени 
воинского присягал единожды, тот у 
оного до смерти стоять должен».

Начальник ФКОУ ВПО Воро-
нежский институт ФСИН РФ 
Валерий БАЛАН, генерал-
майор внутренней службы: 
– Вручение знамени – ключевое 
событие для вуза, так как это 
символ доблести, чести и славы, 
оно напоминает каждому о свя-
щенном долге служения родине. 

Наш институт сейчас развивается, мы планируем 
ряд обновлений, которые будут полезны курсантам. 
От всей души хочется поблагодарить депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова, который в течение 
длительного времени принимает участие в жизни 
вуза, поддерживает наши начинания. У нас сложились 
очень теплые отношения. Сергей Викторович всегда 
идет нам навстречу, благодаря его содействию мы 
решаем многие насущные для нас вопросы.

3аместитель директора 
ФСИН России Анатолий РУ-
Дый, генерал-майор вну-
тренней службы:
– Сегодня особенно важный 
день для института – вручение 
знамени, я не мог не приехать 
на такое значимое событие. Хо-
чется отметить высокий уровень 

подготовки выпускников. Я знаю, что руководство 
вуза очень много времени отдает обеспечению 
технической базы и вкладывает в это всю душу. А 
отлично оснащенные аудитории помогают подгото-
вить лучших специалистов с серьезными базовыми 
инженерными знаниями. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Торжественная церемония прошла в рамках выпуска Воронежского 
института ФСИН. В этот день более ста молодых лейтенантов полу-
чили дипломы, семь из которых – с отличием. 

За время работы вуз подготовил 
более 1000 специалистов
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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.

Воронежская область – в лидерах по развитию общественного контроля в сфере ЖКХ. 
Об этом на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым сообщила член Общественной палаты РФ, 
председатель комиссии по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике Светлана 
Разворотнева. Однако, по ее словам, «всегда есть куда стремиться». Так, Светлана Разворотнева от-
метила необходимость активного развития подобной сети в районах области. Также важны обсуждение 
нормативных актов в сфере ЖКХ и активная просветительская работа среди населения.

Во дворах Советского района завершается асфальтиро-
вание. Как сообщили в администрации Воронежа, сейчас закончены рабо-
ты по адресам: Путиловская, 9 и 15, Теплоэнергетиков, 12 (в микрорайоне 
Шилово), Шендрикова, 5, Южно-Моравская, 13 и 62, Бульвар Пионеров, 
22. Также завершен ремонт проезда и тротуара по Бульвару Фестиваль-
ный. Дворовые территории заасфальтированы, установлен бордюр.

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

  благое дело

Ежемесячно в «Благотворительный фонд Чижова» поступает около 50 обращений людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. О помощи просят многодетные семьи, жертвы 
стихийных бедствий, инвалиды – те, кто не может справиться со своей бедой в одиночку. 
Все просьбы можно увидеть на сайте фондчижова.рф. 
Если у вас возникло желание сделать доброе дело и оказать помощь, но вы не можете 
решить, кому перевести пожертвование,– отправьте на номер 7522 SMS с текстом: Фонд 
Чижова (пробел) сумма пожертвования. Ваши деньги будут переданы наиболее нуждаю-
щимся на данный момент людям. Возможно, сумма, которая незначительна для вас, для 
кого-то станет решающей в спасении жизни. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде!

В центре Воронежа 
обвалился балкон

Нерядовое коммунальное событие произошло на прошлой неделе в доме 
№ 18 на улице Пушкинской. К счастью, никто из горожан не пострадал.

Елена СУВОРОВА

Забота, которая дарит надежду
На протяжении почти десяти лет 
«Благотворительный фонд Чижова» 
способствует сохранению и разви-
тию культуры благотворительности 
в Воронеже и области. За это время 
фонд помог свершиться уже тыся-
чам чудес, которые не стали бы воз-
можными без участия и искреннего 
сочувствия всех тех, кто сумел при-
слушаться к голосу своего сердца.  
Посредством «Благотворительного 
фонда Чижова» можно оказать любую 
помощь нуждающимся – для людей, 
попавших в беду, важна как матери-
альная, так и духовная поддержка.

Так, недавно члены Совета ветера-
нов педагогического труда Коминтер-
новского района получили возмож-
ность при поддержке Центра Галереи 
Чижова совершить паломничество к 
святым местам Подмосковья. Группа 
посетила  Троице-Сергиеву Лавру 
в Сергиевом Посаде и Покровский 
женский монастырь в Хотьково, где 
почивают мощи блаженной Матроны 
Московской.

Вернувшись из путешествия, вете-
раны образования привезли с собой 
частичку душевного тепла для тех, кто 
больше всего сейчас нуждается в нашей 
поддержке. Через «Благотворительный 
фонд Чижова» участники экскурсии 
передали Анне Плотниковой, Роману 
Селиванову и Антону Ткачеву – моло-
дым людям, которые борются сейчас 
с тяжелыми онкологическими забо-
леваниями, – флакончики с маслом, 
освященные от лампады блаженной 

С МЕСТА СОБыТИй
Галина ПШЕНИЦыНА, 
председатель Совета 
ветеранов педагоги-
ческого труда Комин-
терновского района 
города Воронежа: 
– Для ветеранов нашего 
общества такие поездки 
представляют большую 

ценность. Ведь людям, которые отдали пе-
дагогике лучшие свои годы, важны не только 
повседневные дела, но и полноценный ду-
шевный отдых, когда можно, освободившись 
от суеты, поклониться иконам, поставить 
свечки и узнать что-то новое о святейших 
местах нашей родины. Паломничество, кото-
рое нам удалось совершить, принесло всем 
участникам успокоение и светлую радость, 
за что мы очень благодарим организаторов 
мероприятия.
Посещая святые места, мы молились о вы-
здоровлении молодых людей, наших зем-
ляков, оказавшихся во власти страшнейших 
онкологических заболеваний – Анны Плот-
никовой, Романа Селиванова и Антона Тка-
чева. По приезде в Воронеж мы передали 
им через «Благотворительный фонд Чижова» 
флакончики со святым маслом Матроны Мо-
сковской. Я надеюсь, что наша поддержка 
укрепила веру ребят в чудо и подарила им 
надежду на исцеление. Очень значимо, что в 
нашем городе существует такой фонд, бла-
годаря которому жертвователи могут оказать 
как моральную, так и материальную помощь 
нуждающимся людям.

Ольга – инвалид 2-й группы, 
уже перенесла операцию по 
квоте в Москве и курс лучевой 
терапии в воронежском онколо-
гическом диспансере, затратив 
на предварительное обследова-
ние и лекарства около 50 тысяч 
рублей. Сейчас женщина живет 
на пенсию по инвалидности, 
и этого недостаточно, чтобы 
получить дополнительное 
лечение. Жительнице Воро-
нежа необходимо порядка  
25 000 рублей, чтобы оплатить 
20-дневное пребывание в сана-
тории им. Дзержинского. 

Детальная информация о способах оказания помощи – на сайте 
www.фондчижова.рф или по телефону 261-99-99.

Ольга Золотарева
44 года
Диагноз: хондросаркома 
носа (онкология)

Матроны Московской. Этот святой 
подарок стал символом всеобщей 
поддержки и еще одной надеждой на 
выздоровление, ведь порой именно вера 
придает новые силы для дальнейшей 
борьбы за жизнь.

Территория риска
Ночью хозяин квартиры Юрий сна-

чала услышал страшный грохот, а когда 
подошел к балконной двери, увидел, 
что сам балкон рухнул вниз. Несколько 
камней попало на машину одной из 
жительниц дома. По словам воронежца, 
никаких механических причин для 
обрушения не было, ведь балконом 
он не пользовался уже несколько лет, 
поскольку тот находился в аварийном 
состоянии. На место происшествия 
прибыли сотрудники МЧС и управля-
ющей компании: специалисты убрали 
«остатки» конструкции, огородили тер-
риторию и повесили предостерегающие 
объявления.

Юрий рассказал нам, что дом доста-
точно старый и разрушается в течение 
уже многих лет. С одной стороны, к при-
меру, отвалились перила, с другой – то 
и дело отлетают кирпичи, повреждая 
стоящие во дворе автомобили. Между 
тем такие «обвалы» могут быть опасны 
не только для имущества, но и для 
жителей дома, ведь вход в некоторые 
подъезды располагаются прямо под 
ветхими балконами. Чтобы разобраться 
с проблемой, воронежцы намерены 
обратиться в управляющую компанию.

Ремонт – за свой счет?
По словам директора ОАО «УК 

Ленинского района» Юрия Сдобникова, 
собственники могут принять решение 
о восстановлении балконов на общем 
собрании и определить источники 
финансирования работ, поскольку 
средств на лицевом счете дома на данный 
момент не достаточно. Так, у жильцов 
12 из 32 квартир, расположенных в 
четырехэтажном доме, есть долги по 
оплате коммунальных услуг. Общая 
сумма задолженности составляет 29870 
рублей, а остаток на лицевом счете – чуть 
больше 9 тысяч.

– Но, как показывает практика, ско-
рее всего, это не будет сделано, – отметил 
Юрий Сдобников.

В нынешнем законодательстве вопрос 
отнесения балкона к общему имуществу 
до сих пор является спорным. Однако 
многочисленные судебные решения в 
регионах говорят о том, что за балконом 
должны следить владельцы квартир.

– Соответству ющие обяза н-
ности разъяснены в письме Феде-
рального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальном 
хозяйству от 12 октября 2005 года 
№ ЮТ-4272/03. Согласно документу, 
балконы, лоджии, веранды и террасы, 
относящиеся к конкретному жилому 
помещению, не являются общим имуще-
ством, а следовательно, их ремонт должен 
вестись за счет жильцов. Получается, что 
если собственник вовремя не побеспо-
коился об этом и конструкция упала на 
прохожего, виноват будет владелец квар-
тиры, – поясняет директор УК. – Редко 
кто задумывается над тем, что балкон – 
довольно «хрупкое» сооружение: 
даже развешивать мокрое белье там 
не рекомендуется, ведь капающая с 
одежды вода со временем разрушает 
плиту. Число несчастных случаев, 
связанных с их обрушением, при пере-
падах температур к зиме возрастает.  

Опасения у собственника должны вызы-
вать трещины в местах присоединения 
конструкции к стене, зияющие пустоты 
в ограждениях самого балкона, шатаю-
щиеся или двигающиеся перегородки, 
а также любые проржавевшие детали. 
Если вы решили, что нужен ремонт, 
обратитесь в свою управляющую ком-
панию. По заявке специалисты про-
изведут осмотр конструкции и внесут 
все недостатки в дефектную ведомость, 
составят соответствующий акт, а также 
сообщат стоимость проведения необхо-
димых работ.

С одной стороны дома отвалились 
перила, с другой – то и дело от-
летают кирпичи, повреждая стоя-
щие во дворе автомобили

Если вы решили, что нужен ре-
монт, обратитесь в  управляющую 
компанию

Вернувшись из паломничества, 
ветераны образования 
передали онкобольным 
флакончики со святым маслом 
Матроны Московской

Срочно требуется помощь!
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Срок подачи документов от потенциальных кандидатов истекает 19 июля. На-
помним, что сами выборы состоятся 8 сентября. Как сообщили в горизбиркоме, по состоянию 
на 1 января официальная численность избирателей в Воронеже составляет 810 219 человек.

В минувший понедельник на планерном совещании Геннадий Чер-
нушкин поблагодарил всех за поддержку. «Те планы, которые мы наметили, нужно 
продолжать реализовывать, и все у нас получится», – резюмировал и. о. мэра.

  общество   общество

Одна из самых ярких и нашумевших инициатив Геннадия 
Чернушкина – отказ от зарплаты в городской администрации в пользу Центра военно-
патриотического воспитания «Музей-диорама». Также выяснилось, что и. о. мэра с 
первых дней работы в новом статусе не пользуется служебным автомобилем.

«Возможны разные конфигурации. Например, 
может так сложиться, что Геннадия Викторовича пригласят на работу 
в городскую администрацию», – отметил на пресс-конференции один 
из кандидатов на должность мэра Константин Ашифин.

Новый поворот в борьбе за кресло мэра
Отказ Геннадия Чернушкина от участия в выборах – ожидаемое решение или экспромт?

Главной новостью прошедшей не-
дели стало решение одного из ос-
новных претендентов по пост гла-
вы города – действующего и. о. 
мэра Геннадия Чернушкина – не 
выдвигать свою кандидатуру на 
сентябрьских выборах. Для рядо-
вых воронежцев это стало полной 
неожиданностью, ведь он с пер-
вых дней рьяно взялся за работу и 
предложил несколько инициатив 
по дальнейшему развитию столицы 
Черноземья. Вместе с тем те, кто 
более детально знаком с местной 
политикой, утверждают, что такое 
решение по ряду причин было про-
гнозируемым.

С чувством, 
с толком, с расстановкой

Напомним, что ранее Геннадий 
Викторович на одном из планер-
ных совещаний озвучил, что соби-
рается стать кандидатом в мэры. 
Обращаясь к сотрудникам админи-
страции Воронежа, он подчеркнул, 
что для него принципиально важно 
заявить об этом именно сегодня, 
поскольку он находится в кругу еди-
номышленников. Также Геннадий 
Чернушкин сообщил, что рассчи-
тывает на поддержку воронежцев 
(«Мы трудимся в интересах всех 
горожан») и призвал коллег и впредь 
выполнять свою работу на должном 

уровне, поскольку во время предвы-
борной кампании деятельность мэрии 
будет находиться в зоне повышенного 
внимания.

Что ж, это было вполне ожида-
емо, учитывая, что на тот момент 
Геннадий Чернушкин уже прора-
ботал несколько месяцев в статусе  
и. о. и запомнился горожанам рядом 
инициатив – от афоризмов, которые 
сопровождали каждое планерное 
совещание, до более важных шагов. 
В частности, Геннадий Викторович 
решил время от времени проводить 
выездные планерки в районах, чтобы 
на месте знакомиться с проблемами 
конкретных территорий, взял курс на 
новые стандарты чистоты в городе, а 
также начал лично проверять работу 
муниципальных предприятий.

Свое решение идти на выборы 
Геннадий Чернушкин подкрепил тем, 
что 26 июня представил в горизбир-
ком уведомление о самовыдвижении, 
а также заявление о согласии бал-
лотироваться кандидатом на пост 
главы Воронежа и соответствующий 
пакет документов. Кроме того, ему 
необходимо было представить 4051 
подпись избирателей в свою под-
держку. Однако время шло, а Ген-
надий Викторович, казалось бы, не 
торопился становиться официальным 
кандидатом № 1, уступив это «звание» 
другому претенденту на высокий пост.

Внезапная пятница
Прошедшая пятница поначалу 

не грозила серьезными переменами. 
Накануне Геннадий Чернушкин 

побывал во дворах Железнодорож-
ного района, где сейчас укладывают 
новый асфальт, а также в общежитии 
на Ростовской, 66, где близится к 
завершению капитальный ремонт. В 
рамках этих мероприятий Геннадий 
Викторович указал на выявленные 
недочеты, озвучил пожелания и планы 
на будущее.

Тем не менее, на встрече с губерна-
тором он объявил о том, что не намерен 
участвовать в предстоящих выборах, и 
глава региона поддержал это решение.

– Количество и напряженность 
задач сегодня таковы, что требуется 
понимание с полуслова между городом 
и областью. Тратить время на адап-
тацию некогда. Есть много людей с 
большим опытом государственного 
управления, чем у меня. И главное 
в этой ситуации не личные амбиции 
и ощущения, а общая польза для 
города, – прокомментировал Геннадий 
Чернушкин.

Непраздные вопросы
В тот же день, когда стало известно 

об отказе Геннадия Чернушкина от 

участия в выборах, представители 
КПРФ – руководитель фракции Сергей  
Рудаков и один из кандидатов в мэры 
Константин Ашифин собрали пресс-
конференцию, посвященную этой 
новости. Так, лидер воронежских 
коммунистов назвал данное событие, 
когда «в разгар компании, в решающий 
момент, претендент снимает свою 
кандидатуру», неординарным: «За 
такой короткий срок найти нового 
подходящего человека непросто». А 
Константин Ашифин, комментируя 
ситуацию, сообщил, что решение 
Геннадия Чернушкина меняет расклад 
сил в предстоящей борьбе, однако, 
«причины, которые были озвучены, 
не выдерживают критики».

– Они заключались в том, что 
объем задач оказался очень большим, 
и есть другие кандидаты, которые 
обладают серьезным опытом госуправ- 
ления. Я считаю, что это не может 
являться важной причиной для 
отказа. Выборы должны быть мак-
симально открыты, а все политиче-
ские силы – понятны избирателям, 
поэтому мы настаиваем на том, чтобы 

услышать официальную позицию 
губернатора: что же на самом деле 
привело к таким серьезным измене-
ниям? – пояснил Константин Григо-
рьевич. – Давайте пофантазируем. 
Если человек столкнулся с огромным 
объемом задач и принял решение, что 
не справится с ними – это достойно 
понимания. Если же ему не позволили 
реализовать определенные идеи, про-
демонстрировать новые взгляды – это 
другая ситуация. Тогда возникает 
вопрос: почему?

При этом Константин Ашифин 
отметил, что считает Геннадия Вик-
торовича достаточно сильным управ-
ленцем, а «масштаб его личности не 
позволял ожидать от его команды 
грязных методов борьбы».

Слово губернатору
В это время на сайте правительства 

Воронежской области появился офи-
циальный комментарий губернатора 
Алексея Гордеева. По его словам, отказ 
Геннадия Чернушкина от участия в 
выборах – «сильное и непростое реше-
ние, к которому можно относиться 
только с уважением».

– От лица правительства области 
я благодарю его за те успехи, кото-
рых он добился в качестве исполня-
ющего обязанности мэра Воронежа. 
Как неравнодушному человеку и 
как главе региона мне бы хотелось, 
чтобы такие позитивные изменения 
продолжались. Я всегда подчеркивал 
принципиальную важность диалога 
между областью и городом, между 
властью и обществом, поэтому в 
самое ближайшее время приглашаю 
к обсуждению наиболее уважаемые 
и активные общественные, полити-
ческие организации и объединения, 
которые выражают интересы разных 
слоев горожан. Уверен, что с помо-
щью такой максимально широкой 
процедуры праймериз, к которой 
будут привлечены все авторитетные 
и конструктивно мыслящие предста-
вители воронежцев, мы определим 
народного кандидата, достойного 
доверия жителей областного центра, –  
отметил Алексей Гордеев.

Мэр – оппозиционер?
Как рассказал «ГЧ» политолог 

Павел Кабанов, отказ Геннадия Чер-

нушкина от участия в выборах, пре-
жде всего, повлияет на настроения 
горожан.

– Я считаю, что это обусловлено 
решением губернатора, поскольку  
и. о. мэра рассчитывал на поддержку 
областной власти. Думаю, что немало-
важную роль здесь сыграло партийное 
влияние. Вместе с тем Чернушкин 
был новым лицом, он предлагал идеи 
и использовал иные имиджевые ходы. 
Сейчас у воронежцев наступил период 
разочарования. Вероятнее всего, 
вместо него кандидатом в мэры будет 
Александр Гусев, но он практически не 
известен жителям города, да и времени 
на «знакомство» с ним мало, а потому 
не исключено негативное отношение к 
нему воронежцев. Как он поведет себя 
в данной ситуации – неизвестно, –  
отметил Павел Алексеевич. – Его 
ближайшими конкурентами, судя по 
рейтингам, являются Галина Кудряв-
цева и Константин Ашифин. То, что 
мэром может стать оппозиционер, 
не является для Воронежа чем-то 
необычным, такие случаи в истории 
уже были: это мы могли наблюдать и в 
1990-х годах, и в 2004-м, когда главой 
города случайно выбрали Бориса 
Скрынникова.

По словам профессора, доктора 
политических наук, заведующего 
кафедрой международных отношений 
и регионоведения ВГУ Александра 
Слинько, воронежские политологи и 
раньше отмечали, что Чернушкин –  
фигура временная.

– Он не вписывается в политиче-
скую конфигурацию, принадлежит к 

другой среде, поэтому его отказ был 
лишь вопросом времени. Тем не менее, 
он привнес свежую струю, подготовил 
благоприятные условия для серьезных 
решений, которые последуют в бли-
жайшее время, – прокомментировал 
Александр Анатольевич.

Вместе с тем он считает, что у Алек-
сандра Гусева есть хорошие шансы на 
предстоящих выборах.

– Его многие знают, он занимает 
видную должность в областном пра-
вительстве. Это спокойный и уравно-
вешенный управленец, который, по 
моему мнению, вполне может соот-
ветствовать духу времени. Впрочем, 
некоторые высказывают также мысли 
о том, что губернатор пригласит 
какого-либо кандидата из Москвы. 
Так что в скором времени все узнаем, –  
говорит Александр Слинько. – Что 
же касается конкурентов, то счита-
ется, что в такой непростой ситуации 
наиболее выигрышное положение у 
популистских фигур вроде Галины 
Кудрявцевой. Но ругать Гусева не за 
что и, скорее всего, критика Кудряв-
цевой будет обращена против работы 
предыдущих администраций.

Впрочем, сама же Галина Алек-
сандровна так не считает.

– Еще 1 июля в общении с одним из 
высокопоставленных руководителей 
я поняла, что Геннадия Чернушкина 
будут менять. Лично для меня такое 
решение не играет особой роли: у меня 
есть свои цели и задачи по реформи-
рованию города, которых я и буду при-
держиваться. Никого своим основным 
конкурентом я не считаю. Все будет 
зависеть от воронежцев, и горожане 
должны сделать осознанный выбор, – 
подчеркнула Галина Кудрявцева. – 
Что же касается господина Гусева, то 
пусть он объяснит, чем занимался все 
это время и почему одно из важнейших 
предприятий, водоканал, оказалось 
в частных руках?

Интрига сохраняется
Сейчас только три претендента 

на пост мэра пока являются офици-
ально зарегистрированными канди-
датами: это депутат областной думы, 
заместитель генерального директора  
ЗАО Авиационная компания «Рус-
Лайн» Константин Ашифин (КПРФ), 
депутат городской думы Галина 

Кудрявцева («Альянс зеленых – Народ-
ная партия») и глава Семилук Николай 
Марков («Народная партия России»).

Остальные пока только заявили о 
своем намерении бороться за долж-
ность градоначальника, представив 
соответствующие документы в Гориз-
бирком. Вопрос об их регистрации 
комиссия рассмотрит после открытия 
избирательного счета и представ-
ления первого финансового отчета. 
Итак, претендентами пока являются 
правозащитник Борис Супренок 
(партия «Демократический выбор»), 
публицист Святослав Иванов (само-
выдвиженец), совладелец концерна 
«Российские огнеупоры», генеральный 
директор ООО «ЦентрРегионСтрой» 
Сергей Худяков («Справедливая Рос-
сия»), директор ООО «СтройКласс», 
член комитетов по коммунальному 
хозяйству и строительству, по бюд-
жету, налогам и финансам област-
ной думы Александр Овсянников 
(ЛДПР), вице-президент московского  
ЗАО «Звездный поток» Антон Васильев 
(«Трудовая партия России»), аспирант 
Геологического института Российской 
Академии Наук Дмитрий Никитин 
(«Политическая партия Российская 
экологическая партия «Зеленые»).

Сейчас также своего кандидата на 
пост мэра выбирает партия «Единая 
Россия» в ходе праймериз.

– На наш взгляд, важно, чтобы этот 
человек был авторитетным хозяй-
ственником, управленцем, знающим 
муниципальную и государственную 
работу. Мы не хотим, чтобы в мэрию 
пришел неопытный человек. Это 
не место, где нужно учиться. Здесь 
нужно работать! Новый мэр должен 
продолжить все позитивные начи-
нания, чтобы Воронеж был жемчу-
жиной Центрального Черноземья, 
а жизнь горожан – комфортной и 
уютной. Партия «Единая Россия» 
представит избирателям человека, 
способного решать все эти задачи, – 
отметил секретарь Воронежского реги-
онального отделения «Единой России», 
член Генсовета партии, заместитель 
председателя областной думы Вла-
димир Нетесов.

В минувший понедельник на рабочем совещании в городской администрации чиновников 
встречал не афоризм, а целое четверостишие Омара Хайяма:
Все, что видим мы – видимость только одна.
Далеко от поверхности моря до дна.
Полагай несущественным явное в мире,
Ибо тайная сущность вещей не видна.

Цитата с намеком?

На встрече с губернатором Генна-
дий Чернушкин отметил, что тре-
буется «понимание с полуслова 
между городом и областью», вме-
сте с тем «тратить время на адап-
тацию некогда»

По словам Константина Ашифина, 
решение и. о. мэра меняет рас-
клад сил в предстоящей борьбе

Знают ли воронежцы Александра 
Гусева? Мнение политологов на 
этот счет разделилось

Официальных кандидатов на пост 
мэра – трое, еще семь претен-
дентов пока не зарегистрированы 
в этом качестве

Елена ЖУКОВА

В середине февраля мы писали о 
тех воронежцах, кто может претен-
довать на должность главы города. 
С тех пор многое изменилось
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С 16 июля проректор ВГУ Елена Ищенко ис-
полняет обязанности главы областного департамента культуры и 
архивного дела. Напомним, что это место оставалось вакантным 
с конца марта, когда Иван Образцов подал в отставку.

Праймериз (от англ. primary elections – предварительные выборы) – тип голосования, в котором 
определяется единственный кандидат от политической партии. Смысл данной процедуры состоит в том, 
чтобы колллеги-однопартийцы не «отбирали» друг у друга голоса на основных выборах. В последних, к 
слову, иногда участвуют и проигравшие в праймериз, но уже как независимые кандидаты.

Поиск народного кандидата

В 6 районах города состоялись праймериз

Вопрос о том, кто достоин вступить 
в борьбу за кресло главы столицы 
Черноземья, стал центральным на 
встрече губернатора Алексея Васи-
льевича Гордеева с представителя-
ми общественности, состоявшейся в 
субботу, 13 июля.

Мнение «от земли»
«Ввиду сложившейся предвыбор-

ной ситуации все мы понимаем, как 
важно избрать того мэра, который бы 
за предстоящие 5 лет смог сохранить 
позитивный импульс развития столицы 
Черноземья, обеспечить созидательный 
процесс в экономике и социальной 
сфере», – обратился к собравшимся 
представителям общественных орга-
низаций, профессиональных советов, 
творческих союзов, бизнес-сообщества 
Алексей Гордеев. Губернатор отметил, 
что рекомендуемый кандидат должен 
быть поддержан большинством обще-
ственных и политических институтов 
Воронежа и его выдвижение должно 
стать примером «мнения от земли», а 
не директивы, навязанной «сверху».

Валерий Черников, председатель 
совета Воронежской региональной 
общественной организации «Молодое 
Черноземье», отметил, что поста мэра 
достоин честный, порядочный и ини-
циативный профессионал, который с 
первого дня назначения приступит 
к энергичной работе по управлению 
миллионным городом. От лица «Моло-
дого Черноземья» был предложен 

ряд кандидатур: главы Рамонского 
района Виктора Логвинова, первого 
заместителя главы Воронежа Сергея 
Крючкова и первого заместителя пред-
седателя правительства Воронежской 
области Александра Гусева, который 
был отмечен спикером как «самая ком-
петентная и приемлемая кандидатура 
в сложившейся ситуации». Согласен 
с данным предложением оказался и 
председатель Воронежской городской 
Думы Владимир Ходырев: он добавил, 
что наиболее широкую поддержку 
депутатов нашла именно кандидатура 
Александра Гусева.

Имя первого зампреда правитель-
ства Воронежской области назвал и 
председатель Воронежского област-
ного Совета ветеранов войны и труда 
Станислав Ходаковский, заметив, что 
за Гусева проголосовали бы и горожане, 
и жители области, так как знают его с 
хорошей стороны.

Губернатор обратился к представи-
телям Молодежного парламента Воро-
нежской области: председатель Артем 
Зубков сказал, что город нуждается в 
новом, ускоренном этапе развития и не 
может себе позволить «терять очеред-
ные 5 лет». В качестве кандидатов были 

названы Сергей Крючков и Александр 
Гусев. Поддержав последнюю канди-
датуру, вице-президент Федерации 
баскетбола Воронежской области Олег 
Сехниев также предложил включить 
в праймериз предпринимателя Алек-
сандра Сысоева.

Впереди – праймериз
По итогам обсуждения большинство 

представителей общественности реко-
мендовали  в качестве кандидата на пост 
мэра Александра Гусева, также не раз 
прозвучали имена Сергея Крючкова 
и Виктора Логвинова. Заместитель 
председателя Воронежской областной 
Думы Владимир Нетесов сообщил, 
что названные общественностью лица 
могут пройти через процедуру вну-
трипартийного предварительного 
голосования (праймериз) в Воронеж-
ском региональном отделении партии 
«Единая Россия», и по результатам 
этой открытой процедуры получить 
рекомендацию к выдвижению.

В заключение встречи Алексей Гор-
деев призвал всех, кто неравнодушен к 
будущему Воронежа, занять активную 
гражданскую позицию в предвыборные 
недели. Губернатор отметил, что лишь 
доверие общества к власти может слу-
жить надежным залогом созидательных 
преобразований.

Екатерина ЧЕРНОВА

Ольга ЛАСКИНА

Поддержку большинства представителей 
общественности получила кандидатура 
Александра Гусева, также к участию в прай-
мериз были рекомендованы Сергей Крюч-
ков, Виктор Логвинов, Александр Сысоев

«Часть озвученных воронежцами вопросов мы 
постараемся решить уже сейчас, – пообещал 
Александр Гусев. – Зачем тянуть, если с про-
блемой можно справиться в сжатые сроки?»

В бюллетене значилось четыре 
фамилии – Виктор Буздалин (пред-
седатель правления областной обще-
ственной организации «Наше общее 
дело»), Александр Гусев (заместитель 
губернатора – первый заместитель 
председателя облправительства), 
Сергей Крючков (первый замести-
тель главы Воронежа по городскому 
хозяйству) и Сергей Романенко 

(лидер общественного движения 
«Народный контроль и убитые дороги 
Воронежа»).

Перед процедурой голосования, 
в которой участвовали выборщики 
от каждого первичного отделения 
«Единой России» и представители 
общественных организаций, кан-
дидаты рассказали о себе, основных 
направлениях своей будущей работы, 

15 и 16 июля в преддверии выборов мэра «Единая Россия» организо-
вала внутрипартийное голосование с целью определить кандидата на 
должность главы города.

ответили на вопросы присутству-
ющих и обсудили «болевые точки» 
столицы Черноземья.

Так, по мнению Александра Гусева, 
для эффективного управления Вороне-
жем необходимо организовать резуль-
тативную деятельность всех ведомств и 
правильно распределить средства город-
ской казны. «Работая в региональном 
правительстве и тесно взаимодействуя 
с мэрией, я изучил процесс межбюджет-
ных отношений между городом и обла-
стью изнутри, – пояснил он. – Поэтому 
знаю о глобальных проблемах, которые 
нужно устранить в первую очередь. 
Понятно, что руководить областным 
центром непросто, за день или за месяц 
все вопросы не решить. Но положитель-
ная динамика уже есть».

Естественно, большинство воронеж-
цев волновали нестабильность сферы 
ЖКХ, плохие дороги, пробки, неза-
конная застройка и аварийное жилье, 
невнимание к спорту и историческому 
облику родного города.

Выслушав пожелания собравшихся, 
кандидаты пообещали взять каждую 
просьбу на заметку и начать работу над 
решением особо острых проблем, не 
дожидаясь результатов выборов мэра, 
которые состоятся 8 сентября.

Первый этап праймериз состоялся в 
Советском районе. Затем эстафету под-
хватили Центральный и Ленинский. 16 
июля внутрипартийная процедура про-

шла в Коминтерновском, Левобережном 
и Железнодорожном районах. В итоге 
кандидатом на должность главы города 
стал Александр Гусев, за которого про-
голосовали более 70  % выборщиков.

С МЕСТА СОБыТИй
Александр ГУСЕВ,
заместитель губерна-
тора – первый заме-
ститель председателя 
правительства Воро-
нежской области:
– Так получилось, что 
практически с первых 
дней трудовой деятель-

ности мне пришлось уделять много време-
ни работе именно с людьми. На заводе СК 
(сейчас «Воронежсинтезкаучук») я неделями 
не выходил за пределы территории, ночуя в 
специально отведенной для меня комнате. 
Я был мастером цеха, а стал генеральным 
директором предприятия. Я не боюсь тра-
тить личное время на рабочие моменты. С 
другой стороны, необходимо организовать 
деятельность с такой степенью эффектив-
ности, чтобы трудились абсолютно все. Ведь 
спрашивать нужно не только с мэра, но и с 
чиновников. Я чувствую в себе силы и готов 
работать на этом поприще. Хочу поблагода-
рить Общественный совет за то, что оказали 
мне доверие и выдвинули мою кандидатуру 
на праймериз.

  общество
Воронеж окружен лесными массивами, площадь которых на-
считывает порядка 22 000 гектаров. Парламентарии признали необходимость придать 
этим лесам статус городских. Содержание парков требует значительных бюджетных 
расходов, поэтому в будущем планируются поиск и привлечение инвесторов для орга-
низации мест массового отдыха.

Кадры для работы на почте в Воронеже готовит профессиональное училище 
№ 30. В настоящее время, по словам директора учреждения Владимира Полякова, идет работа 
по приравниванию учреждения к техникуму, чтобы выпускники могли получать сертификаты о 
среднем профессиональном образовании. Училище оснащено оборудованием, которое в настоя-
щее время используется во всех отделениях связи.

Анна ПОПОВА

Ни появление новых видов связи, ни повсеместное рас-
пространение Интернета не смогут вытеснить из нашей 
жизни людей, которые в дождь, мороз и жару доставля-
ют письма, разносят пенсии и газеты. Конечно, на почте 
внедряют новые технологии, автоматизируют ряд работ. 
Но определенные услуги невозможно отдать на откуп ком-
пьютерам. Это отмечали и все те, кто 11 июля пришел 
поздравить почтовиков с профессиональным праздником. 

  общество

«Сейчас мы активно занимаемся модернизацией, улуч-
шаем условия труда, повышаем заработную плату, – говорит  

Директор воронежского филиала ФГУП 
«Почта России» Юрий Бесхмельницын. – 
Так, для работы в отдаленных населенных 
пунктах мы используем мобильные почтовые 
отделения на базе автомобилей ГАЗ, которые 
осуществляют доставку корреспонденции и 
пенсий. Конечно, у нас все еще ощущается 
нехватка кадров, но это призваны исправить 
ряд социальных программ, а также новая 

система оплаты труда. Теперь заработная плата почтальона 
будет зависеть от количества оказанных услуг, относящихся 
к обработке корреспонденции. Пока что мы оцениваем эту 
систему в действии, чтобы понять ее возможные недостатки и 
скорректировать механизм оплаты. Несомненно, у почты есть 
будущее, и многие разделяют эту точку зрения. По многим 
вопросам нам оказывает содействие депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, у которого наши пожелания всегда находят 
живой отклик. У нас сложились отличные рабочие отношения». 

С МЕСТА СОБыТИй

– Почта – это моя жизнь. Я пришла на работу в 1993 году, когда начались глобальные перемены, и выросла до начальника 
почтамта. За 20 лет работы все здесь стало родным. Конечно, в нашей работе не все просто, но мы справляемся. Почта-
льонов мало – на место ушедших очень редко приходит молодежь. Случается, что я и сама доставляю корреспонденцию 
адресатам. В этот значимый для нас день хочу поздравить всех своих коллег, пожелать им выдержки и веры в свое дело!

Всего более 40 почтальонов получили 
почетное звание «Мастер связи»

Жильцы аварийного дома по улице 
Еремеева получат новые квартиры
На 52-м заседании Воронежской 
городской думы, предшествующем 
летним каникулам, депутаты рассмо-
трели ряд важных вопросов, дайд-
жест которых мы публикуем в этом 
номере «ГЧ». 

В частности, парламентарии согла-
совали кандидатуру на должность заме-
стителя главы администрации города по 
градостроительству. Ее занял Владимир 
Астанин, ранее бывший заместителем 
руководителя департамента архитектуры 
и строительной политики Воронежской 
области. Он сменил на посту ушедшего 
в отставку Михаила Кирпичева. 

Это назначение было не единствен-
ным. В состав Правления муниципаль-
ного Фонда поддержки малого предпри-
нимательства решением думы включены 
депутаты Александр Чистяков, Вадим 
Клецов и Андрей Дубовской. Они будут 
обеспечивать конструктивное взаимо-
действие власти и предпринимателей.

Кроме того, депутатами было при-
нято решение об условиях приватизации 
МУП «Центральный рынок», который в 
настоящий момент находится на рекон-
струкции. Рынок будет преобразован в 
ОАО, 100 % акций которого останутся 
в муниципальной собственности. Уже 

СПРАВКА «ГЧ»
Значимым блоком повестки дня стал во-
прос, касающийся муниципальной соб-
ственности. Пристальное внимание вызвало 
строительство 19 пришкольных стадионов. 
Как заметила Галина Кудрявцева, площадки 
не огорожены, вследствие чего их покрытие 
может очень быстро прийти в негодность. 
Было принято решение рассмотреть проект 
детально и при необходимости внести из-
менения.

сейчас на демонтаж старого здания и 
строительство современного рынка с 
подземной парковкой МУП из бюджета 
города направлено порядка 125 милли-
онов рублей. 

Депутаты не обошли вниманием и 
качество дорог. Принят проект о создании 
дорожного фонда, установлен перечень 
источников его формирования. Средства 
будут использоваться на финансирование 
проектирования и строительства дорог, 
ремонт покрытия, благоустройство при-

домовых территорий. Предполагается, 
что это ускорит процесс поиска средств 
и, как следствие, значительно улучшит 
качество проезжих частей и дворов.

Также ведется работа по улучшению 
жилищных условий воронежцев. Депу-
таты рассмотрели решение о приобре-
тении квартир для жильцов аварийных 
домов, один из которых в ближайшее 
время подлежит расселению и сносу. Это 
дом № 45 по улице Еремеева. Горожане 
скоро переедут в новое жилье.

На 52-м заседании Воронежской городской думы, предшествующем 
летним каникулам, депутаты рассмотрели ряд важных вопросов

Галина БОйКО, начальник Новоусманского почтамта:

Лучшие работники почты удостоены 
звания мастеров связи
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Одной из задач «толстовских чтений» в Воронеже 
стала поддержка московского движения «Архнадзор», кото-
рое добивается сохранения «дома Болконского». Подобные 
акции прошли в нескольких городах России. 

Лев Толстой останавливался в Воронеже в 1894 году в ныне утраченном 
доме известной семьи врачей и юристов Русановых, с которой Льва Николаеви-
ча связывала теплая дружба. В нашем городе писатель провел 2 дня. В течение 
этого времени он неоднократно бывал в усадьбе Быстржинских.   

10 июля рядом с усадьбой Быстржинских, где бывал Толстой, 
собрались горожане с книгами великого писателя в руках. Они 
приняли участие в необычной культурной акции, призванной 
привлечь внимание к объекту исторического наследия.

Лев Николаевич гостил здесь в 1894 
году, когда навещал свою племянницу 
Елену Денисенко, проживавшую в 
домовладении семьи Быстржинских 
(современный адрес Платонова 9, 11). 
Теперь это единственное место, которое 
«помнит» о пребывании титана русской 
литературы в Воронеже. Краеведы 
считают усадьбу одной из самых зна-
чительных достопримечательностей 
города. С ними солидарны архитекторы. 
По словам жителей соседней улицы, 
в 2011 году комплекс зданий вызвал 
большой интерес делегатов форума 
«Зодчество Черноземья». Они наве-
дывались сюда, с восторгом разгляды-
вали лепнину фасадной части и даже 
назвали декор по-своему уникальным. 

Меж тем обстоятельства, в которых 
оказался знаковый объект, заставляют 
тревожиться за его будущее.

О новейшей истории усадьбы «ГЧ» 
рассказали воронежцы, проживающие 
близ улицы Платонова. Несколько 
лет назад ее собственниками стали 
ОАО «Домостроительный комбинат» 
и его дочерняя структура ООО «Ком-
плексТехСтрой». В 2010 году вблизи 
зданий № 9, 11 ОАО «ДСК» проводило 
инженерно-геологические изыскания 
без разрешения областного управления 
культуры (факт незаконных работ 
был установлен прокуратурой Ленин-
ского района). На придомовой терри-
тории дважды вспыхивали пожары. 
Весной этого года рабочие частично 

сняли кровлю. Встре-
воженные жители 
соседних улиц обра-
тились в Департамент 
культуры и архив-
ного дела Воронеж-
ской области. «Нам 
ответили, что к 1 
июля собственники 
должны привести 
крышу в порядок, – 
говорит один из них 
Алексей Новак, – 
однако мы не видели, 
чтобы предпринима-

С МЕСТА СОБыТИя
Ольга ДЕЛОВА, за-
ведующая кафедрой 
латинского и русского 
языка ВГМА, краевед:
– Наша цель – показать 
воронежцам и гостям го-
рода, что этот дом есть. 
Пока есть. А еще мне хо-
чется обратиться к тем, от 

кого зависит его судьба, – не уподобляйтесь 
Дантесу, инородцу, который прервал жизнь 
Пушкина. Ведь в горьких стихах Лермонтова 
есть слова:  «И он не знал…, на что он руку 
поднимал». Мы хотим, чтобы люди знали…

Лилия БАСКАКОВА, 
жительница историче-
ского центра города:
– Исторические здания 
оказались в неодно-
значной ситуации. Наши 
градостроительные до-
кументы не соответству-
ют градостроительному 

кодексу и законодательству по охране па-
мятников истории и культуры. В генплане 
Воронежа нет даже упоминания об объектах 
культурного наследия. В правила землеполь-
зования и застройки они внесены без зон 
охраны. Это делает их незащищенными. А 
с усадьбой Быстржинских вообще ситуация 
вопиющая. На ее территории оказался при-
ватизированный гараж человека, который в 
2009 году захотел, чтобы суд снял границы 
с памятника (признал незаконным приказ 
«Об утверждении границ и режима исполь-
зования территорий объектов культурного 
наследия регионального значения» в части, 
где речь идет об усадьбе). Это требование 
удовлетворили.

P. S.
«ГЧ» обратилась в Департамент 

культуры и архивного дела Воронеж-
ской области с целью прояснить судьбу 
«толстовского дома». По информации 
отдела культурного наследия ведом-
ства, объект регионального значения 
«Усадьба Быстржинских» принят на 
госохрану решением исполкома Воро-
нежского областного Совета народных 
депутатов в 1987 году. С нынешними 
собственниками зданий заключены 
охранные обязательства. В 2010 году 
ООО «СТЕПС» разработан эскизный 
проект реставрации. Он согласован 
управлением культуры Воронежской 
области 31 марта 2010 года. 20 августа 
2012 года в рамках его реализации 
департаментом было выдано разре-
шение ООО «КомплексТехСтрой» на 
проведение работ по реставрации фаса-
дов и благоустройству прилегающей 
территории. Проектная документация, 
предусматривающая демонтаж здания 
или его части, отсутствует.

Иными словами, о сносе дома речи 
нет. Но, судя по состоянию усадьбы, 
реставрация там не ведется.

Не будет также лишним напомнить 
и то, что на улице Платонова есть 
прецеденты вольного обращения с 
историческими зданиями. В 2008 
году здесь без выдачи каких-либо 
разрешений был снесен «дом купчихи 
Перелыгиной». Так что тревога обще-
ственности по поводу усадьбы имеет 
под собой серьезные основания.

Елена ЧЕРНЫХ

На клич активистов ото-
звались представители 
самых разных поколений

Один из участников акции – член толстов-
ского общества Юрий Фомин – пришел на 
встречу с книгой Льва Николаевича «Путь 
жизни», которую Юрий Иванович назвал за-
вещанием писателя человечеству

лись даже какие-то попытки. Между 
тем хозяева усадьбы несут охранные 
обязательства, но ситуация свидетель-
ствует об обратном».

Подчеркнуть значение для города 
этого объекта культурного наследия 
стало целью акции «Чтим и почитаем 
Толстого», организованной «Архдо-
зором» – сообществом воронежцев, 
желающих способствовать сохранению 
исторических памятников столицы 
Черноземья. На клич активистов ото-
звались представители самых разных 

поколений. На мероприятии звучали 
отрывки из произведений великого 
писателя и рассказ о его пребыва-
нии в Воронеже. Некоторые из юных 
участников необычных чтений… сняли 
обувь в память об известной привычки 
аскета Толстого ходить в своем имении 
босым. Завершилась акция экскурсией 
в бывший Странноприимный дом 
Митрофановского монастыря, где в 
свое время бывали Фет, Чернышевский 
и Горький. Организаторы планируют 
сделать подобные акции традицией. 
Они пройдут в ближайшее время в 
местах, связанных с известными писа-
телями и поэтами.

Воронежцев призвали не уподобляться Дантесу

  потРебитель

Выпускники ВГУИТ в прошлом году в качестве одного из 
дипломных проектов представили мармелад, который хранится более 
12 месяцев. При этом он сбалансирован. Вместо меда в нем использу-
ется сахар, что позволяет называть данный продукт полезным.

Если сотрудники кафе или столовой отказываются нести ответствен-
ность за сохранность вещей, сданных в гардероб, ваши права ущемляют. Это одно 
из наиболее распространенных нарушений – согласно статьи 924 ГК РФ хранитель 
вещи, оставленной в специально отведенном месте, отвечает за нее.

Юлия ГОРШКОВА

Светлана РЕЙФ

Горожане «искупались»
в шоколадных фонтанах

11 июля воронежцы отметили Всемирный день шоколада. Праздник появился в 1995 году во Франции, и с тех 
пор отмечается во многих странах мира. Вкусное событие организовал Воронежский государственный универси-
тет инженерных технологий (ВГУИТ).

Открылась сладкая феерия компо-
зицией «Я шоколадный заяц». Гостей 
праздника ждала музыка, песни, рассказ 
об истории всеми любимой сладости, 
понятный даже ребенку, множество 

конкурсов и… дегустация. Ведущие 
распахнули для воронежцев двери 
в Шоколандию, волшебную страну, 
где счастливы все, от мала до велика. 
Веселые ростовые куклы танцевали с 

детьми, что вызывало у малышей бурю 
положительных эмоций. 

Однако особенно притягивали 
маленьких воронежцев два шоколад-
ных фонтана. Говорят, на воду и огонь 
можно смотреть бесконечно. Теперь к 
этому списку добавились и сладкие 
источники. Кроме того, каждый мог 
обмакнуть кукурузную палочку в белое 
или молочное лакомство.

С особым чувством специалисты 
говорят об аромате шоколада. Оказы-
вается, чтобы он появился, продукту 
нужно пройти ряд процедур. А бывает 
эта сладость и вовсе без запаха.

Корреспондентам «ГЧ» удалось 
побеседовать с заведующим кафедрой 
технологий хлебопекарного, макарон-
ного и кондитерского производств 
Газибегом Магомедовым. Он рассказал 
о том, каким шоколад станет в будущем. 
Как выяснилось, особое внимание 
будет уделяться энергетической цен-
ности продукта. Цель – обогатить его 
витаминами, сделать сбалансирован-
ным и таким образом перевести из 
группы риска в категорию полезной 

пищи. Шоколад, отвечающий этим 
требованиям, университет собирается 
представить уже в этом году. Однако 
подробности пока держатся в секрете.

С МЕСТА СОБыТИя
Игорь БЕЛяВЦЕВ, 
ученик лицея № 3:
– Мы много всего попро-
бовали. Очень вкусно! От-
личный праздник. До этого 
я и подумать не мог, что 
бывает День шоколада.

Екатерина 
ПОНОМАРЕВА, 
ученица лицея № 3:
– Больше всего мне по-
нравился шоколадный 
фонтан. Это не только 
красиво, но еще и вкус-
но. А еще ростовые куклы 

очень забавные. Здорово, что с ними можно 
сфотографироваться и потом всем рассказы-
вать, что побывала на празднике шоколада.

Хотя деятельность компаний, пред-
ставляющих сферу общественного 
питания, строго регламентирована, 
количество нарушений, регистрируе-
мых надзорными ведомствами, оста-
ется стабильно высоким. В связи с 
этим, а также в контексте вступления 
в силу новых технических регламентов 
(подробности в № 24 от 19 июня 2013 
года, стр.22-23) особенную актуаль-
ность приобретает работа над ошиб-
ками и их профилактика.
На днях в Воронеже прошел семинар, по-
священный правовым аспектам деятельно-
сти предприятий общепита. В мероприятии 
приняли участие специалисты контрольно-
надзорных органов, общественных органи-
заций, а также представители муниципаль-
ных районов области и непосредственно 
хозяйствующих субъектов. Спикеры в своих 
сообщениях дали разъяснения относительно 
новых технических регламентов и правил, а 
также подвели итоги мероприятий в рамках 
общественного контроля.
В частности, ООО «Лима», ООО «Д.И.В.а», 
ООО «Сказка» и ООО «Мельба» уличены в 
попытках переложить ответственность, на-
пример, за разбитую посуду на посетителей. 
В «Прейскурантах сожаления» была даже 
указана фиксированная сумма за каждый 
случай порчи имущества. Подобные попытки 
компенсировать убытки противоречат статье 
210 ГК РФ – в соответствии с ней расходы 
ложатся на плечи собственника.

СПРАВКА «ГЧ»
Первый шоколад, приготовленный ацтеками, 
сильно отличался от своего современного 
собрата. Это была жидкость из смеси ка-
као-бобов, воды, специй, в том числе перца 
чили, злаков и других ингредиентов. Напи-
ток получался не просто пряным, а острым 
и пенистым. Шоколад в знакомом нам виде 
появился благодаря испанцам, которые за-
менили специи сахаром.

Сладкий фальсификат
Эксперты и потребители дали оценку сгущенке с воронежских прилавков

Каждый из нас, покупая знакомое с детства лакомство в консервной банке, в редких случаях задумывается о том, 
что сгущенка не так проста, как кажется на первый взгляд. И, несмотря на небольшой перечень ингредиентов, 
входящих в ее состав, у любителей этого продукта велики шансы нарваться на подделку.

В столице Черноземья состоялся 
смотр качества цельного сгущенного 
молока: эксперты и потребители объ-
единились, чтобы определить лучший 
продукт и отсеять фальсификат, не 
соответствующий ГОСТу.

В рамках исследования, которое 
проводилось в несколько этапов, 
было закуплено 8 образцов продук-
ции, реализуемой в крупных сетевых 
магазинах. Сначала инициативу в свои 
руки взяли эксперты – внимательно 
рассмотрев упаковку и в лабораторных 
условиях проанализировав состав, 
были отсеяны первые «аутсайдеры» 
с признаками фальсификации. В их 
число попали сгущенка производства 
«Дмитровского молочного завода», 

«Алексеевского молочноконсервного 
комбината» и ОАО «Сухонский молоч-
ный комбинат».

Далее, право назвать победителя 
было предоставлено стороне, наиболее 
заинтересованной в объективности 
результатов исследования, – жителям 

города. По итогам дегустации «приз 
потребительских симпатий» и первое 
место в смотре качества достались 
консервам «Молоко сгущенное цель-
ное с сахаром», произведенным ООО 
«Промконсервы».

Признаки фальсификата обнару-
жены в сгущенке «Дмитровского 
молочного завода», «Алексеев-
ского молочноконсервного ком-
бината» и ОАО «Сухонский молоч-
ный комбинат»

«Работа
над ошибками»

–  Винни, тебе что намазать, меду или сгущенного молока? 
–  И того, и другого! И  без фальсификата!

Десятки воронежцев 
отведали лакомство из 
шоколадного фонтана
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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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В 2011 году любительницу собак, проживающую в Ленинградской области, в судебном по-
рядке обязали освободить квартиру от животных. На площади в 30 квадратных метров проживали 
около 10 собак – как следствие, в доме  был нестерпимый запах. Однако судебным приставам ис-
полнение приговора далось нелегко: женщина оказала сопротивление. Она забаррикадировалась, 
распыляла слезоточивый газ и швыряла в «гостей» тяжелыми предметами. 

В Ленинградской, Астраханской и Томской 
областях порядок содержания животных в многоквартирных 
домах установлен на уровне регионального законодательства. 
Правила призваны создать наиболее комфортные условия как 
для животных, так и для окружающих их людей.

Патологическое накопительство животных — стремление содержать 
как можно большее число домашних питомцев, несмотря на отсутствие площади, достаточной 
для их проживания. Как правило, такие хозяева не располагают возможностью обеспечить 
своих любимцев надлежащим уходом, однако отрицают свою несостоятельность.

На территории РФ все чаще собственники квартир не 
ограничиваются словесными перепалками с владельцами боль-
шого количества животных. В юридической практике были случаи, 
когда животные изымались в судебном порядке. 

Мария БОЛьБАТ, пенсионерка, хозяйка 
четырех собак:
– Если честно, я не совсем понимаю, чем 
я не угодила семье Абрамовых. Мне ка-
жется, этот человек не столько испытывает 
дискомфорт от того, что по соседству живу 
я со своими собачками, сколько получает 
удовольствие от конфликтных ситуаций. 
Санитарно-гигиенических норм я не на-
рушаю: своим животным уделяю все свое 
время: регулярно делаю уборку, хорошо 
кормлю, да и никакого запаха нет! Конеч-
но, собаки иногда лают, например, когда я 
возвращаюсь домой или когда в дверь сту-
чится посторонний человек. Естественно, 
уходя по делам, я оставляю записку: знаю, 
как ко мне относятся соседи, и не хочу 
давать лишних поводов для ссор. Мне не-
понятно, чего Вячеслав добивается: живот-
ных на улицу я не выброшу и посторонним 
людям не отдам. Если бы я в свое время не 
приютила этих щенков, они бы не выжили. 

КАК Вы ОТНОСИТЕСь К ВВЕДЕНИю ОГРАНИЧЕНИй 
ДОПУСТИМОГО КОЛИЧЕСТВА ЖИВОТНыХ, 

СОДЕРЖАЩИХСя В МНОГОКВАРТИРНыХ ДОМАХ?

ТОЧКА ЗРЕНИя

 «Подобные проблемы и конфликты широко распространены не 
только в нашем городе, но и по стране в целом»

«По факту обращения Вячеслава Валентиновича наши сотрудники выехали на место и 
лично ознакомились со сложившейся ситуацией. У жителей дома есть все основания быть 
недовольными – и это лишь один из множества случаев, когда собственники квартир 
из чрезмерной любви к животным причиняют дискомфорт окружающим. Подобные про-
блемы и конфликты широко распространены не только в нашем городе, но и по стране 
в целом, – поясняет юрист Региональной общественной приемной председателя партии 
«Единая Россия». – Каким образом будет разрешаться данная ситуация в дальнейшем, 
целиком и полностью зависит от Марии Тимофеевны, а также от того, как будет склады-
ваться наше взаимодействие с ответственными инстанциями. Перспектива станет более 
ясной в августе: в соответствии со статьей 293 ГК РФ, владелица квартиры должна при-
вести жилье в соответствие санитарно-гигиеническим нормам. В противном случае квар-
тиру могут продать на торгах – хотя сразу стоит оговорить, что это крайняя мера, ранее 
не применявшаяся в нашем регионе.
Что касается законодательства, то некоторые субъекты РФ пошли по пути урегулирова-
ния подобных вопросов на региональном уровне посредством отдельных постановлений, 
определяющих общие для всех правила содержания животных. На территории нашего 
города на сегодняшний день не утратило силы Постановление от 25 апреля 1996 года 
«Об упорядочении содержания собак и кошек в городе Воронеже». В этом документе не 
предусмотрены ограничения на количество животных, содержащихся в многоквартирных 
домах. Единственное требование, которое предъявляется к собственникам жилья, – со-
блюдение санитарно-гигиенических нормативов – в противном случае хозяевам живот-
ных грозит штраф. Другой вопрос: даже при условии, что все показатели находятся в 
пределах нормы, такие явление, как неприятный запах и громкий лай, не исключены. 
На данном этапе Вячеслав Абрамов и другие соседи могут писать заявления в полицию, 
если животные издают чрезмерно громкие звуки после 23:00, обращаться с жалобами в 
Управление Роспотребнадзора. При наличии оснований женщину привлекут к админи-
стративной ответственности. Однако методы «холодной войны» стоит применять только в 
тех случаях, когда нет возможности найти общий язык. Вряд ли штрафы заставят соседку 
избавиться от домашних любимцев или переехать в другой район города, а вот отноше-
ния, и без того напряженные, окончательно испортятся».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Любовь Марины Тимофеевны к животным не так масштабна, 
как кажется ее соседям. Так, пенсионерка Зоя Андрющенко 
на свои средства и пожертвования неравнодушных людей 
содержит в приюте 175 собак и 52 кошки

ПРИМЕР ДЛя НЕРАВНОДУШНыХ

Юрий Шамарин, о котором мы писали в 
«ГЧ» несколько лет назад,  организовал в 
частном домовладении приют для бездо-
мных собак «Дора». Его пример – путь, по 
которому должны идти люди, желающие 
спасти животных, выброшенных на улицу: 
во дворе чисто, установлены аккуратные 
будки, у животных есть пища и заботливый 
хозяин, а от соседей их отделяет высокий 
забор. 

Категорически не согласен. Каждый вправе сам выби-
рать, сколько и каких животных держать дома – 17,5 %

«Щадящие» ограничения для людей, помешанных на 
животных, необходимы – 30,9 %

Полностью поддерживаю. Невозможно выносить вонь и 
лай – 51,6 %

В Региональную общественную 
приемную председателя партии 
«Единая Россия» обратился житель 
Железнодорожного района: на протя-
жении двух десятилетий он, объеди-
нившись с другими собственниками 
дома на Остужева, находится в состо-
янии конфронтации с хозяйкой одной 
из квартир. Недовольство окружа-
ющих вызвала чрезмерная любовь 
женщины к домашним животным. 

Корреспонденты «ГЧ» встретились 
с одним из участников «боевых дей-
ствий», Вячеславом Абрамовым. За 
более чем 20-летнюю историю попыток 
охладить страсть пожилой соседки к 
собакам и кошкам, у него собралась 
увесистая папка с документами – 
можно сказать, «военная хроника». 

Любовь к четвероногим не знает границ?
Война между любительницей собак и ее соседями 

перешагнула 20-летний рубеж 
Любые законы, так или иначе ка-
сающиеся животных, традиционно 
становятся настоящим яблоком 
раздора и делят общество на два 
воинствующих лагеря: тех, кто бо-
рется за права четвероногих дру-
зей, и тех, кто ратует за комфорт 
людей. Между тем правда, по всей 
видимости, находится где-то по-
середине, и упорядоченная систе-
ма правил содержания домашних 
животных в многоквартирных до-
мах могла бы снять эту напряжен-
ность. И, кто знает, быть может, в 
одном из домов на улице Остужева 
на смену соседской войне наконец 
пришел бы мир. 

«Драма» в пятиэтажке
Все началось с того, что соседка 

Мария Тимофеевна Больбат взяла 
домой двух бездомных собак. Затем –  
еще одно взрослое животное со щен-
ками. Количество домашних любим-
цев постепенно увеличивалось, и 
на данный момент соседи имеют 
достаточно смутное представление 
об их количестве. И все бы хорошо –  
как-никак человек делает доброе 
дело, давая бездомным животным 
приют, – но… безобидное, на первый 
взгляд, увлечение «собаководством» 
стало причинять соседям реальные 
неудобства.

«Поймите меня правильно, – 
рассказывает Вячеслав Абрамов, 
живущий в одном доме со стихийно 
возникшим приютом. – Я ничего не 
имею против домашних животных 
как таковых. Ухоженная собака 
никогда не станет источником про-
блем для кого бы то ни было. Но 
Мария Тимофеевна не справляется: 
в теплое время года характерный 
запах не покидает наш подъезд. Мы, 
взрослые люди, еще можем как-то 
смириться с этим обстоятельством, 
но почему в таких условиях должны 
жить наши дети? Мягко говоря, 
неприятный запах – полбеды. На 

прогулку наша соседка с питомцами 
выходит после 23 часов, и каждый 
раз это сопровождается лаем и виз-
гом. Мы пытаемся как-то повлиять 
на Марию Тимофеевну с начала  
1990-х. Штрафы назначались и позже –  
в 1997, 2002, 2003 годах... Но все без-
результатно!»

«Меня нет дома. Не стучать»
Попасть в «нехорошую» квартиру 

не так просто. Однако полтора года 
назад представителю Управы Желез-
нодорожного района это удалось, и на 
память об этом визите у него остались 
неприятные воспоминания и фотогра-
фии жилья, в срочном порядке нужда-
ющегося в ремонте. А вот у участкового 
и представителей Роспотребнадзора 
попытки ознакомиться с обстановкой 
в квартире оказались менее удачными: 
на месте их ждали лай собак, запертая 
дверь, а в некоторых случаях записка: 
«Меня нет дома. Не стучать».

завести владельцы квартир в прин-
ципе, Вячеслав Абрамов со своими 
единомышленниками обращался к 
представителям всех уровней местной 
власти: от управы района до Воронеж-
ской областной думы. Как выяснилось, 
в нашем городе такое ограничение 
действует только в отношении люби-
телей животных, проживающих в 
коммунальных квартирах. 

В теории, проблема могла бы 
быть решена на местном уровне. 
Так поступили в Ленинградской, 
Астраханской, Томской и некоторых 
других областях, где права и обязан-
ности владельцев животных закре-
плены юридически. В положениях 
некоторых постановлений подробно 
расписаны даже случаи содержа-
ния поросят в домашних условиях. 
Однако, как пояснили Вячеславу 
Валентиновичу в комитете облдумы 
по законодательству, безопасности 
и правам человека, введение лимита 
на количество домашних животных 
сопряжено с ограничением прав 
граждан, и этот вопрос находится в 
компетенции федеральных властей. 

Так что реального инструмента 
воздействия на людей, у которых 
любовь к братьям нашим меньшим 
выходит за рамки здравого смысла, 
практически нет, и кардинально 

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе газеты «Галерея Чижова» в 
социальной сети «ВКонтакте» http://vkontakte.ru/newspapergallery
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Единственное требование, предъ-
являемое к собственникам жилья, –  
соблюдение санитарно-гигиени-
ческих нормативов. В противном 
случае хозяевам животных грозит 
штраф

Война с соседкой ведется с 1990-х  
годов. Штрафы назначались и 
позже – в 1997, 2002, 2003 годах. 
Но безрезультатно

Причиной недовольства соседей может стать и большая 
«популяция» кошек в квартире: все те же «ароматы», все тот 
же шум. Разве что кошек в среднестатистической квартире 
можно уместить значительно больше, нежели собак

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

юридический парадокс
С просьбами оказать содействие 

в решении проблемы целого двора 
и предложением ограничить коли-
чество животных, которых могут 

Мария Тимофеевна видит причину 
конфликта не в своих животных, а 
в характере соседа – Вячеслава 
Абрамова

изменить ситуацию без участия 
населения пока невозможно. Един-
ственным спасением для конфлик-
тующих сторон может стать простой 
диалог любителей животных и тех, 
кто на дух не переносит лай, шерсть 
и прочие «радости» соседства с чет-
вероногими друзьями.

В то же время важно понимать: 
неправильно перекладывать на 
животных вину их нерадивого 
хозяина, взявшего на себя непо-
сильные обязательства. Поэтому 
мстить соседу через его любимцев 
– скользкий путь, ступив на кото-
рый, вы можете вольно или невольно 
преступить закон. Дело в том, что 
жестокое обращение с животными, 
повлекшее их гибель или увечье,  с 
точки зрения Уголовного кодекса 
РФ рассматривается как престу-
пление, за которое предусмотрены 
штрафные санкции (до 80 тысяч 
рублей) или наказание в виде обяза-
тельных или исправительных работ, 
а в некоторых случаях – лишение 
свободы продолжительностью до 
шести месяцев. Так что подобные 
действия не только аморальны, но 
и уголовно наказуемы. 

Редакция «ГЧ» будет следить 
за развитием событий в доме на 
Остужева: мы надеемся, что сто-
роны услышат друг друга и все-таки 
сумеют найти компромисс.
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Археологи-любители в минувшую субботу провели митинг 
в знак протеста против закона о черных копателях. Для того, чтобы он 
вступил в силу, не хватает лишь подписи президента РФ. Участники акции 
настаивают на внесении поправок, которые помогут защитить права тех, 
кто рассматривает археологию в качестве хобби.

Воронежская область расположилась в нижней части рейтинга регионов 
России, составленного на основе оценки степени доступности ипотеки для среднеста-
тистического гражданина. Нам досталось 68-е место из 82 возможных. Кстати говоря, 
аутсадейром по итогам исследования оказалась Москва, в то время как лидирующие 
позиции заняли северные, нефтедобывающие и дальневосточные регионы.

  культуРа   культуРа

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Дело о вундермаме

«Мы встретимся снова!»

Впечатления жительницы Воронежа о 
съемках в программе «Модный приговор»

На прошлой неделе на «Первом ка-
нале» вышла телепередача «Мод-
ный приговор», ее участницей  
стала   жительница Воронежа – 
Любовь Корж – врач-стоматолог, 
мама трехлетнего сына Андрея, кото-
рому она посвящает всю свою жизнь, 
забыв о себе и своем внешнем виде.

Письмо с заявкой на участие запол-
нила ее сестра – Светлана Мелихова, 
посчитавшая, что Любовь после рожде-
ния сына перестала «быть женщиной», 
поскольку все свободное время уделяет 
воспитанию сына, а в ее гардеробе доми-
нируют инфантильные футболки со 
зверюшками. Но Любовь расценивала 
это как норму, так как была уверена, что 
женщина в первую очередь должна быть 
мамой, поэтому не сразу согласилась 
«ввязаться в эту авантюру». Однако 
настойчивые убеждения сестры и рас-
сказы о предстоящих переменах образа 
помогли принять решение в пользу 
участия в телепроекте. 

За кулисами ТВ-шоу
Съемочный процесс проходил в 

три этапа. Любовь рассказала корре-
спондентам «ГЧ», что изначально ее с 
сестрой пригласили в «Останкино» в 
апреле. Тогда они прошли собеседова-
ние, продлившееся в районе четырех 
часов, а уже после него им позвонили 
и подтвердили участие в программе.

Второй раз они приехали в Москву 
через месяц на три дня, в этот раз вме-
сте с сыном Любови – Андрюшей. Его 

участие в подготовке программы было 
обязательным условием. 

Съемки портфолио (видеоролик в 
начале передачи, который знакомит 
телезрителей с историей героини) про-
должались пять часов. «Мне первый 
раз в жизни пришлось переодеваться 
в костюм Супермена, поскольку, по 
мнению режиссера программы, я 

являюсь супермамой», – прокоммен-
тировала Любовь. 

Неравные условия?
Первая половина следующего дня 

была посвящена покупкам в магазине 
молодежной одежды спортивного стиля, 
и на выбор трех комплектов одежды для 
дефиле в студии было выделено полчаса. 

Во второй половине дня был шопинг со 
стилистами, в ходе которого участница 
посещала закрытые бутики и магазины 
известных брендов. Зеркала были заве-
шаны, и до выхода на подиум Любовь 
не знала, на каких нарядах стилисты 
остановили свой выбор.

Еще через четыре дня состоялся 
третий приезд на съемки программы. 
Любовь Корж поделилась впечатлени-
ями о своем новом образе: «Если честно, 
ожидала немного другого, особенно это 
касается прически и макияжа. Согласна 
с мнением зрителей, что получившийся 
образ прибавил мне возраста, но в целом 
работой стилистов я осталась довольна». 

Шквал звонков
«Я с нетерпением ожидала выхода 

передачи  в эфир. Видеть себя на экране 
телевизора непривычно, но очень при-
ятно. После было множество звонков 
от знакомых и родственников с востор-
женными отзывами о том, как здорово 
мы держались, а также с удивлением 
по поводу того, что нам удалось «про-
рваться» на Первый канал».

Прическа и макияж Любови 
получили неоднозначную 
оценку среди ее знакомых, 
но сама девушка осталась 
довольна работой стилистов

В этом году по итогам 
народного голосования 
Лусинэ Геворкян (коллектив 
LOUNA) признана лучшей 
рок-вокалисткой страны. 
Она обошла Хелавису, 
Земфиру и Диану Арбенину

Почти час длилось выступление 
белорусской группы «Ляпис 
Трубецкой». Периодически 
ее лидер Сергей Михалок 
жонглировал микрофонной 
стойкой, выделывал 
головокружительные па и 
подскакивал чуть ли не до 
потолка

Творчество команды Grandees – 
это сплав из тяжелого рока, нью-
металла и альтернативы

11 июля в концертном зале Event-Hall про-
шел масштабный фестиваль Rock’n’Park, 
который посетили более 3 тысяч человек.

В райдере группы Papa Roach не 
случайно значатся 5 пар носков 
и 98 бутылок воды. Американец 
Джекоби Шэддикс настолько 
энергичен, что успевает не только 
петь, но общаться со зрителями. 
«Вы нереально крутые, офигенные, 
великолепные, – оценил он 
воронежскую публику. – Мы 
обязательно встретимся снова!»

Фестиваль посетили не только жители 
столицы Черноземья, но и гости из 
Белгорода, Курска, Тамбова и Липецка

18 июля Литературный музей приглашает жителей нашего города от-
метить 80-летие легендарного поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко. В программе 
вечера – рассказ ведущего научного сотрудника музея о творчестве Евтушенко и его 
роли в искусстве. Кроме того, гости праздника смогут посмотреть и обсудить фильм по 
сценарию литератора, а также послушать декламацию его стихов.

Юлия ГОРШКОВА

Ольга ЛАСКИНА

В выставочном зале Союза художников открылся летний вер-
нисаж. В этом году в нем принимает участие более 70 живописцев. Свое видение лета 
они представили в самых разных техниках и жанрах с использованием нестандартных 
материалов. Выставка проводится несколько лет подряд. На этот раз в экспозицию 
помимо пейзажей и натюрмортов вошли стеклянные и вышитые творения.

Журналы для детей или 
произведения искусства?
Что такое комикс? Глупая детская 
история с картинками низкого каче-
ства? А может, это как раз та самая 
золотая середина между живописью 
и литературой? На эти вопросы полу-
чили ответы участники лекции «Ко-
миксы как искусство», прошедшей в 
книжном клубе «Петровский» в ми-
нувшую субботу.

По словам Дмитрия Дьяконского, 
который является соорганизатором 
воронежского комикс-клуба, 90 % того, 
что производится в этой индустрии 
действительно непотребство, «море, в 
котором трудно найти что-то хорошее». 
Однако когда это хорошее все-таки 
находится, у читателя полностью 
меняется представление о комиксе.

Многообразие стилей
Существуют три кита или три школы 

комиксов: американская, японская и 
французская. Однако первыми, кто 
вывел рисованные истории на уровень 
продаж, были все-таки представители 
США. История направления начи-
нается с ХХ века, когда в конце газет 
печаталось несколько картинок, опи-
сывающих юмористические ситуации.

Изначально этот вид искусства был 
рассчитан на взрослую аудиторию. 
Но с введением комикс-кода (некоего 
подобия цензуры) и запрета на показ 
острых социальных тем, ужасов и 
криминала, комиксы перешли к детям.

Сейчас существуют работы для всех 
возрастов. Взрослые комиксы стано-
вятся более глубокими и атмосфер-
ными, в то время как детские – более 
красочными.

Персонажи, ставшие кумирами 
для миллионов

Первый комикс появился в 1938 году. 
Это была история о Супермене. Потом 
авторы создали Бэтмена, Чудо-жен-
щину, Зеленый фонарь, Flash и других 
известных сегодня героев. Судьба каж-
дого персонажа уникальна. Например, 
Супермен во время войны был солдатом. 

Если рассматривать этот образ в общем, 
он выступает неким божеством, отдален-
ным от общества. Бэтмен же, напротив, 
обычный человек, решивший бороться 
со злом. Это герой, приближенный к 
читательской аудитории. История Чудо-
женщины по-прежнему остается туман-
ной: неясное происхождение, сложный 
характер… Феминистки чуть было не 

сделали ее своим символом. Каждый 
персонаж достоин отдельного рассказа.

Мир японских комиксов
Все, кто когда-либо видел мангу, 

а именно так называются японские 
комиксы, задумывался, почему у героев 
такие большие широко распахнутые 
глаза. До сих пор существует шутка, что 
таким образом авторы компенсируют 
недостатки своей внешности. На самом 
же деле это наследие диснеевских героев.

Манга сильно отличается от своих 
иностранных собратьев. Японские 
комиксы читаются справа налево. Кроме 
того, они монохромны. Художники уму-
дряются передать смысл двумя цветами 
и минимумом текста. Часто используется 
символико-графический язык (черточки 
на лице персонажа), искажаются про-
порции тела. Например, когда герой 
кричит, у него непомерно большой рот.

Мастера перевоплощения
Помимо лекции в программу встречи 

также входила выставка комиксов, мно-
гие из которых уже не найти в продаже, и 
косплей-шоу (костюмированное действо, 
где участники переодеваются в различ-
ных персонажей). Только в этот день 
можно было лицом к лицу столкнуться 
с принцессой Нуала и принцем Нуада 
из фильма «Hell Boy: Золотая армия». 
Наряды и грим были настолько схожи 
с оригиналом, что невольно хотелось 
вскрикнуть.

В СССР считалось, что комиксы – это про-
иски американцев, стремящихся к подрыву 
моральных устоев нашей страны. А вот не-
которые жители США до сих пор считают, что 
рисованные истории – дело рук коммунистов.

1. «Хранители» (Алан Мур);
2. «V значит Вендетта» (Алан Мур);
3. «Песочный человек» (Стэн Ли).

С ЧЕГО НАЧАТь, ЧТОБы ПОЗНАКО-
МИТьСя С ВСЕЛЕННОй КОМИКСОВ:

Артем ЛАХИН, секретарь воронежского комикс-клуба:
– Эту лекцию можно считать нашим дебютом. Мероприятие показало, что 
нужно проводить нечто подобное и дальше. Мы были рады рассказать о том, 
чем живем уже который год, хотя передать все, конечно же, не удалось.
Стоит признать, что начать читать комиксы в России не так уж просто из-за 
очень малого количества изданий. В будущем клуб проведет серию откры-
тых встреч, рассказывающих о знаковых произведениях с последующим их 
обсуждением.
Примерно через месяц совместно с организацией правозащитников мы 

планируем презентовать комикс-роман «Персеполис» французской писательницы иранского про-
исхождения Маржан Сатрапи. Это произведение рассказывает о трагичной истории Ирана 1970–
1980-х годов глазами маленькой девочки, растущей в условиях революций и войн. По мотивам 
произведения снят полнометражный мультфильм, который был номинирован на «Оскар».

ИНТЕРЕСНый ФАКТ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Чем быстрее люди примут 
комиксы как форму наравне 
с кино или литературой, тем 
быстрее у нас появятся достойные 
произведения в этой сфере», – 
говорит Дмитрий Дьяконский

«Игра в правду»
Именно так называется фильм Виктора Шамирова, предпремьерный показ 

которого состоялся в кинотеатре «Спартак» 10 июля.
Три приятеля и одна женщина. Неожиданная встреча бывших однокурс-

ников выливается в увлекательную и местами экстремальную игру. Они обе-
щают предельно откровенно отвечать на вопросы друг друга, но что из этого 
выйдет – неизвестно. Ведь правда, порой, бывает горькой…

Если вы являетесь поклонником комедий с «Квартетом И», обязательно 
посмотрите фильм Виктора Шамирова. Данные работы схожи по стилистике, 
легки в восприятии, отличаются приятным ненавязчивым юмором и предель-
ной откровенностью.

Особый шарм картине предают всеми любимые актеры – Ирина Апекси-
мова, Гоша Куценко, Дмитрий Марьянов и Константин Юшкевич.

Разухабистый бизнесмен Марк порывается вызвонить девочек, авто-
дилер Геннадий, скорее по привычке, хранит верность жене, а хозяин 
квартиры – физик и неудачник Анатолий – подготовил для всех сюрприз

Звезда курса – 
Майя

Главные герои 
собираются 
поболтать 
под водочку и 
вспомнить юность
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Как считают специалисты, 5-сантиметровый каблук безопасен 
для здоровья женщины. На заветные шпильки нужно «вставать» постепенно: 
сначала «освоить» безопасную высоту, потом надевать обувь с каблуками в 7 
сантиметров. Высоту в 9 сантиметров, уверены ортопеды, уже можно назвать 
экстремальной. Такую обувь лучше приберегать на особые случаи.

80 % женщин старше 50 лет страдают от различных заболеваний ног, что 
напрямую связано с ношением обуви на высоких каблуках. При длительной ходьбе на шпиль-
ке ослабляются все связки стопы и голени. Кроме этого, мышцы и вены нижних конечностей 
испытывают перенапряжение – это приводит к усталости, болевым ощущениям, растяжениям, 
развитию варикозного расширения вен и другим негативным последствиям.

Борьба с курением спасет 7,4 миллиона жизней к 2050 году. 
Этому будут способствовать антитабачные меры, принятые в 41 стране с 
2007 по 2010 год, говорится в исследовании ВОЗ. Оно является одним из 
первых со времен принятия Всемирной организацией здравоохранения 
Рамочной конвенции по борьбе против табака в 2005 году.

В 9 регионах запускается проект по непрерывному медицин-
скому образованию. Он стартует в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, 
Кемеровской, Липецкой и Тюменской областях, в Хабаровском и Краснодарском 
краях, Республике Дагестан. Врачи, прошедшие обучение без отрыва от работы, 
получат возможность внеочередного присвоения категории.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Юлия НОВИКОВА

Постоянное ношение шпилек 
может спровоцировать 
плоскостопие и искривление 
позвоночника

реклама

Красота и коварство высоких каблуков
Дизайнеры обожают создавать обувь на высоком каблуке – в сочетании с ней любая одежда смотрится 
по-королевски! Шпильки удлиняют ноги и делают их визуально более стройными, а походка становится 
плавной и грациозной. Но, к сожалению, есть и негативный момент: если постоянно носить такую обувь, 
то уже через несколько лет о себе дадут знать… больные ноги. Как сохранить их здоровье и красоту?

До конца 2013 года будет разработан новый сервис в сфере здравоохране-
ния – «Личный кабинет пациента». Об этом заявил директор Департамента 
информационных технологий и связи Минздрава Роман Ивакин.

«Летящей походкой…»
«Моя жизнь – полоса препят-

ствий. Работа журналистом пред-
полагает ежедневные марафоны: 
от места проведения мероприятия 
до редакции, от редакции до героя 
интервью, – рассказывает одна из 
«любительниц» каблуков. – Мой 
«хлеб» – здоровые ноги и работа-
ющая голова. Со временем начала 
замечать: появляются отеки и уста-
лость. Долго не придавала этому 
значения, терпела. Но в какой-то 
момент организм устроил настоящую 
забастовку: ношение шпилек пре-
вратилось в средневековую пытку, 
пришлось обратиться к врачу».

Диагноз пациентке поставили 
быстро – варикозное расширение 
вен первой степени. Причину 
заболевания доктора «вычислили» 
сразу – высокие каблуки – и посо-
ветовали приобрести компресси-
онный трикотаж и ортопедические 
полустельки. «О проблемах я 
забыла через неделю! – делится 
впечатлениями молодая женщина. 
– Вернулась летящая походка и 
уверенность в себе!»

Залог здоровья и лучший друг
Настоящий компрессионный 

трикотаж градируется по степени 
давления в миллиметрах ртутного 
столба. Лечебный эффект у каче-
ственных изделий подтверждается 
сертификатом качества. Ортопе-
дические полустельки, которые 
изготавливаются из натуральных 
экологических материалов, разра-
ботаны для открытой и закрытой 
обуви. При ношении они не видны.

«Обувь с высоким каблуком – 
важный элемент стиля большин-
ства женщин. Но если носить ее 
постоянно, то пяточные сухожи-
лия атрофируются, а вся тяжесть 
тела переносится на пальцы, – 
комментирует главный врач 
«Медико-реабилитационного 
центра «Орто» Антон Банченко. 

– Это может спровоцировать 
плоскостопие и искривление 
позвоночника. Трудно найти 
женщину, у которой новые туфли 
не появляются хотя бы раз в 
полгода. Я советую под высо-
кий каблук сразу же покупать 
ортопедические полустельки. 
Их задача – поддержать перед-
ний отдел стопы, уменьшить 
нагрузку на суставы и защитить 
ноги от мозолей и натоптышей. 
Преимущество этих изделий – 
миниатюрный размер. При носке 
они практически не видны. А 
обувь на каблуке с ортопеди-
ческими полустельками стано-
вится комфортной. Что касается 
компрессионного трикотажа –  
это залог здоровья и лучший друг 
ног. Специальные колготки и 
чулки нужны каждой девушке. 
Они улучшают кровообращение 
и сохраняют красоту. Компрес-
сионный трикотаж необходимо 
покупать в профессиональных 
сетях ортопедии».

Ортопедические полустель-
ки уменьшают нагрузку на 
суставы и защищают ноги от 
мозолей и натоптышей

Каждому пациенту – 
по «личному кабинету»

Нынешний уровень информационной 
оснащенности ЛПУ создал предпосылки 
для внедрения нового сервиса. «Мы 
проанализировали международный 
опыт и российские разработки в этой 
сфере и совместно с общественными 
организациями сформулировали тре-
бования к данному сервису», – сказал 
Ивакин. «Личный кабинет пациента» 
даст возможность вводить личные дан-
ные, осуществлять удаленную запись 
к врачу, вести дневник, предоставит 
доступ к медицинским документам, 

покажет взаимодействие человека с 
медицинскими организациями, а также 
позволит сохранять всю эту информацию 
на внешние носители.

Для реализации проекта требуется 
обеспечить интеграцию медицинских 
информационных систем регионов 
и федерального сервиса «Электрон-
ная медицинская карта». Средства 
на выполнение работ предусмотрены 
областными программами модерниза-
ции здравоохранения.

Новый сервис позволит вводить 
данные пациента, сохранять 
информацию на внешних 
носителях, записываться к врачу

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
ТОНОМЕТРЫ
ШАГОМЕТРЫ
ИНГАЛЯТОРЫ
ТЕРМОМЕТРЫ
ГЛЮКОМЕТРЫ
МАССАЖЕРЫ
ВЕСЫ 
И ДР.

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р.

Профилактика «липы»
Создание в России системы пенси-

онного обеспечения, представляющей 
альтернативу государственной, идет 
полным ходом. Это, разумеется, под-
разумевает и дальнейшую доработку 
нормативно-правовой базы. 

10 июля законопроект «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О негосударственных пенсионных 
фондах» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», пред-
варительно рассмотренный Государ-
ственной Думой, был одобрен Советом 
Федерации и направлен на подписание 
к президенту. Цель данного документа 
предельно проста: посредством санкций 
законотворцы предполагают свести к 
минимуму число правонарушений, 
связанных с пенсионным страхованием 
граждан.

Предоставление подложных 
документов обернется крупным 
штрафом

Законопроект, инициатором созда-
ния которого выступило Правительство 
РФ, устанавливает административную 

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

Негосударственные пенсионные фонды 
России понесут административную ответ-
ственность за предоставление недосто-
верных сведений о застрахованных лицах.

ответственность за предоставление 
недостоверных сведений или под-
ложных документов в Пенсионный 
фонд РФ, повлекшее неосновательное 
перечисление негосударственному 
пенсионному фонду средств пенсион-

нии между фондом и клиентом недей-
ствительным, в проекте закона указан 
порядок передачи средств пенсионных 
накоплений. А вот средствами, оказав-
шимися в фонде благодаря инвести-
рованию неправомерно полученных 
пенсионных накоплений и которые 
после были направлены на форми-
рование имущества фонда, займется 
уполномоченный федеральный орган 
(его чуть позже уточнит отдельное 
правительственное постановление) – и 
именно он после принятия закона будет 
устанавливать порядок их расчета.

Сможет ли закон повысить доверие 
россиян к НПФ, покажет время. Однако 
уже сейчас нет сомнений, что повы-
шение надежности таких фондов еще 
долго будет в списке важнейших задач 
социально-экономической политики.

ных накоплений. Размер штрафа будет 
зависеть от правового статуса наруши-
теля: для должностных лиц – от 10 до 
30 тысяч рублей, для юридических – от 
300 до 500 тысяч рублей. Повторное 
совершение правонарушения (в течение 
одного года) обойдется значительно 
дороже: суммы штрафов составят от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей и от 500 тысяч 
до 700 тысяч рублей соответственно, 
при этом к должностным лицам может 
примениться альтернативная санкция в 
виде дисквалификации на срок до 1 года.

Недобросовестный фонд не сможет 
заключить с клиентами новые 
договора 

Что касается Пенсионного фонда РФ, 
то законопроект наделяет его полно-
мочием по составлению протокола о 
соответствующем административном 
правонарушении. Кроме того, предусмо-
трено, что одновременно с наложением 
штрафа уполномоченному федераль-
ному органу предоставляется право 
вводить запрет на заключение фондом 
новых договоров об обязательном пен-
сионном страховании. Эта идея была 
высказана Дмитрием Медведевым в 
апреле и нашла свое отражение в тексте 
документа. 

На случай, если суд признает договор 
об обязательном пенсионном страхова-

Топ-10 НПФ России по количеству застрахованных лиц, 
по версии www.pensiamarket.ru, по состоянию на 1 апреля

№ Компания 2011 2012 1.04.2013

.1. Лукойл‑Гарант НПФ 1 617 992 2 027 082 1 979 611

2. Благосостояние НПФ 1 404 827 1 661 773 1 761 971

3. КИТ Финанс НПФ 732 413 1 359 796 1 612 887

4. Промагрофонд НПФ 1 173 653 1 441 410 1 514 393

5. РГС НПФ 69 143 936 279 1 313 630

6. Сбербанка НПФ 420 387 671 982 1 036 674

7. Норильский никель НПФ 964 859 1 056 604 1 032 336

8. СтальФонд НПФ 414 289 773 475 985 058

9. НПФ электроэнергетики 586 496 754 395 950 856

10. ВТБ НПФ 387 929 710 719 847 713

Еще в апреле текущего года премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев достаточно кон-
кретно обозначил направление работы по 
вопросу о НПФ. «Речь идет о том, чтобы 
наши люди не боялись и не стеснялись до-
верять свои накопления частным пенсион-
ным фондам. Сотрудники этих фондов, их 
агенты, конечно, ведут работу по привле-
чению новых клиентов, но, как и во всякой 
сфере, там, где это касается финансов, 
здесь есть и проблемы, и злоупотребления. 
Например, использование различных баз 
данных с персональной информацией для 
заключения подложных договоров о пенси-
онном страховании», – прокомментировал 
сложившуюся ситуацию Дмитрий Анатолье-
вич в ходе заседания правительства.

К разговору о цифрах 
В конце второго квартала Пенсионный фонд 
России представил статистические данные 
по выплатам средств из пенсионных на-
коплений. За прошедший год их получили 
около 2,5 миллиона граждан, причем более 
99 % всех пенсионеров получили свои на-
копления в виде единовременной выплаты. 

КОНТЕКСТ

СПРАВКА «ГЧ»

Новый сервис позволит вводить 
данные пациента, сохранять 
информацию на внешних 
носителях, записываться к врачу

В тексте представлен фрагмент рейтинга, составленного специ-
алистами ресурса www.pensiamarket.ru со ссылкой на данные ФСФР
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Елена ЧЕРНЫХ

В честь Эртеля в Воронеже названы улица и 
переулок в историческом центре города. Письма, книги и 
личные вещи Александра Ивановича хранятся в областном 
литературном музее имени И. С. Никитина.

Силами писателя Александра Эртеля было осуществле-
но немало благотворительных проектов. В их числе – открытие 
школы для детей бедняков, поддержка публичной библиотеки, 
помощь крестьянам во время голода 1891–1892 годов.

Джентльмен
из воронежской деревни

19 июля 158 лет назад родился 
наш земляк, выдающийся деятель 
литературы Александр Эртель. Его 
творчество высоко ценили такие 
именитые современники, как Бу-
нин, Короленко, Салтыков-Щедрин, 
Чехов, а великий Толстой после вы-
хода в свет романа Александра Ива-
новича «Гарденины» назвал Эртеля 
самым крупным русским писателем 
рубежа 1880–1890-х…

Потомок наполеоновского солдата
Уроженец села Ксизово Воронеж-

ской губернии появился на свет в семье 
управляющего имениями. Его прадед – 
выходец из среды немецких бюрге-
ров – в юношестве был мобилизован 
в армию Наполеона и попал в плен 
под Смоленском. Судьба занесла его в 
воронежскую деревню, где он принял 
православие и женился на крестьянке. 
С тех пор Эртели жили в наших краях. 
Отец Александра Ивановича по роду 
деятельности часто переезжал с места 
на место. Отроческие годы будущий 
писатель провел в Бобровском уезде.

Интересно, что этот человек, эру-
дицией которого восхищались зна-
менитые деятели культуры, никогда 
не учился в школе. Первоначальное 
образование ему дала мать – незакон-
норожденная помещичья дочь. Отец с 
детства приохотил Эртеля к сельскому 
хозяйству. Неудивительно, что уже 
в 18 лет юный Александр получил 
работу в имении крупного тамбовского 
помещика. Позже прекрасное знание 
крестьянской жизни нашло блестящее 
воплощение в его произведениях. Чего 
стоила одна речь героев эртелевских 
сочинений! Толстой отмечал: «Такого 
языка не найдешь ни у старых, ни 
у новых писателей. Мало того, что 
народный язык его верен, силен, 
красив, он бесконечно разнообразен». 
Так мог писать только «свой» человек 
в простой, мужицкой среде. Эртель 
таким и был. При этом все, кто знал 
Александра Ивановича, не уставали 
восхищаться его внутренней интел-
лигентностью. Бунин так описывал 
свое впечатление о первой встрече с 
ним: «Какая смесь мужественности и 
мягкости, твердости и деликатности, 
породистого англичанина и воронеж-
ского прасола!*»

Узник Петропавловской крепости
Когда Эртелю пошел 25 год, он 

отправился покорять столицу. Туда 
его сманил писатель передовых взгля-
дов Зосидимский, незадолго до этого 
побывавший на тамбовской земле. 
В Петербурге Александр Иванович 
продолжил самообразование и стал 

заведовать частной библиотекой. 
Культурное учреждение выполняло не 
только просветительскую функцию. 

Оно служило местом встреч членов 
нелегальной революционной органи-
зации «Народная воля». Сам Эртель 
радикальные взгляды народовольцев 
не разделял, хотя и считал, что России 
необходимы глубокие реформы. Но 
даже косвенная причастность к дея-
тельности «смутьянов» была чревата 
последствиями, и они не заставили 
себя ждать. В 1884 году Эртеля под-
вергли аресту за то, что его адресом 
пользовались революционеры для 
передачи писем. Александр Иванович 
провел несколько месяцев в Петропав-
ловской крепости. Затем заключение 
было заменено административной 

ссылкой в Тверь, поскольку у арестанта 
обнаружилась чахотка.

Деревенская эпопея
В Твери Эртель увлекся учением 

Толстого, и хотя Александру Ива-
новичу были близки не все взгляды 
писателя, любовь к творчеству Льва 
Николаевича он сохранил до конца 
жизни. Здесь же «вчерашний арестант» 
создал кружок, в который вошли пред-
ставители прогрессивно настроенной 
интеллигенции. В него был вхож брат 
знаменитого анархиста Бакунина. 
Меж тем ссылка закончилась, и в 1889 
году Эртель смог вернуться в родные 
пенаты. Он поселился на хуторе в 
Воронежской губернии и окунулся 
в литературу.

Писать Александр Иванович начал 
еще до ссылки: в 1870–1880-е им 
был создан цикл рассказов «Запи-
ски степняка», который с успехом 
публиковался в ведущих отечествен-
ных журналах. В «Записках» нашли 

отражение темы, которые он наиболее 
полно раскрыл в романе «Гарденины, 
их дворня, приверженцы и враги», 
созданном на воронежской земле. Про-
изведение охватывает 15 лет истории 
русской деревни, в течение которой 
действуют, борются, сомневаются и 
делают жизненные открытия более 
ста персонажей. Это настоящий эпос 
о судьбе людей в переходные пост-
крепостнические годы, предисловие 
к которому написал сам Толстой. 
Сохранилась также дневниковая 
запись Льва Николаевича, которую 
он сделал сразу после знакомства 
с романом: «Лег поздно, зачитался 
«Гардениными». Прекрасно, широко, 
верно, благородно».

Масштабное творение стало круп-
ным, обсуждаемым литературным 
событием. Роман вызвал восторженные 
и критичные отзывы, но во всех слу-
чаях отмечались честность и искрен-
ность автора в стремлении разобраться 
в российской действительности.

Добровольный «литературный 
затворник»

Эта же честность позже побудила 
Эртеля отложить в сторону перо. В 
1896 году он перестал писать и сосре-
доточился на службе управляющего 
имением. Свое молчание в литера-
туре он объяснял в письме дочери 
следующим образом: «…свойство и 
характер моего писательского даро-
вания всегда были «антицензурны», 
то есть меня всегда влекло к обще-
ственным и политическим темам, а 
не психологическим. В России же при 
настоящих и давнишних цензурных 
условиях этого касаться можно с такою 
преувеличенной осторожностью, что 
получается какая-то слабая дребе-
день…» В 1908 году Эртель покинул 
не только литературу – остановилось 
его сердце. Свой последний приют 
писатель нашел на Новодевичьем 
кладбище рядом с могилой Чехова. 
Ему было всего 52 года.

Спустя 21 год Бунин написал воспо-
минания об этом замечательном чело-
веке и начал их так: «Он теперь почти 
забыт, а для большинства и совсем 
неизвестен. Удивительна была его 
жизнь; удивительно и это забвение. Кто 
забыл его друзей и современников –  
Гаршина, Успенского, Короленко, 
Чехова? А ведь, в общем, он был не 
меньше их, за исключением, конечно, 
Чехова, а в некоторых отношениях 
даже больше».

*Прасол – устаревшее обозначение скупщика скота, пастуха.

Толстой отмечал: «Такого языка 
не найдешь ни у старых, ни у 
новых писателей…» В 1884 году Эртеля подвергли 

аресту за то, что его адресом 
пользовались революционеры

Эртель заявил о себе как 
блестящий писатель и знаток 
народной жизни, но в 1896 
году он неожиданно отказался 
от литературной деятельности

  уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Злоба, обида, недовольство, зависть, корысть, гордыня – вот основные 
причины ссор, скандалов и ругани. Психологи считают, что в нашем обществе стало много 
агрессивных, злопамятных и эгоистичных людей. Следователи уверены: родственники калечат 
и убивают друг друга, думая, что преступление – один из путей разрешения сложной ситуации 
между ними. Такие деяния чаще всего происходят в состоянии алкогольного опьянения.

Смертность в России почти в два раза превышает средне-
мировую. По мнению экспертов, главная причина – в сверхвысоком по-
треблении алкоголя. Больше, чем в РФ, пьют только в некоторых странах 
Тропической Африки, в Восточном Тиморе и на Украине. Меньше всего –  
на Филиппинах, в Никарагуа, Палестине и Омане.

Вечер в пьяном угаре
…Когда Николая Степановича раз-
бил инсульт, его дочь Оксана забы-
ла, что такое сон. Она разрывалась 
между домом, работой и больни-
цей. Делала все, чтобы вернуть отца 
к жизни: после приступа ему нужен 
был особый уход. Как-то, вернув-
шись домой, услышала от сына: «Да 
не вернется он больше к нам! Что ты 
с ним возишься?» Оксана не сдер-
жалась – влепила ему пощечину. 
Юра затаил обиду, которая со вре-
менем выросла в злобу, даже агрес-
сию, и вылилась на деда…

«Ты долго не протянешь!»
Из больницы Николая Степановича 

выписали через пару месяцев: дочь 
забрала его к себе. С того времени 
Михайловы стали проживать вчет-
вером: Оксана, ее муж, сын и отец. 
Юре пришлось потесниться: деда 
определили ему в комнату. Парень 
психанул: «Я не буду с ним жить! Вы 
что?!» Родители ничего не ответили: 
все было уже решено.

Дома Николай Степанович стал 
потихоньку восстанавливаться. 
Правда, каждый раз хватался за сердце, 
когда слышал от внука всякие колко-
сти. «Тебе все равно недолго осталось! –  
орал тот, когда напивался. – Ты долго 
не протянешь!» Оксана не знала, 
что делать с сыном, как вразумить. 
Пыталась объяснить: «Так нельзя – 
он же твой родной дедушка!» Юра 
жаловался, что не может находиться 
с ним в одной комнате 24 часа в сутки: 
«Он вечно ноет, бухтит, кряхтит, ему 
что-то надо. Надоело!» Мать лишь 
разводила руками. «Мы тоже с отцом 
состаримся, и что тогда? Сдашь нас в 
дом престарелых?» – как-то спросила 
она. Сын на это ничего не ответил, 
отмолчался, но после этого немного 
присмирел.

Тело во дворе
…19 августа 2005 года Оксана 

Михайлова возвращалась с ночной 
смены. Подошла к дому, толкнула 
ногой калитку, сделала несколько 
шагов и на минуту застыла. Во дворе 
лежал отец – лицом вниз. Закричала: 
«Папа!» – и кинулась к нему. Николай 
Степанович не реагировал – ни на 
слова, ни на толчки. Оксана побежала 
к телефону, вызвала скорую.

«Тогда я подумала, что у отца опять 
случился приступ, – признавалась 
она следователям после ЧП. – Оказа-
лось – умер…» Но позже выяснилось: 
пожилого мужчину убили. На теле 
пенсионера виднелись следы от побоев, 
на лице запеклась кровь. А позже, после 
судебно-медицинской экспертизы, 
стало известно и еще одно: старика 
задушили.

В тот день, когда это произошло, 
сыщики предположили: Михайлов 
мог стать жертвой нападения граби-

По статистике, в России растет не только 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

телей. Когда они вошли в дом, в одной 
из комнат – там, где жили Оксана с 
мужем – был бардак: на полу разбро-
саны вещи, матрас сброшен с кровати. 
Дочь убитого пенсионера сразу же 
отмела эту версию: «Такого не может 
быть! С папой был Юра. Воры и носа 
бы не сунули».

Сына искали долго. Нашли в сарае – 
полуживым: он был мертвецки пьян и 
спал. А муж Оксаны, как она пояснила, 
уехал в командировку.

Абсурдное предположение
Когда Михайлова-младшего рас-

толкали, он не понимал, что проис-
ходит. Перевел взгляд с одного опе-
ративника на другого, потом на мать 
и, еле ворочая языком, спросил: «Что 
такое?» Но сейчас, когда от молодого 
человека разило, как из винной бочки, 
и он плохо соображал, объяснять что-
либо не имело смысла.

Парню дали время отоспаться, 
а одежду и обувь, в которой он был, 
отправили на экспертизу. На его фут-
болке и кроссовках отчетливо просма-
тривались бурые пятна – скорее всего, 
кровь. Это впоследствии подтвердили 
эксперты. После лабораторных иссле-

дований выяснилось: она принадлежит 
Николаю Степановичу.

Мог ли внук убить? Оксана Михай-
лова отказывалась в это верить: «Да вы 
что! Это абсурд!» Она призналась: они 
часто конфликтовали, но чтобы Юра 
поднял руку на деда – никогда.

Первые признания
С этим же вопросом сыщики обра-

тились к соседям Михайловых. Один 
из них рассказал, что накануне вече-
ром слышал, как дед с внуком снова 
ругались. Даже не видя этого воочию, 
мужчина понял: Юрий пьян, и ссори-
лись они как раз из-за этого.

Сам Михайлов на первом же допросе 
уверял, что ничего не помнит. А когда 
следователи поинтересовались, откуда 
на его одежде следы крови, помрачнел, 
словно туча. Казалось, память к нему 
начала возвращаться, и он признался.

«Я сидел на веранде, выпивал, но 

дед не давал покоя: то воды принеси, 
то в туалет отведи, – рассказывал 
парень. – А дома-то никого. Пришлось 
его обслуживать». По словам Юрия, 
чем больше он пил, тем чаще в его 
воспаленном сознании всплывали 
картинки из прошлого, как дед ворчал, 
поучал, ругался. «Мне иногда казалось, 
что он делает это назло, – поделился 
парень со следователями. – Терпение 
заканчивалось».

«я не соображал, что делаю…»
Юрий поднял стопку, но как 

только поднес ее, чтобы опрокинуть, 
на веранду вышел Николай Степанович 
и с укором посмотрел на уже опья-
невшего внука. «Говорит: «Ты опять 
с бутылкой?» – вспоминал подроб-
ности той ночи Михайлов. – И опять 
начались нравоучения. Я взорвался!»

Дед стал потихоньку спускаться по 
лестнице, чтобы выйти во двор. Тот 
последовал за ним. «Я не соображал, 
что делал. Взял и толкнул. Потом еще 
раз. Набросился с кулаками. Он упал… 
Не знаю, как так получилось, но руки 
сами потянулись к шее. Не хотел я…»

P. S. 26-летний Юрий Михайлов 
был признан виновным в соверше-
нии убийства. Суд приговорил его 
к 11 годам лишения свободы. Их он 
отбывает в колонии строгого режима.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам. Любые 
совпадения с реальными людьми 
являются случайными.

По словам юрия, чем больше он 
пил, тем чаще в его воспаленном 
сознании всплывали картинки из 
прошлого, как дед ворчал и ругался

Только проспавшись, внук 
вспомнил, что натворил в изряд-
ном подпитии прошлой ночью
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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! 

Леди в черном 

ИГРИВая ДЖУЛя

Чистоплотная кошка
Очень доброе и ласковое животное сиамской 
породы. Приучена к лотку. Возраст 2 года.

Помесный стаффорд
Собаке 3 года, командам не обучена. Есть старая 
травма задней лапы. Станет верным другом тем, 
кто хорошо знает эту породу.

Маленькая пантерка (2,5 месяца) ищет семью! 
Котенок полностью здоров и хорошо воспитан.

Джульке 5 месяцев. Вырастет средней. 
Обожает играть и бегать. Своих – любит, 
на чужих лает.

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.

Елизавета  СТАРОДУБЦЕВА

Как подружить «заклятых врагов»?
О вражде кошек и собак говорят, на-
верное, с момента их приручения. 
Тема взаимной неприязни легла в 
основу многих литературных произ-
ведений и кинофильмов. И все же 
практика показывает, что эти питом-
цы могут поладить друг с другом: 
существует немало примеров трога-
тельной симпатии и взаимной забо-
ты между кошками и собаками. Так 
как же помочь им ужиться вместе?

Причины вражды
Многие специалисты склонны пола-

гать, что взаимная нелюбовь кошек и 
собак связана в первую очередь с тем, 
что они «говорят на разных языках». 
Одни и те же жесты животные вос-
принимают по-разному. Например, 
для собаки виляние хвостом – это 
выражение радости, а для кошки – 
сигнал раздражения и опасности.

Во-вторых, эти питомцы – охот-
ники по своей природе. Некоторые 
породы собак специально выводились 
для преследования добычи, а кошек 
воинственными качествами наделила 

кровь далеких предков: львов, тигров 
и пантер. На этой почве и возникает 
соперничество.

Таким образом, представителям 
враждующих семейств трудно понять 
друг друга, поэтому без помощи хозя-
ина, скорее всего, дружбы не получится.

Правила знакомства
Если у вас уже есть взрослая 

кошка (собака), то можно взять домой 
щенка (котенка) от 3 до 12 недель. Но 
еще лучше привыкают друг к другу 
малыши, которых содержат бок о бок 

буквально с рождения. Совместное 
взросление не позволит им в дальней-
шем обижать друг друга.

Первая встреча кошки и собаки не 
должна быть принудительной – пусть 
они изучат друг друга на расстоянии. 
Дайте животным привыкнуть к чужому 
запаху. Первое время кормить питом-
цев можно в одном помещении, но в 
противоположных углах. В этом случае 
они будут ассоциировать чужой запах с 
чем-то положительным. Но даже после 
того, как животные свыкнутся с новым 
соседством, питаться им следует раз-

дельно. У каждого должны быть свои 
личные подстилки, туалетные лотки, 
игрушки. Позаботьтесь о том, чтобы 
у кошки было место, где она могла бы 
чувствовать себя безопасно. В первые 
дни знакомства на взрослую собаку 
рекомендуется надевать намордник.

Животных, которые находятся в 
зрелом возрасте, подружить гораздо 
труднее. Хорошенько подумайте, 
хватит ли у вас терпения.

Первые признаки симпатии
Свое расположение к псу кошка 

проявляет, покусывая его за хвост, 
ложась на его место или вовсе заби-
раясь на «барбоса» сверху. А собака, в 
свою очередь, выказывает дружелюбие 
характерными движениями и виля-
нием хвостом. Можете быть уверены, 
что так питомцы выражают друг другу 
взаимную симпатию и готовность 
поддерживать мир.

Помните, что тот любимец, который 
уже жил в доме, будет долгое время 
считать себя хозяином, а другого вос-
принимать как чужака, посягающего 
на его территорию. Поэтому важно 
показать первому питомцу, что с при-
ходом нового животного он не стал 
менее любимым.

Терпение, тактика и ласка с вашей 
стороны помогут избежать «домаш-
ней войны» между представителями 
враждующих семейств.

Нельзя брать нового питомца, ког-
да уже живущая в доме кошка или 
собака собирается обзавестись 
потомством

Для собаки виляние хвостом – про-
явление радости, а для кошки – 
сигнал раздражения и опасности

  личная теРРитоРия
Остекленная лоджия может стать продолжением квартиры – 
для этого достаточно убрать перегородку. Таким образом вы сможете 
значительно повысить освещенность комнаты и увеличите ее площадь. А 
благодаря качественной теплоизоляции можно с легкостью избежать по-
явления сквозняков в холодное время года.

Прототипы современных балконов появились в 
Средневековье. Их строили как часть крепостных сооружений. Кон-
струкции представляли собой монолитные плиты с глухим каменным 
окружением, которые были вынесены вперед (относительно стены) и 
поддерживались тяжелыми кронштейнами.

Светлана РЕЙФ

ЗАПОВЕДНый УГОЛОК В МЕГАПОЛИСЕ
Если вы допускаете возможность сезонного ис-
пользования балкона – исключительно поздней 
весной, летом и в начале осени – можно пропустить 
этап остекления и утепления. Обустраивая «летнюю 
резиденцию», важно учитывать несколько момен-
тов. Даже установив навес, вы не защитите комнату 
от дождей, порывов ветра и перепадов температур. 
Поэтому отделочные материалы и мебель должны 
быть устойчивыми к агрессивной среде и универ-
сальными: так, для облицовки пола лучше всего 
использовать камень или плитку, а при выборе 
столов, кресел и тумбочек следует остановиться на 
компактных складных вариантах из пластика, дере-
ва или плетеных модификациях. Формируя цветоч-
ные композиции, не переусердствуйте – на время 
холодов вся флора перекочует в квартиру, и много-
численные кашпо придется размещать в непосред-
ственной близости к окну. Принцип умеренности 
актуален и в вопросе декоративного оформления: 
текстилю, статуэткам, вазонам и панно в нужный 
момент должно найтись место в одной из комнат. 
Если большую часть дня балкон залит солнечным 
светом, побеспокойтесь о защите от палящих лучей, 
в этом случае вам помогут тенты из легкой ткани, 
маркизы или легкие жалюзи.

ПРОСТРАНСТВО ВАРИАНТОВ
Используя рациональный подход к органи-
зации пространства и минимум предметов 
интерьера, на балконе или лоджии можно 
обустроить комнату отдыха с удобной ку-
шеткой, кабинет для любителей поработать 
дома, творческую мастерскую для людей 
с большим количеством хобби, спортзал с 
тренажером и нехитрым снаряжением или 
столовую, где за ужином сможет собирать-
ся вся ваша семья.

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Если для вас принципиально важно, чтобы балкон со-
хранял свою функциональность в течение всего года, 
первое, о чем нужно побеспокоится – остекление и 
теплоизоляция. «Залатав» все щели и сведя к мини-
муму количество «мостиков холода», вы создадите 
надежную защиту от морозов. Кроме того, в каче-
стве дополнения можно установить систему «теплый 
пол» или предусмотреть возможность размещения 
электрического радиатора. Правда, оставлять его 
включенным без присмотра не рекомендуется. 
Что касается оконных профилей, лучшие – 
деревянные и алюминиевые, бюджетные – 
пластиковые, но выбирать – вам. Завершающим, но 
не обязательным штрихом может стать наружная об-
шивка сайдингом – этот вид утепления также нельзя 
назвать основным, но он эстетичен и не приводит к 
уменьшению полезной площади.

Свободу квадратным метрам! 
Среднестатистический балкон (остекленный или нет – 
без разницы) чаще всего представляет собой удручаю-
щее зрелище. Сюда в бессрочную ссылку отправляют-
ся потерявшее товарный вид кресло, сломанные лыжи, 
старые детские игрушки, забытый своим владель-
цем велосипед или коллекция уже никому не нужных  
CD-дисков. Осенью и зимой здесь появляются вре-
менные гости – овощи, варенье, соленья. При таком 
сценарии, кажется, максимум из того, что можно сде-
лать с этой «комнатой», – превратить ее в «курилку».

О «КОМНАТЕ», КОТОРУю Вы НЕ ЗАМЕЧАЛИ 
Между тем достаточно разглядеть потенциал помещения, 
и в вашей квартире появятся 3–4 дополнительных ква-
дратных метра. А если, проявив фантазию, инвестировать 
в обустройство пространства определенное количество 
времени и финансов, можно обзавестись личным каби-
нетом, зимним садом и даже небольшим спортзалом. Так 
что внимательно присмотритесь к своей квартире, быть 
может, пора подарить свободу квадратным метрам?
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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

Стильные, эффектные, яркие  об-
разы, привлекающие внимание окру-
жающих: платья, рубашки, брюки и са-
рафаны; необычные принты, узоры и 
детали в дизайне.

Sisley, 2-й этаж

Элегантность с нотками неж-
ности, классика и современность, 
изящные силуэты и утонченный 
стиль – невероятно женственные 
образы для ярких женщин.

Oasis, 3-й этаж

Милые платьица и сарафаны, юбочки 
и брюки, рубашки и футболки, яркая, уз-
наваемая, всех цветов радуги, заряжен-
ная энергией солнца – это детская одеж-
да от 

Okaidi, 3-й этаж

Мода городских 
джунглей             

Для раскованной, свободной и  
современной женщины,  которая 
знает цену своей красоте и успе-
ху. Дикий и в то же время жен-
ственный стиль: леопардовые 
принты и кожаные детали – это 
образы новой коллекции от

Mango, 2-й этаж

Экзотические оттенки, захватывающие дух цвета, 
ослепляющие словно россыпь драгоценных камней, 
четырехцветные палетки теней в утонченных серо-го-
лубой и бежево-коричневой палитрах – это новая ро-
скошная  коллекция для макияжа глаз Аrt Of The Eye. 

 

Яркие платья для юных модниц, удобные 
шорты для непосед, рубашки и брючки для 
серьезных ребят, футболки с мультяшны-
ми принтами для маленьких озорников –  
все для модного лета в магазине 

 

Полный оптимизма и хорошего 
настроения, ярких красок лета и 
невероятно модных идей – это ты в 
стильной одежде от итальянского 
бренда.

Benetton, 2-й этаж

Блузка
от 1 499 руб.

Брюки от 1 999 руб.

* Эксклюзивно в Центре Галереи Чижова.

Макияж глаз как искусство

  

50 %

Блузка
2 099 руб.

1 469 руб.

Платье
 2 599 руб.

1 819 руб.

Футболка  
988 руб.

692 руб.

Брюки
 2 599 руб.

1 819 руб.

Платье
 2 299 руб.

1 610 руб.

Платье
 3 299 руб.

1 650 руб.

Платье 
1 699 руб.

1 190 руб.

50%  70%  
Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

  центР галеРеи чижова

Валентина НИКОЛЕНКО, за-
меститель руководителя 
управления ЗАГС Воронеж-
ской области:
–  День Семьи, любви и верности – 
прекрасная возможность еще раз 
показать, какие у нас чудесные се-
мьи, выразить им благодарность. 
Радует, что подобные мероприя-

тия, направленные на пропаганду и укрепление семейных 
ценностей, являются в Центре Галереи Чижова доброй 
традицией. Это не случайно. Автор проекта Центра депу-
тат Государственной Думы Сергей Чижов уже много лет 
представляет и защищает интересы края в парламенте, 
уделяет поддержке семьи особое внимание. Сергей Вик-
торович известен многими замечательными начинаниями 
и социальными инициативами в этом направлении.

Глава этой необыкновенной семьи Петр Иванович Гончаров – ветеран Великой Отече-
ственной войны, кавалер боевых орденов. В сражении за Сталинград он был тяжело 
ранен, заживо похоронен и – чудом выжил. От того времени у него остался осколок в 
области сердца, а его имя до сих пор – в списке погибших на Мамаевом кургане. Его 
супруга Венера Федоровна – труженица тыла, награждена многими почетными награ-
дами. Эта чета в браке уже 61 год!  На вопрос, в чем секрет их семейного счастья, они 

отвечают: «Главное – слышать друг друга». 

Семья САЛИКОВыХ (Павел – аспирант ВГУИТ, 
работает на молочном заводе;  Оксана трудится в 
металлоторгующей организации. Супруги в  бра-
ке 1,5 года. 17 июня в семье родилась дочь Вика):
– Центр Галереи Чижова стал уникальным проектом для 
города. Здесь не только огромное разнообразие магази-
нов, где любая семья может приобрести все что угодно. 
Центр реализует массу социальных проектов, направлен-
ных на укрепление семейных традиций, помогает вос-
питывать детей с помощью развивающих мероприятий, 
проводит прекрасные семейные праздники. Здорово, что 
у нас есть Центр, где с такой заботой относятся к семье.
Что позволит сохранить в семье мир и согласие?
Павел: «Взаимопонимание, любовь, нежность и такое 
чудесное создание, как наша дочка».

Кульминацией праздника стала экскурсия «Всей семьей на небоскреб!» – за-
хватывающее дух посещение смотровой площадки Центра Галереи Чижова

Семья ЗУБКОВыХ (Галина Ефимовна – музыкаль-
ный работник; Анатолий Сергеевич – полковник 
в отставке, участник боевых действий. Старший 
сын продолжает военную династию. Супруги в 
браке уже 44 года):
–  Сегодня мы побывали на чудесном празднике, увидели 
выступление прекрасных артистов и совершили экскур-
сию на смотровую площадку. Впечатления просто потря-
сающие! Замечательно, что есть люди, которые организу-
ют такие теплые, душевные семейные мероприятия. Ведь 
крепкая семья – это залог крепкого государства.

 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ  

Центр счастливых семей
12 июля в Центре Галереи Чижова прошли мероприятия  в 

честь  Дня семьи, любви и верности. Его главными героями стали 
сами семьи – многодетные и те, в которых только появились 
первенцы; пары, чей брак уже длится годами, и молодожены, в 
чьей памяти еще свеж свадебный марш Мендельсона. Каждый 
из этих союзов по-своему уникален. Они стали  участниками 
торжеств, призванных упрочить лучшие семейные традиции, 
и поделились с «ГЧ» секретом своего счастья.

Семейным парам, специ-
ально приглашенным на 
праздник управлением 
ЗАГС Воронежской обла-
сти, были торжественно 
вручены свидетельства о 
рождении детей, серти-
фикаты на материнский 
капитал и знаки обще-
ственного признания – 
медали за «Любовь и вер-

ность»

Семья ЦюПИНыХ (Светлана имеет два высших образования,  сей-
час – домохозяйка; Владимир – юрист. Супруги 15 лет в браке. Рас-
тят троих сыновей: Дмитрия, Михаила и Ивана, – младшему из ко-
торых – 3 месяца):
– Праздник оставил массу впечатлений. Прекрасная программа! Очень при-
ятно было получить в торжественной обстановке сертификат на материнский 
капитал. Это очень существенная государственная поддержка. Мы вложим эти 
средства в строительство жилья. Вообще, в Центре Галереи Чижова мы частые 
гости. Очень нравится, что здесь особое внимание уделяют молодым мамам. 
Женщина может прийти сюда с коляской, есть специальная комната матери и 
ребенка, а для детей проводится масса развивающих мероприятий. 
Что позволит сохранить в семье мир и согласие?
Светлана: «Любовь, взаимопонимание и, конечно, дети. Они главная радость».

В случае с парой Водолажских выражение «муж носит жену на руках» не метафо-
ра: из-за проблем со здоровьем инвалид I группы Светлана не может самостоя-
тельно передвигаться. Однако это не стало препятствием для создания семьи. 
Светлана и Алексей, живущие в браке уже 10-й год, говорят: «Мы словно зеркало 
друг для друга. У нас полное единение душ». Это еще и творческий союз: муж – 
бард, жена – поэтесса. 7 лет назад у счастливых супругов появился сын Алексей. 

Яркий фешн-показ 
«Наша модная семья» 
познакомил гостей 
Центра с самыми ак-
туальными тенденци-
ями летних коллекций. 
Новые образы можно 
было сразу же вопло-
тить в жизнь, сделав 
покупки в магазинах 
Центра со скидками 

до 50 %

  центР галеРеи чижова
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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 стили-
стов» вы научитесь составлять действительно эффектные и продуманные 
комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Marc O’Polo – известный бренд, который специализируется на производстве и продаже качественной одежды, а также обуви и аксессуаров в стиле casual (с 
англ. «повседневный») для женщин и мужчин разного возраста.
Свою историю Marc O’Polo начал в 1967 году. Возникновением эта компания обязана шведам Гете Хуссу, Pольфу Линду и американцу Джерри О’Шит. Они 
основали совместное дело в столице Швеции – городе Стокгольме. На идею фирмы Рольфа, Гете и Джерри натолкнул индус, который продавал на улице про-
стые хлопковые рубашки ручной работы. Молодым людям понравилась легкая и приятная натуральная ткань, после чего они решили, что многим людям 
это также придется по вкусу. Целью новой марки было создание одежды – простой, удобной, но которая при этом будет выглядеть стильно. Одежды, которая 
будет акцентировать внимание на индивидуальности человека, его настроении и хорошем вкусе.
Новая коллекция Marc O’Polo – удивительное сочетание оттенков скандинавской природы: изумрудно-зеленый, черничный, лососевый, голубой, оранже-
вый. Идеально подчеркивая глубину друг друга, такие цвета помогут создать интересные и нетривиальные образы как для офиса, так и на каждый день. 
Натуральные, дышащие материалы: лен и хлопок – помогут легче перенести летний зной, а идеально скроенные модели жакетов, юбок и брюк –выглядеть 
безупречно с утра до вечера.

1-й этаж

Жакет   9 360 руб.
Топ   4 000 руб.
Юбка   4 560 руб.
Босоножки   6 389 руб.
Сумка 12 784 руб.

Шорты  4 080 руб.
Топ  3 360 руб.
Жакет  5 560 руб.
Эспадрильи  1 192 руб.

Сорочка 3 840 руб.
Шорты 3 520 руб.
Сланцы 2 384 руб.
Рюкзак 7 592 руб.

Джемпер 6 640 руб.
Брюки 4 720 руб.
Мокасины 5 586 руб.
Шарф 3 320 руб.
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоя-
тельно 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.

Мода – явление всеобъемлющее: она вторгается даже в мир самых маленьких. А Центр Галереи Чижова – место, где можно приобрести стильные и 
модные наряды для всех возрастов.
В костюмах для детей младшего возраста используются декоративный и сказочный стили. В первом случае изделия украшаются вышивкой, кружевом 
и другими элементами – для красоты, во втором – принтами и аппликациями, героями которых являются персонажи из мультфильмов и книг.
Модными цветами детской одежды сезона весна-лето 2013 являются белый, желтый, неоновый розовый, зеленый, оранжевый и голубой. В моде для 
детей господствуют яркие краски и их сочетания, но и светлые тона не исключаются из гардероба. Такие вещи могут показаться непрактичными, 
но зато являются действительно стильными! 
Кстати, дизайнеры и кутюрье всего мира советуют мамам и их детям одеваться в тон друг другу, ведь новые тенденции подходят для любого 
возраста.

Для самых
маленьких!
Для самых
маленьких!

Okaidi (3-й этаж)
Купальник   799 руб.
Панама       499 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Купальник   699 руб.
Очки            499 руб.
Панама       499 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Топ             899 руб.
Кардиган    770 руб.
Шорты         640 руб.
Повязка       125 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Футболка    420 руб.
Брюки        560 руб.
Толстовка  560 руб.
Повязка      175 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Сарафан   1 199 руб.
Повязка      125 руб.
Болеро       560 руб.
Бусы           280 руб.
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Модные тенденции сезона весна-лето – 2013 предлагают нам огромное разнообразие форм, расцветок и отделки обуви. В коллекциях дизайнеров есть как новые тренды, 
так и переходящие из сезона в сезон. Попробуем разобраться.

Обувь на плоской подошве — оптимальный вариант для прогулки. Помимо балеток 
это слиперы, которые имеют особый вырез «язычок»,  обработаны кантиком и отлича-
ются от так называемых лоферов гладкой носочной частью. Последние – с небольшим 
каблуком, а в их передней части непременно имеется рельеф и перехлестная деталь 
с небольшой прорезью, в которую прежде английские студенты вкладывали пенни.

На протяжении нескольких сезонов 
женщины с удовольствием припод-
нимают себя над землей при помощи 
котурнов – так называется платформа 
под носочной частью. Такая обувь или 
варианты с массивной танкеткой – это 
то, что женщинам очень понравилось 
и с чем никто не хочет расставаться. 
Ведь такая обувь невероятно удобная 
и комфортная, особенно в летнее 
время!

Нынешнее лето отличается «любо-
вью» к сочетанию внутри одной 
модели нескольких цветов. При-
ветствуются все активные цвета 
в босоножках с платформой под 
носочной частью и тонким каблуком. 
Кроме того, актуальны пастельные 
тона, ведь такая пара подойдет подо 
все, что угодно! Стройным женщи-
нам подходит обувь на платформе 
или каблуке нестандартных форм. 
Корпулентным дамам следует выби-
рать скрытую платформу и высокий 
каблук.

Мокасины, или лоферы, а также топ-сайдеры у мужчин вне конкуренции в этом сезоне. 
Такая неформальная обувь, которую с легкостью можно носить и в городе, и на отдыхе, 
обязана быть в гардеробе модного и уверенного в себе молодого мужчины! Топ-сайдеры –  
это яхтенные туфли, которые появились еще в 80-е, невероятно удобная, стильная 
обувь на каждый день, носится она без носков. Оксфорды – ботинки со шнурками, 
классический и наиболее популярный деловой вариант обуви на сезон лето – 2013.

Топ-сайдеры Paolo Conte – 
Fashion Week Outlet 
(2 -й этаж), 5099 руб.

Босоножки Oasis 
(3 -й этаж), 2 999 руб.

Туфли Mango 
(2 -й этаж), 2 499 руб.

Босоножки Mango 
(2 -й этаж), 1 699 руб.

Босоножки 
Marc O`Polo 
(1 -й этаж), 
6 389 руб.

Босоножки Armani – Fashion Week 
Outlet (2 -й этаж), 5 849 руб.

Оксфорды Marc O`Polo – 
Fashion Week Outlet 
( 2 -й этаж), 4 849 руб.

Топ-сайдеры Marc O`Polo – Fashion 
Week Outlet ( 2 -й этаж), 3596 руб.

Мокасины  Paolo Conte 
(3 -й этаж), 5 800 руб.

Туфли  Paolo 
Conte 
(3 -й этаж), 
4 400 руб.

Ботинки  Paolo Conte 
(3 -й этаж), 3 900 руб.

Туфли Paolo Conte – Fashion Week 
Outlet ( 2 -й этаж), 5 849 руб.

Босоножки Paolo Conte 
(3 -й этаж),  3 670 руб.

Босоножки Paolo Conte 
(3 -й этаж),  3 200 руб. Босоножки Paolo Conte 

(3 -й этаж),  5 690 руб.

Босоножки Paolo Conte 
(3 -й этаж), 3 100 руб.

Босоножки Mango 
(2 -й этаж), 1 299 руб.

Босоножки Oasis 
(3 -й этаж), 1 650 руб.

Мокасины Paolo Conte 
(3 -й этаж), 2 600 руб.

Сандалии Paolo Conte 
(3 -й этаж), 4 600 руб.

Топ-сайдеры Paolo Conte 
(3 -й этаж), 2 600 руб.

Балетки Oasis
(3 -й этаж), 1 300 руб.

Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно 
свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обя-
зательно 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!

Наступившее лето – 2013 преподнесло нам множество приятных фешн-сюрпризов. Это и яркие необычайной красоты принты и узоры, и всевозможные фактуры и материи. Можно 
позволить себе наряд в любом цвете и оттенке:  как в ярком, так и в более приглушенном варианте. И, что самое важное, в обоих случаях выглядеть «по последнему слову моды». 
У уверенных в себе особ, бесспорно, пользуется популярностью красный цвет и все его оттенки, от ярко-алого до насыщенного бордо. Красный наряд, будь то платье в пол испанского 
бренда Mango или коктейльный нежный наряд из кружева от Oasis, будет фаворитом на любом торжественном мероприятии. В то же время красный уместен и в будни: платье-футляр 
внесет летнее настроение в день офисного работника, а необычного кроя комбинезон Sisley в сочетании с соломенной шляпой прекрасно подойдет для прогулки по побережью.  
Останавливаясь на красном наряде, следует подбирать обувь и аксессуары более нейтральных, спокойных оттенков, например, бежевых. Облачившись в красный, помните, что в таком 
образе вы не останетесь незамеченной и все взгляды будут прикованы именно к вам. Стремитесь к совершенству! А «Бюро стилистов» всегда готово помочь в этом – звоните: 261-99-99.

Красный и его оттенки

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.

Комбинезон Sisley 
(2-й этаж), 3 289  руб.
Шляпа COCCINELLE – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 4 792 руб.
Сумка Tosca Blu – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 8 312 руб.
Босоножки  Paolo Conte 
(3-й этаж), 3 100 руб.

Платье Mango 
(2-й этаж), 999 руб.
Сумка Tosca Blu – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 6 232 руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 3 600 руб.

Платье Mango 
(2-й этаж), 1 499 руб.
Ремень Mango 
(2-й этаж), 999 руб.
туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 000 руб.

Платье Oasis 
(3-й этаж), 2 520 руб.
Шарф Marc O’Polo 
(1-й этаж), 2 320 руб.
Сумка COCCINELLE – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 14 712 руб.
туфли Mango 
(2-й этаж), 2 499 руб.

Пиджак Mango (2-й этаж), 1 699 руб.
топ Frankie Morello  –  +IT (1-й этаж), 8 658 руб.
Брюки Mango (2-й этаж), 1 499 руб.
Сумка Frankie Morello – +IT (1-й этаж), 9 693 руб.
Босоножки Paolo Conte (3-й этаж), 3 100 руб.

Рубашка Desigual (1-й этаж), 3 980 руб.
Брюки Desigual (1-й этаж), 4 640 руб.
Ремень Sisley (2-й этаж), 1 329 руб.
Сумка Mango (2-й этаж),  1 499 руб.
туфли Oasis (3-й этаж), 3 299 руб.

Блузка Mango 
(2-й этаж), 649 руб.
Юбка WHO`S WHO – 
+IT (1-й этаж), 14 039 руб.
Ремень Sisley 
(2-й этаж), 909 руб.
Ожерелье Oasis 
(3-й этаж), 315 руб.
Сандалии Paolo Conte 
(3-й этаж), 3 100 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.

боевик, триллер (США)

фантастика, боевик, комедия (США)

«Штурм Белого дома»

ПРЕМьЕРы НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ >>>

«Призрачный патруль»

Детективы из загробного департамента рас-
следуют преступления по ту сторону моги-
лы. Молодой коп, после гибели от руки неиз-
вестного злоумышленника угодивший в мир 
иной, в обмен на помощь при расследова-
нии собственного убийства обязуется сле-
дующие 100 лет посвятить службе в R.I.P.D. 
и, получив в напарники брутального стрелка 
эпохи вестернов, выходит на борьбу с неупо-
коившимся злом.

История, разворачивающаяся в фантастиче-
ском мире, где влюбленные летают на сви-
дания в розовых тучках и танцуют на потол-
ке, где в коридоре обычной квартиры живет 
солнце, а мыши-домоправители ведут бесе-
ды с кошками, где цветы прорастают внутри 
людей и тепло человеческого сердца спо-
собно уничтожить самое опасное оружие...

«Пена дней»

Молодой сотрудник госбезопасности получает 
назначение в структуру охраны «Белого дома». 
Гордясь своей новой позицией, он приводит дочь 
на экскурсию на место своей будущей службы. И 
именно в этот день «Белый дом» атакуют некие не-
опознанные вооруженные силы. Офицер проявля-
ет чудеса находчивости и отваги, пытаясь спасти 
жизнь своему ребенку, себе и президенту США.

мелодрама, фэнтези 
(Франция – Бельгия)

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

19 июля Спектакль-перфоманс «Промежутки». 
Начало в 19:00

20 июля Детская мастерская: делаем открытку. 
Вход свободный. Начало в 12:00

25 июля Просмотр и обсуждение фильма «Жизнь Дэви-
да Гейла». Как далеко может зайти человек чтобы дока-
зать, что он прав? Начало в 19:00

ЧТО ПОСМОТРЕТь? 

КУДА СХОДИТь? ЧТО ПОСЛУШАТь?

  центР галеРеи чижова

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

«Беги» 3D, боевик, триллер, 
мелодрама (США)

«Тихоокеанский рубеж» 
3D, фантастика, боевик, приключения (США)

«Турбо» 3D, мультфильм (США)

«Властелин любви», драма, комедия, 
биография (Великобритания – США)

«Игра в правду», комедия (Россия)

«Одинокий рейнджер», 
вестерн, приключения, боевик (США)

«Копы в юбках», 
боевик, комедия, криминал (США)

«Элитное общество», драма, криминал 
(США – Великобритания – Франция – 
 Германия – Япония)

«Война миров Z» 3D, ужасы, 
фантастика, триллер (США – Мальта)

«Квартира 143», ужасы, триллер (Испания)

«Человек из стали» 3D, фантастика, 
приключения, боевик (США – Канада – 
Великобритания)

«Университет монстров» 3D, 
семейный мультфильм (США)

Реклама Реклама

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно 
свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обя-
зательно 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!

Ответить на вопрос, как давно спортивный стиль занял лидирующее место в гардеробе многих женщин, довольно сложно. Однако стоит 
признать, что одежда в таком направлении стала неотъемлемой частью повседневной жизни практически любой представительницы 
прекрасного пола, вне зависимости от возраста или рода деятельности.
Профессиональные имиджмейкеры «Бюро стилистов» предлагают вашему вниманию современные образы в данной тематике, которые 
прекрасно подойдут для ваших будней и при этом продемонстрируют окружающим тонкое чувство стиля.
Стоит понимать, что такой образ граничит со стилем casual (в переводе с английского «повседневный»), так любимым во всем мире. 
Именно соединяясь, спорт и кэжуал получают стиль, называемый спортивным шиком. Поэтому футболки и «треники» подойдут в нашем 
случае только для тренажерного зала или же загородных путешествий. Для того чтобы гармонично вписаться в городские пейзажи и чув-
ствовать себя на высоте, при этом сохраняя свой комфорт, стоит выбирать следующие сочетания: укороченный топ и брюки из струящейся 
материи с пиджаком прямого кроя и шпилькой. Что касается шортов – откажитесь от денима в пользу более легкой ткани, например, шелка 
или хлопка. При этом сочетайте их с блузами и топами на несколько размеров больше вашего.
Итак, отличительными чертами спортивного шика, безусловно, являются свободный крой, натуральные материи, роскошные ткани и 
элементы. А в его основе лежит сочетание вечерних и комфортных будничных элементов.
Центр Галереи Чижова и «Бюро стилистов» подобрали специально для вас самые актуальные образы!

MAngO (2-й этаж)
Пиджак 2 999 руб.
Топ  399 руб.
Сумка  649 руб.
Брюки  999 руб.
Туфли 2 499 руб.

MAngO (2-й этаж)
Ожерелье 299 руб.
Топ  899 руб.
Шорты 1 299 руб.
Браслет  249 руб.
Ботинки 2 499 руб.

MAngO (2-й этаж)
Сумка 1 499 руб.
Блуза 1 699 руб.
Брюки 1 299 руб.
Туфли 2 499 руб.

MAngO (2-й этаж)
Топ 1 499 руб.

COlin’s (3-й этаж)
Кеды 1 295 руб.
Брюки  895 руб.

JeniFer (3-й этаж)
Очки  335 руб.
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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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ГЕРОяМИ НАШЕГО ГОРОСКОПА СТАЛИ РЕКОРДСМЕНы УНИВЕРСИАДы В КАЗАНИ

Работа в команде принесет 
успех и поможет почувствовать 
собственную значимость. Тем 
не менее, не теряйте бдитель-
ности, так как в этот период 
очень легко совершить ошибку. 
В конце недели Стрельцов ждут 
приятные известия, которые, 
скорее всего, придут издалека. 
Если возникнут конфликты в се-
мье, помощь придет со стороны 
друзей, которые смогут убедить 
вас в ничтожности обид.

В личной жизни начинается пе-
риод застоя. Чтобы справиться 
с ситуацией, не нужно сидеть 
дома и жалеть себя, лучше 
совершить выход в свет, от-
правиться на отдых с друзьями 
и расслабиться. В профессио-
нальной сфере неделя принесет 
радостные вести, которые могут 
стать началом реального успеха. 
Водолеев ждет удовлетворение 
практически любых карьерных 
устремлений.

Вы должны принять нелегкое 
решение, которое станет на-
чальным пунктом в череде по-
следующих жизненных событий. 
В первую очередь это касается 
личной жизни и отношений 
с противоположным полом. 
Дипломатия и умение призна-
вать свои ошибки может стать 
именно тем ключом, который 
откроет двери для новой любви 
или поможет упрочить старые 
отношения.

Новая неделя ознаменуется для 
Скорпионов бурными перемена-
ми. Романтические настроения 
будут превалировать, возмож-
но, поэтому перед вами встанет 
выбор между материальными 
ценностями и равновесием 
внутреннего мира. Любовь и 
страсть выйдут на первый план. 
Звезды обещают стабильное 
развитие отношений, на кото-
рые не повлияют споры и раз-
ногласия.

Бывают ситуации, когда лучше 
все оставить так, как есть, чем 
цепляться из последних сил 
за то, чего вы никак не може-
те достичь. Чтобы не наделать 
глупостей, всегда обдумывайте 
свои поступки. Не стоит биться 
о стену: вероятность того, что 
вы разобьете себе голову, зна-
чительно большая, чем то, что 
рухнет конструкция. Отпустите 
ситуацию. Пройдет время, и ре-
шение появится само собой.

Жизнь коротка, и нужно успеть 
в ней очень многое. Задумай-
тесь над этим и пересмотрите 
свои приоритеты, обдумайте 
отношения с партнером – быть 
может, они давно себя изжили. 
Кардинальных изменений не 
предпринимайте, лучше ана-
лизируйте. Если возникнет же-
лание сменить профессию, не 
торопитесь. В таком состоянии 
легко потерять все, чего вы до-
стигли за прошлые годы.

Не нужно таить злобу на недо-
брожелателей, лучше выяснить 
причины их поведения, чтобы 
сразу же устранить возможные 
проблемы. Недосказанность 
нельзя оставлять на будущее: 
конструктивный разговор может 
превратить противников в пар-
тнеров. Дамы-Рыбы могут ждать 
от своего любимого предложе-
ния руки и сердца. Рыбы-мужчи-
ны и сами готовы сделать такое 
предложение.

Самое благоприятное время 
для реализации смелых идей. 
Если руководство предложит 
новый проект или разработку 
перспективного направления, 
соглашайтесь не раздумывая. 
Удача на вашей стороне. Велика 
вероятность того, что вас отпра-
вят в командировку, которая бу-
дет чрезвычайно плодотворной. 
Возможны встречи с людьми, 
знакомства с которыми вы так 
долго искали.

У вас возникнет желание под-
даться сиюминутному поры-
ву, но делать этого сейчас не 
стоит. Если удержаться все 
же не удастся, заранее побес-
покойтесь о возможных путях 
отступления. Вторая половина 
недели ознаменуется новыми 
интересными знакомствами. В 
этот период Близнецы будут на 
высоте, поражая окружающих  
своим оптимизмом, чувством 
юмора и находчивостью.

Неделя принесет массу новых, 
интересных планов, которые бу-
дут продуктивными и достойны-
ми того, чтобы их реализовали. 
Расположение планет говорит 
о том, что в любых своих начи-
наниях Тельцы смогут добиться 
успеха. Внутренний голос под-
скажет, в какие авантюры не 
стоит ввязываться, а что, на-
оборот, принесет прибыль. Не 
исключено продвижение по ка-
рьерной лестнице.

Основная задача – поддержа-
ние текущих дел на необходи-
мом для их развития уровне. 
На данный момент все благо-
приятно, но будущее остается 
неясным. Неожиданностей в 
ближайшие дни не предвидит-
ся, поэтому потратить освобо-
дившееся время необходимо с 
пользой. Направьте усилия на 
анализ и планирование даль-
нейших перспектив, изучите 
возможности карьерного роста.

В этот период захочется ро-
мантики, флирта, возвышенных 
чувств и любовного романа. 
Устройте праздник души, да не 
простой, а такой, чтобы это ста-
ло настоящим событием. Встря-
ска и перемены пойдут только 
на пользу. В отличие от личной 
жизни профессиональная сфера 
отметится застоем. Овны будут 
выполнять свои обязанности 
автоматически, без творческого 
подхода.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

КРОССВОРД

Юлия ЕФИМОВА
спортсменка из Ростова-на-Дону, 
рекордсменка в трех дисциплинах 

по плаванию

Дмитрий ХОМяКОВ
спортсмен из Казани, тяжелоатлет, 
рекордсмен среди мужчин до 77 кг

Николай ТЕПЛый
спортсмен из Казани, рекордсмен 

в двух дисциплинах
по спортивной стрельбе

Давид БЕДЖАНяН
спортсмен из Ставрополя,
тяжелоатлет, рекордсмен
среди мужчин до 105 кг

Оксана СЛИВЕНКО
спортсменка из Подольска, 
тяжелоатлет, рекордсменка

среди женщин до 69 кг

Татьяна КАШИРИНА
спортсменка из Уфы, тяжелоатлет, 

рекордсменка среди женщин 
свыше 75 кг

Юлия ЗАРИПОВА
спортсменка из Казани, рекор-

дсменка в беге на 3000 м
с препятствиями

Александр ИВАНОВ
спортсмен из Краснодара, 
тяжелоатлет, рекордсмен

среди мужчин до 94 кг 

Дарья БЕЛяКИНА
спортсменка из Рузы, рекорд-

сменка в трех дисциплинах
по плаванию

Александр ЗЕМЛИН
спортсмен из Краснодара, 

рекордсмен в двух дисциплинах 
по спортивной стрельбе

Владимир МОРОЗОВ
спортсмен из Лос-Анджелеса, 

выступающий за РФ, рекордсмен 
в пяти дисциплинах по плаванию

ГОРИЗОНТАЛЬ
1. Боковой удар в боксе. 5. Место казни. 8. Кнут из перевитых 

ремней. 9. Украшенный ящичек для драгоценностей. 10. Наплечный 
знак различия в армии. 11. Газета большевиков. 14. Металличе-
ский стержень с винтовой резьбой. 15. Первый мужчина Земли.  
18. Вторая буква в греческом алфавите. 19. Сдавленная окружность.  
20. Изображение сияния вокруг головы на иконах. 21. Драго-
ценный и поделочный камень. 22. Категория художественного 
творчества. 23. Сын Дедала, поднявшийся в небо. 24. Знак 
препинания в виде черточки. 27. Весенний месяц. 31. Поме-
щение для хранения зерна, муки, товаров. 34. Пороги, водо-
пады на реках Севера, Сибири. 35. Красная рыба из лососевых.  
36. Группа людей, занимающихся неблаговидными делами.  
37. Способ передачи речи с помощью электромагнитных волн.  
38. Точка пересечения оси вращения Земли с земной поверхностью. 

ВЕРТИКАЛЬ
1. Мелкие пластинки льда на воде перед ледоставом. 2. Яйца 

рыбы. 3. Небольшая лесная птица с перекрещивающимися 
концами клюва. 4. Большой гурт овец. 6. Лодка Ясона. 7. Сплав 
алюминия и никеля. 11. Вязкий осадок на дне водоема. 12. Пре-
исподняя. 13. Очень высокий и сильный человек. 14. Левый борт 
судна. 16. Цельная каменная глыба. 17. Большой круглый хлеб. 
25. Древнейшее название реки Волга. 26. Его желания исполняла 
щука. 27. Торговый знак на изделии, товаре. 28. 100 кв. м. земли.  
29. Словесное состязание. 30. Хохлатая яркая певчая лесная птица. 
32. Полуостров, жалующийся на свои размеры. 33. Бог войны.

Екатерина КОНЕВА
спортсменка из Хабаровска, 

рекордсменка в тройном прыжке
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ОТВЕТы НА ЗАДАНИЕ В № 27

Горизонталь
3. Суп.
7. Динамо.
8. Сольдо.
10. Мор.
11. Три.
12. Ага.
13. Секвойя.
15. Айсберг.
17. Сток.
19. Рука.
22. Кора.

25. Баск.
27. Раритет.
30. Караван.
32. Ока.
34. Кий.
35. Пот.
36. Арахис.
37. Мундир.
38. Ива.

Вертикаль
1. Тир.

2. Харчо.
3. Сотня.
4. Псина.
5. Клаус.
6. Ода.
7. Доцент.
9. Огарок.
14. Век.
16. Бор.
17. Сук.
18. Одр.
20. Ура.

21. Аск.
23. Осанка.
24. Али.
25. Боа.
26. Статор.
28. Труха.
29. Такси.
30. Кайма.
31. Раунд.
33. Арк. 
35. Пир.


