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Петр I был доволен «Гото Предестинацией». «Весьма красивый, 
зело изряден пропорцией, изрядного художества и зело размером 
добрым состроенный», – оценил он. Вместе с другими кораблями 
линкор составил ядро русской эскадры на Азовском море.

«Гото Предестинация» («Божье предвидение»), первый линейный корабль русской по-
стройки, был заложен в Воронеже 19 ноября 1698 года на Адмиралтейской верфи лично Петром I.  
Длина корабля составляла 40 метров, ширина – 9,8 метра, осадка – 3,4 метра, водоизмещение – 
1500 тонн, экипаж – 253 человека. 27 апреля 1700 года линкор был торжественно спущен на воду.

Линкор-музей «Гото Предестинация» 
готовится к первому плаванию

Рождение легенды
Открытие корабля-музея запла-

нировано на июль 2014 года. Сейчас 
будущая «визитная карточка» колы-
бели русского военно-морского флота 
ожидает прибытия с петрозаводской 
верфи «Варяг» деревянной части кор-
пуса, выполненной из корабельной 
сосны, а также такелажа, деталей парус-
ного вооружения и декора. Стальную 
«основу» судна с 2011 года создавали 
мастера Павловского судостроительно-
судоремонтного завода. Пушки для 
«Гото Предестинации» уже отлиты и 
ждут своей очереди, чтобы  занять место 
на линкоре. Корабль начнет «одеваться» 
деревом уже в середине августа.

Прибывший в город после четы-
рехдневной буксировки двумя тепло-
ходами линкор осмотрели губернатор 
Алексей Гордеев и замглавы региона 
Александр Гусев. «Воронеж обладает 
уникальной историей: здесь зародился 
русский военно-морской флот, впервые 
было организовано Адмиралтейство 

и освящались корабли с андреевским 
флагом. Первый линейный корабль, 
заложенный Петром I и построенный 
исключительно русскими мастерами, 
появился на нашей земле – это и была 
«Гото Предестинация». Нам удалось 
найти его чертежи, и возникла идея 
восстановить судно и сделать корабль-
музей», – отметил губернатор.

Флагман города
«Гото Предестинация» станет исто-

рико-культурным и познавательно-раз-
влекательным комплексом с богатой 
экспозицией «Воронежская верфь». 
Над ее составом и планами интерьеров 
сейчас трудится областной Департамент 
культуры и архивного дела. «Мы хотим 
создать команду из профессиональных 
моряков, выбрать капитана-офицера. 
Такой опыт есть на крейсере «Аврора». 
Так что и на «Гото Предестинации» будет 
все. Мы даже кока планируем привлекать, 
чтобы гости отведали супа», – поделился 
планами Алексей Гордеев.

Линкор станет флагманом городских 
торжеств: в период летней навигации 
он сможет под парусами ходить по 
водохранилищу между Чернавским и 
Вогрэсовским мостами (миновать их не 
позволят внушительные мачты).

С технической точки зрения копия 
петровского корабля значительно пре-
восходит своего предшественника XVII 
века: судно оборудовано навигацией 
ГЛОНАСС /GPS, системами жизне-
обеспечения и пожаротушения. При 
отключении от береговых сетей «Гото Екатерина ЧЕРНОВА

Стальную основу будущего 
корабля буксировали из Павловска 
теплоходы «Дрозд» и «Барс»

Предестинация» может работать в авто-
номном режиме за счет собственных 
источников электроэнергии, запасов 
топлива и пресной воды.

– Мы даже вынуждены были 
несколько задержать реализацию 
проекта, чтобы все элементы корабля 
соответствовали обновленным требо-
ваниям речного регистра, – рассказал 
Александр Гусев и добавил, что «Гото 
Предестинация» сможет совершать 
примерно часовые экскурсионные про-
гулки по акватории водохранилища.

Наряду со строительством лин-
кора-музея Воронеж ждет и преобра-
жение окрестностей Адмиралтейской 
площади.

– Мы будем комплексно заниматься 
набережной, создадим специальный 
причал. В перспективе благоустро-
енная туристическая зона продлится 
до Северного моста, – подчеркнул 
Алексей Гордеев.

Копия 58-пушечного линейного корабля, построенного Петром I в 1700 году, обещает стать жемчужиной «туристического» Воронежа. 
«Гото Предестинации», стальной корпус которой на днях встал на якорь у Адмиралтейской площади, предстоит в ближайшие месяцы приобрести облик 

своего легендарного прототипа.

На петрозаводской верфи 
уже готов деревянный корпус: 
скоро его разберут на 58 
секций и доставят в Воронеж

Будущий причал

В трех водоемах обнаружены холероподобные вибрионы не О1 
(НАГ-вибрионы). Это озеро Зеленко в селе Подклетное и река Дон на двух 
участках – в районе поселка 1 Мая и в Шилово. По результатам лабораторных 
исследований Роспотребнадзор советует населению воздержаться от купания в 
вышеуказанных местах: велик риск заразиться кишечной инфекцией.

Более 21 тысячи рублей составляет средняя зарплата в Воронежской области – об 
этом сообщил руководитель департамента экономического развития Анатолий Букреев. В 2009-
2012 годах данный показатель в регионе в среднем ежегодно увеличивался на 14,3 %. По темпам 
роста мы занимаем 1-е место в Черноземье. За первое полугодие поступления по налогу на 
доходы физических лиц в облбюджет составили 11 миллиардов рублей.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Настоящие Женщины соберутся в Воронеже. Присоединяйся!
Можете ли Вы похвастаться прекрасными отношениями со своим люби-
мым мужчиной? Нет мужчины? Нет счастья? И то, и другое – поправимо.

Вниманию всех читателей «ГЧ»: задайте свой вопрос Павлу Ракову, пришлите его на 
36glch@gmail.com, и автор самого необычного получит возможность бесплатного посещения тренинга.  

Подробности по телефону 239-09-68.

28–29 сентября в Воронеже пройдет 
скандально известный тренинг Павла 
Ракова «На самом деле я умная, но 
живу как дура» – для тех, кто хочет 
понять, почему мужчины поступают 
так или иначе:

- почему они выбирают вон ту 
девушку, а не вас?

- как заворожить его с первого 
взгляда?

 - почему первое свидание может 
стать последним?

- как получать от него те подарки, 
о которых вы мечтаете?

- как быть счастливой в браке?
- от какой женщины он никогда 

не уйдет?
Узнайте одну успешную формулу 

отношений и сотни секретиков, кото-
рые заставят его трепетать…

Почему тысячи девушек и женщин 
уже выбрали этот тренинг?

Потому что ведет его успешный 
мужчина, не имеющий вредных при-
вычек, миллионер, муж, отец двоих 
детей, эксперт по взаимоотношениям 
Павел Раков.

Потому что после тренинга участ-
ницам тренинга дарят машины и 
квартиры, их зовут замуж лучшие 
мужчины, они избавились от вредных 
привычек, доход их мужчин вырос в 
разы, они сами перестали ходить на 
«проклятую» работу и начали наслаж-
даться жизнью рядом с любимым и 
Настоящим Мужчиной. 

 
И Вы не откладывайте свое счастье на 
потом. Завтра может быть уже поздно. 

Звоните прямо сейчас!

Информация о скидках: 8-917-528-79-38. E-mail: ladythefirst@yandex.ru.* Победителя определит представитель оргкомитета
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Задай самый интересный вопрос –
и выиграй бесплатное участие в тренинге!

Кому разрешили выезжать  
за границу?

Рейд как воспитательная мера
Главный судебный пристав Воронеж-

ской области отметила, что совместные 
рейды с сотрудниками ГАИ, которые 
проводятся для того, чтобы вычислить 
неплательщиков, носят, скорее воспи-
тательный характер. «Суммы штрафов 
небольшие, поэтому мы работаем с 
банками и счетами должников, – объ-
яснила Вера Васильевна. – Сначала 
направляем в эти учреждения запрос о 
наличии денежных средств, получаем 
ответ, но списание происходит только 
после того, как судебный пристав 
вынесет постановление и направит его 
снова в банк».

Сегодня в региональном УФССП 
возбуждено более 100 тысяч испол-
нительных производств по штрафам 

ГАИ. «Мы надеемся на сознательность 
воронежцев: если водитель нарушил 
правила дорожного движения, ему 
выписан штраф, то он оплатит его 
самостоятельно и добровольно – без 
вмешательства приставов», – отметила 
Вера Попова.

Мелким должникам – «зеленый свет»
Руководитель управления остано-

вилась и на еще одном важном моменте. 
За шесть месяцев в нашем регионе 
более 2 тысячам воронежцев ограни-
чили выезд за пределы РФ. При этом 
Вера Васильевна особо подчеркнула, 
что сегодня неплательщикам мелких 
долгов все-таки разрешили пересекать 
границу, если задолженность не пре-
вышает 10 тысяч рублей. Это касается 
недоимок по налоговым сборам и дру-
гим обязательным платежам, включая 
транспортный налог и штрафы. Такой 
закон подписал президент России 
Владимир Путин.

«Раньше не была установлена мини-
мальная сумма долга, при наличии 
которой не выпускали из страны, – 
комментирует Вера Попова. – Таким 
образом, гражданин мог лишиться 
отпуска или отменить деловую поездку 
за рубеж из-за незначительной задол-
женности в несколько сотен рублей».

Напомним, что сегодня у непла-
тельщиков пока нет возможности 
погашать долги непосредственно на 
границе. Сначала они предъявляют 
судебному приставу-исполнителю 
документ, подтверждающий исполне-
ние решения суда. И лишь после этого 
оформляется постановление об отмене 
временного ограничения на выезд. 
В целом, вся процедура занимает не 
менее двух недель.

Уточнить информацию о своих 
долгах можно на официальном интер-
нет-сайте УФССП России по Воронеж-
ской области в разделе «Банк данных 
исполнительных производств».

У жителей России пока нет 
возможности погашать долги 
непосредственно на границе

РЕКЛАМА

1,4 миллиарда рублей благода-
ря воронежским приставам были 
перечислены заявителям и в фе-
деральный бюджет за первые 
полгода. Это задолженности по 
заработной плате, жилищно-ком-
мунальным платежам и кредитам. 
Также сотрудникам областного 
УФССП удалось разыскать тех, кто 
не платил налоги и штрафы. «За 6 
месяцев 2013-го на исполнении на-
ходилось 448 тысяч производств, – 
отметила руководитель управле-
ния Вера Попова. – Это больше, 
чем за аналогичный период 2012 
года. Увеличение произошло за 
счет многочисленных неоплачен-
ных штрафов ГИБДД».
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Социальные объекты ВАСО перейдут в областную и муниципальную соб-
ственность. Вице-губернатор Александр Гусев сообщил, что поликлиника будет поставлена на 
капремонт в следующем году, на стадионе в перспективе появится искусственное покрытие. 
«Надеюсь, что «Объединенная авиастроительная корпорация» примет наши предложения и 
мы сможем в ближайшее время оформить сделку», – заключил замглавы региона.

«В 1,6 раза увеличилось число малых инновационных предприятий в ре-
гионе за три года реализации муниципальной целевой программы «Развитие инновацион-
ной деятельности», создано более 500 рабочих мест», – рассказал на заседании городского 
Совета директоров промышленных предприятий замглавы управления развития предприни-
мательства, потребительского рынка и инновационной политики Анатолий Фролов.

«Воронежу нужны широкие дороги
и многоуровневые развязки»

План сдачи – конец августа
Несколько значительных дорожных «строек» 

подойдут к завершению уже к последним числам 
августа. Среди них – ремонтные работы на Ники-
тинской, где производятся реконструкция проезжей 
части и благоустройство тротуаров. «Здесь ни разу 
не проводился капремонт. К тому же, дорожное 

С инспекцией по наиболее проблемным участ-
кам городских магистралей 24 июля отправился 
вице-губернатор Александр Гусев. Совместно с 
и. о. мэра Сергеем Крючковым и руководителем 
управления дорожного хозяйства Александром 
Кочегаровым замглавы региона оценил ход рекон-
струкции ряда объектов улично-дорожной сети.

покрытие четырежды вскрывалось в ходе замены 
инженерных коммуникаций», – пояснил Сергей 
Крючков. Проект предусматривает также установку 
ограждений и освещения. Стоимость работ составит 
49,8 миллиона рублей.

Новые тротуары уже появились на улице Брянской 
в частном секторе за центральным автовокзалом. 
Александр Гусев, осматривая участок, дополнительно 
поставил вопрос о технологичном благоустройстве 
обочины между дорогой и обновленной пешеходной 
зоной. Кроме того, по просьбе местной жительницы 
будет решена насущная проблема: двор пенсионерки 
периодически заливает водой. Вице-губернатор и 
представители горадминистрации заверили, что к 
1 сентября просьба будет удовлетворена.

Дорожные работы на участке улицы Брусилова 
от АЗС «ВТК» до кольца по улице Обручева подряд-
чик тоже планирует завершить к 30 августа. На эти 
цели выделено 4,8 миллиона рублей. Вместо газона, 
который автолюбители нередко использовали для 
объезда пробки, здесь появится дополнительная 
полоса движения.

Перспективы транспортных артерий
Вице-губернатор уделил особое внимание двум 

«болевым точкам» дорожной сети Северного микро-
района: Московскому проспекту, где ведутся работы 
по расширению проезжей части и сопутствующему 
оснащению транспортного узла ограждениями, све-
тофором и автопавильонами, и участку улицы 60-й 
Армии от Хользунова (Птичий рынок) до Лизюкова. 
В первом случае, по плану реконструкции, стоимость 
которой составит 79,9 миллиона рублей, появятся 
заездные карманы, дополнительная полоса разгона 
и торможения. Работы планируется завершить к 4 
декабря.

Визит Александра Гусева на второй объект стал про-
должением недавней встречи с местными жителями, 

которые сообщили, что проехать по узкой улице 60-й 
Армии практически невозможно из-за припаркован-
ных по обочинам автомобилей. Александр Кочегаров 
представил вице-губернатору три варианта проекта по 
реконструкции дороги на этом бойком «ярмарочном» 
участке. В перспективе на месте старых трамвайных 
путей появится четырехрядная проезжая часть, что 
значительно разгрузит транспортные артерии Север-
ного района. «Кроме того, мы планируем привлечь 
инвесторов для организации платных парковок в 
окрестных кварталах», – сообщил Сергей Крючков.

Подытоживая результаты поездки, Александр 
Гусев отметил, что большая часть запланирован-
ных работ по реконструкции дорог с аварийными 
участками выполнена, однако, для полноты учета 
по поручению губернатора Алексея Гордеева сейчас 
предпринимаются дополнительные осмотры. «На 
днях на совещании с общественниками мы опреде-
лим список необходимых мероприятий. Источники 
финансирования найдем внутри областного и город-
ского дорожного фонда и в течение полутора месяцев 
сможем эти задачи выполнить», – заверил замглавы 
региона. Комментируя дорожно-транспортную ситу-
ацию и перспективы ее развития, Александр Гусев 
отметил, что пропускная способность улиц должна 
увеличиваться ввиду неуклонного роста числа 
автомобилей. «В Воронеже нужно строить много-
уровневые развязки и расширять проезжую часть на 
существующих улицах», – считает вице-губернатор.

Екатерина ЧЕРНОВА

На Никитинской ни разу не проводился капи-
тальный ремонт асфальтового покрытия

Результат дорожных «реформ» 
Московского проспекта воро‑
нежцы оценят в начале декабря

Улица Брусилова 
станет просторнее

Заместителю губернатора Воронежской области, 
первому заместителю председателя правительства 

Воронежской области  А. В. Гусеву

Исполняющий полномочия главы администрации городского округа город Воронеж С. А. Крючков,
Председатель Воронежской городской Думы В. Ф. Ходырев

Уважаемый
Александр Викторович!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с юбилеем!
За Вашими плечами достойная школа 
жизни, богатый опыт производственной 
деятельности и государственной службы. 
Пройдя трудовой путь от мастера произ-
водства до заместителя руководителя ре-
гиона, Вы зарекомендовали себя как про-
фессионал высокого уровня, компетентный 
и инициативный управленец, хорошо 
знающий и понимающий проблемы своих 
земляков и прикладывающий максимум 

усилий, чтобы в Воронежской области и ее 
центре жизнь людей изменилась в лучшую 
сторону. При этом Вы являетесь надежным 
товарищем, примерным семьянином, лю-
бящим мужем и отцом.
Отдельных слов благодарности заслужи-
вают Ваши усилия по оптимизации работы 
муниципальных органов власти и значимый 
личный вклад в подготовку празднования 
425-летия Воронежа, что позволило в крат-
чайшие сроки вывести областной центр на 
качественно новый этап развития.

Глубоко убеждены, что Ваш высокий авто-
ритет, талант руководителя и организатора 
будут и впредь служить укреплению соци-
ально-экономического потенциала региона 
и его центра.
Пусть Ваша жизнь всегда остается напол-
ненной плодотворным трудом, поддержкой 
единомышленников и пониманием близ-
ких людей! Искренне желаем Вам успехов 
в Вашей ответственной деятельности и 
крепкого здоровья для реализации всех 
намеченных планов!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ    ОТ РЕДАКЦИИ
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В состав Военно-морского флота нашей страны входят надво-
дные и подводные силы, морская авиация, береговые войска, части специального 
назначения, подразделения тыла и Гидрографическая служба. Оперативно-стра-
тегическими объединениями ВМФ являются Каспийская флотилия, а также четыре 
флота – Черноморский, Балтийский, Северный и Тихоокеанский.

Флотские династии
В нашем городе немало семей, 
целые поколения которых связа-
ны с военно-морской службой. 
Глава одной из них, капитан вто-
рого ранга в отставке Михаил Бо-
брешов, сейчас является руково-
дителем центра истории ВМФ и 
исполнительным директором Во-
ронежской региональной обще-
ственной организации «Колыбель 
русского флота».

Карьера, связанная с морем
Сам Михаил Дмитриевич при-

шел в морское дело неслучайно. Его 
дедушка был моряком и, несмотря 
на то, что рано ушел из жизни, стал 
примером для внука.

После службы в армии, в июле 
1965-го, Михаил Бобрешов поступил 
во Львовское высшее военно-полити-
ческое училище Советской армии и 
Военно-морского флота, по окончании 
которого был направлен на дважды 
Краснознаменный Балтийский флот, 
где проходил службу в бригаде ракет-
ных катеров. Затем – шесть лет на 
Краснознаменном Тихоокеанском 
флоте. В 1979 году Михаил Дмитрие-
вич прибыл для прохождения службы 
на Краснознаменный Северный флот.

После службы на трех флотах он 
был гражданским моряком, первым 

помощником капитана, ходил на 
гидрографическом исследователь-
ском корабле «Девиатор», который 
принимал участие в работах по 
обеспечению экологической без-
опасности в точке гибели атомной 
подводной лодки «Комсомолец» в 
Норвежском море.

Вернувшись в родной Воронеж, 
Михаил Дмитриевич создал музей, 

где собраны уникальные экспонаты, 
отражающие историю флота в нашей 
стране.

Профессиональную традицию в 
семье Бобрешовых продолжил сын 
Михаила Дмитриевича Андрей, который 
сейчас служит на Северном флоте в Севе-
роморске в звании капитан-лейтенанта. 
По словам Михаила Дмитриевича, День 
ВМФ – особая дата в их семье.

– Для меня День Военно-морского 
флота – это настоящий праздник, 
когда мы, представители старшего 
поколения, молодеем, преображаемся 
и забываем о возрасте и проблемах, – 
делится Михаил Бобрешов.

Продолжение славных традиций
В беседе с журналистами «ГЧ» 

Михаил Бобрешов назвал немало 
имен тех жителей нашей области, 
которые служили на флоте и смогли 
передать истинную любовь к своему 
делу детям. 

Это мичман в отставке Юрий 
Ефимов и его сын капитан 3-го ранга 
Андрей Ефимов – кавалер ордена 
Мужества, Виктор  Коротких – 
капитан 1-го ранга в отставке и его 
сын Марат – капитан 3-го ранга, 
капитан 1-го ранга в отставке, вете-
ран ВМФ Владимир Радевич и его 
правопреемник – сын – капитан 2-го 
ранга Игорь Радевич и многие другие.

При просмотре юношеских фото-
графий отцов и современных сним-
ков их сыновей в морской форме 
появляется уверенность в том, что 
эти отважные и сильные мужчины 
обязательно станут примером для 
будущих поколений своих семей.

Материалы подготовила Елена СУВОРОВА

Михаил Дмитриевич 
служил на трех флотах

Его сын Андрей сейчас на‑
ходится в Североморске

Нептун под запретом? Возможно, в этом году морской царь 
вместе с русалками появился на празднике в последний раз. Против их 
участия в мероприятиях, посвященных ВМФ, выступил настоятель церкви 
из Россоши. Вероятно, что эта инициатива будет поддержана, и Нептуна, 
как и прочих мифических персонажей, исключат из программы торжеств.

Праздник защитников
морских границ

Николай ЕРМАКОВ, 
контр-адмирал за-
паса, руководитель 
Воронежской регио-
нальной обществен-
ной организации 
«Колыбель русского 
флота»:
– В этом году мы отмеча-
ем 74-ю годовщину этого 

государственного праздника. Я долго служил 
на Северном флоте, на трех подводных лод-
ках в различных должностях, и для меня это 
судьба, а сегодняшнее торжество – не только 
важная дата, но и возможность еще раз встре-
титься с друзьями.
«Колыбель русского флота» насчитывает более 
20 тысяч матросов в Воронежской области. Хо-
телось бы отметить, что уже не первый год нам 
оказывает поддержку депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. Он не только тесно вза-
имодействует с организацией, но и уделяет 
должное внимание ветеранам флота и действу-
ющим морякам. Большое спасибо за такую об-
стоятельную и серьезную помощь!

Алексей БОЛДЫРЕВ, 
старшина второй ста-
тьи:
– Я начинал службу в 
2002 году на Балтийском 
флоте. После учебки 
меня распределили на 
Черноморский, где я был 
оператором зенитных ра-
кет средней дальности на 

противолодочном корабле. Каждый год я при-
хожу на праздник, поскольку для меня День Во-
енно-морского флота – не только хорошие вос-
поминания о службе, но и шанс увидеть своих 
товарищей.

28 июля, в День ВМФ, торжества на-
чались с самого утра: сперва шествие 
по проспекту Революции, затем – воз-
ложение венков к могиле неизвестного 
солдата и памятнику Петру I, и наконец – 
театрализованное представление и 
спортивные соревнования на Адми-
ралтейской площади. Несмотря на 
ненастную погоду, дождь не стал по-
мехой празднику, и настроение у мо-
ряков было боевое.

Соревнование по подня‑
тию гири еще раз доказа‑
ло, что среди моряков – не‑
мало настоящих силачей

Почетным гостем праздника стал морской царь 
Нептун, прибывший на Адмиралтейскую пло‑

щадь на катере

Победитель конкурса по 
перетягиванию каната – ко‑
манда Северного флота
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Убийство на пикнике. Жители поселка 
Латное сообщили в полицию о том, что на 
берегу местного пруда «Звездный» проис-
ходит драка. Прибывшие на место стражи 
порядка обнаружили истекающего кровью 
мужчину. 51-летний пострадавший скон-
чался от трех серьезных ранений в область 
шеи. Правоохранители пустились в погоню 
за убийцей и задержали 61-летнего жителя 
Терновского района. Он признался в со-
деянном. Предварительная картина пре-
ступления такова: компания собралась на 
берегу водоема, чтобы отметить праздник. 
Приятели употребили чересчур много го-
рячительных напитков, на фоне чего двое 
мужчин вступили в перепалку. Один из 
спорщиков повел себя агрессивно: схватил 
нож и нанес оппоненту несколько ударов, 
а затем пустился наутек. Злоумышленник 
взят под стражу.

Дорогой презент. На днях в Петропав-
ловском районе цыганка постучалась в 
дверь к 89-летней пенсионерке и сообщила 
ей, что для бабушки передала комплект по-
стельного белья внучка. Пожилая женщина 
была тронута заботой, и когда мерзавка 
добавила, что «подарок» не оплачен и за 
него нужно отдать 12 тысяч рублей, ста-
рушка безропотно отдала эту сумму. Поз-
же пострадавшая позвонила родственнице 
и узнала, что никаких «подарков» ей не 
передавали. Пенсионерка обратилась с за-
явлением в полицию. Мошенница была об-
наружена и дала признательные показания. 
Возбуждено уголовное дело по части 2 ста-
тьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция 
продолжает расследование и не исключа-
ет, что задержанная может быть причастна 
к совершению аналогичных преступлений 
на территории области.

Пропажа или… продажа? Об исчез-
новении автомобиля с территории двора 
многоэтажного дома по улице Героев Стра-
тосферы рассказал 35-летний местный 
житель. Вскоре машина была задержана 
сотрудниками ДПС. Но когда водитель и 
заявитель встретились в отделе полиции, 
выяснилось, что второй солгал об угоне. 
Оказалось, что мужчины на днях заключи-
ли сделку купли-продажи. Однако по про-
шествии времени владелец авто пожалел о 
сделке: условия показались ему неудовлет-
ворительными, и он решил обманным пу-
тем вернуть машину. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо 
ложный донос».

Спасся бегством. На улице Ломоносова 
двое неизвестных похитили у 30-летнего 
воронежца деньги, а потом под угрозой 
револьвера заставили сесть в машину и 
повезли его в сторону лесополосы. Постра-
давшему удалось выбраться из автомоби-
ля через окно и обратиться за помощью к 
прохожим. Показания потерпевшего по-
зволили составить описание транспортного 
средства и преступников. Машину нашли 
в Центральном районе. Двое злоумышлен-
ников, 32- и 33-летние воронежцы, были 
вскоре задержаны и признали свою вину. В 
отношении этих граждан возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 162 УК РФ 
«Разбой». Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Сотрудница ломбарда приобретала бижутерию, а затем 
оформляла на эти изделия залоговые билеты, куда вписывала фиктивные данные покупа-
телей. Таким образом мошенница «прикарманила» 150 тысяч рублей. Хозяин обнаружил 
обман, когда внимательно проверил документацию и выявил несостыковки. Злоумышлен-
ница признала свою вину, но вернуть деньги пока не смогла: потратила все до копейки.

Более 400 кустов конопли выращивал на огороде житель 
Хохольского района. Наркоплантацию полицейские обнаружили с 
вертолета во время рейда, проводимого в рамках операции «Мак». В 
доме нашли готовую к употреблению марихуану и весь наркодилерский 
инвентарь. 54-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. 

Огнестрел на рыночной площади

Пустые с похмелья карманы

В минувшее воскресенье около 
15:00 на оживленном продоволь-
ственном рынке «Соборный» в Се-
верном микрорайоне раздались 
выстрелы. Из травматического пи-
столета по компании молодых лю-
дей палил неприметный мужчина 
средних лет…

Объявился «воронежский 
мститель»?

Горожане, оказавшиеся днем 28 
июля в окрестностях храма на улице 
Владимира Невского, стали свидете-
лями чрезвычайного происшествия. 
Среди торговых рядов между несколь-
кими парнями и мужчиной постарше 
завязался конфликт, переросший в 
драку, в ходе которой 37-летний воро-
нежец достал оружие и открыл огонь 
по оппонентам.

Сигнал о потасовке поступил от оче-
видцев в дежурную часть отдела поли-
ции № 4, и вскоре стражи порядка уже 
были на месте. Однако злоумышленник 
успел сделать несколько выстрелов: 
пострадали трое участников конфликта 
в возрасте от 26 до 27 лет. Кроме того, 
разъяренный «мститель» успел навре-
дить и себе самому: непроизвольно 
мужчина пустил резиновую пулю 
себе в ногу. 

Все участники инцидента задер-
жаны полицией. Получившим телесные 
повреждения оказана медицинская 
помощь, их жизни ничего не угрожает. 
К слову, сам злоумышленник был 
изрядно избит. «Обстреляв» непри-
ятелей, он попытался убежать, но 

Вор обшарил мужчину, 
которого алкоголь «сморил» 
на остановке Новосибирская

Злоумышленник произвел 
не менее 5 выстрелов из 
травматического пистолета

несколько участников и очевидцев 
происшествия догнали его у киоска 
быстрого питания на остановке «Храм» 
и поколотили. Пересекавшего проезжую 
часть мужчину и его преследователей 
заснял видеорегистратор следовавшей 
по кольцу машины.

Давняя неприязнь
По предварительной информации, 

причиной конфликта, обернувшегося 
опаснейшей для мирных горожан 

расправой, стали напряженные отно-
шения между стрелявшим, водителем 
одного из местных предприятий, и 
молодыми людьми. В отделе полиции 
злоумышленник признал свою вину. 
Медицинская экспертиза установит 
степень его вменяемости. В рамках 
расследования уголовного дела по 
статье «Хулиганство», возбужденного 
по данному факту, продолжается 
выяснение всех обстоятельств про-
исшествия.

У пьяного воронежца, заснувшего на остановке, вор вытащил 9 ты-
сяч рублей. Найти преступника помогла свидетельница преступле-
ния, снявшая злоумышленника на камеру мобильного телефона.

На днях 32-летний мужчина сообщил в дежурную 
часть ОП № 7 УМВД России по Воронежу о том, 
что стал жертвой карманной кражи. Полицейские 
установили, что пострадавший, будучи в подпитии, 
уснул на остановке общественного транспорта на 
улице Новосибирской, а очнувшись, недосчитался 
крупной суммы. Деньги «испарились» из кармана 
брюк. 9 тысяч рублей стали добычей вора, который 
«не смог пройти мимо» в стельку пьяного воронежца, 
не обшарив его.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
стражи порядка нашли очевидицу преступления. 
Женщина показала полицейским несколько фото-
графий момента правонарушения, которые помогли 
установить личность злоумышленника. Им оказался 
53-летний местный житель, который не раз представал 
перед судом за подобные деяния.

После задержания подозреваемый признал свою 
вину. «По данному факту возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Полиция выражает 
благодарность жительнице Воронежа за оказанную 
помощь в раскрытии преступления», – сообщили в 
пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Случайная свидетельница кражи успела за-
снять преступника на телефон

В ходе расследования были проведены баллистические экспертизы. Как оказалось, 
задержанный Дорохов сам изготавливал патроны, используя токарный станок. Он также переделал 
сигнальный револьвер под боевой и смастерил обрез охотничьего ружья. Боевые гранаты РГД–5 
приобрел у жителя Борисоглебска, который впоследствии покончил жизнь самоубийством.

Воронежская полиция поблагодарила со-
трудницу автозаправочного комплекса в Каширском районе, которая 
опознала нападавшего и оказала помощь в поимке преступника. 
Также ее премировало руководство АЗС, вручив 20 тысяч рублей.

Бывший боец ОМОНа «бомбил» 
заправки с гранатами и обрезом
Хорошая маскировка помогла преступнику 
скрываться от полиции более года

40-летний Сергей Дорохов, вопре-
ки расхожему мнению, что убийцы, 
воры и бандиты никогда не возвра-
щаются на место преступления дваж-
ды, это сделал и… попался. История 
налетчика на воронежские АЗС, про-
званного «волкой-одиночкой», завер-
шилась 11 сентября 2012 года. А не 
так давно суд вынес ему приговор.

Не по сценарию
14 июня 2012 года Дорохов, при-

хватив оружие и специальную экипи-
ровку, которая помогала ему менять 
внешность до неузнаваемости, напал на 
автозаправочный комплекс в Кашир-
ском районе. К каждому своему разбою 
он готовился заранее.

«Купил два парика. Из одного сде-
лал бороду и усы – клеил их так, чтобы 
закрыть большую часть лица. Надевал 
панамки, бейсболки. Часто прикиды-
вался умалишенным, заикался. Делал 
все, чтобы его не смогли опознать», – 
рассказывает следователь Главного 
следственного управления ГУ МВД 
России по Воронежской области майор 
юстиции Татьяна Никулина.

В этот раз все пошло не по сцена-
рию. Дорохов не смог вскрыть сейф, в 
котором, как он предполагал, хранятся 
большие деньги. Ушел почти ни с чем –  
забрал лишь наличность из кассы. И 
тогда решил: обязательно сюда вернусь.

«Достал уже сюда ходить!»
Во второй раз налетчик объявился 

на заправке 11 сентября. Взял с собой 
гранату, обрез, переоделся. В этот день 
на АЗС дежурила та же оператор-кас-
сир, что и в первый раз – вот уж ирония 
судьбы! «Достал уже сюда ходить!» –  
первым делом выпалила она. Доро-
хов растерялся. В это время девушка 
вытащила из кассы деньги – более 17 
тысяч рублей, и закрылась в туалете.

На привычном месте сейфа не оказа-
лось, и пока мужчина искал его, сотруд-

ница АЗС выбежала, схватила телефон и 
снова спряталась. Дорохов, когда нашел 
сейф, принялся над ним «колдовать» 
и – опять безрезультатно. Смекнул, 
что за то время, сколько он находился 
в помещении, девушка могла вызвать 
полицию. Решил бежать.

Когда стражи порядка прибыли на 
место ЧП, оператор с заправки указала 
направление, куда двигаться. Началось 
преследование.

Погоня в лесу
«Через 300 метров от АЗС мы заме-

тили человека, который шел по трассе 
в сторону Воронежа, – вспоминает 

замначальника Управления уголов-
ного розыска ГУ МВД России по 
Воронежской области подполковник 
полиции Евгений Соломахин. – Уви-
дел нас – побежал. У него в руке был 
предмет, похожий на пистолет. Я сделал 
несколько предупредительных выстре-
лов, чтобы он остановился. Мужчина не 
реагировал. Он был в хорошей физиче-
ской форме: 2–2,5 километра бежал, не 
останавливаясь. Но в какой-то момент 
силы его покинули…» Налетчик, «тер-
роризировавший» заправки в области 
более года, был задержан.

Уже на первом допросе мужчина стал 
сотрудничать со следствием. Объяснил, 

что его толкнуло на вооруженные гра-
бежи. «Стыдно, когда основной доход 
в семью приносит жена. Вот и решил 
ей помочь», – признался он. Кстати, 
Дорохов до этого уже отбывал наказание 
за разбои и грабежи: за решеткой он 
провел в общей сложности более 10 лет.

Грабитель – «сама вежливость»
Когда о нападениях на автозапра-

вочные станции сообщали в полицию, 
следователи не сомневались: борода и 
усы – это маскарад. «Мы его прозвали 
«волком-одиночкой», – говорит Евгений 
Соломахин. – Он действовал один, без 
сообщников, ни с кем не контактировал, 
даже мобильником не пользовался». 
Был ли он особенным?

Следователь Татьяна Никулина 
признается: «В моей практике не было 
случая, чтобы злоумышленник так 
тщательно готовился к нападению, 
так шифровался, маскировался, а 
потом еще и возвращался на место 
преступления… Поразило и то, как он 
общался с потерпевшими: вежливо, 
тактично, без мата. И, что удивительно, 
пострадавшие не испытывали к нему 
негатива. Все они – в их числе двое 
раненых – не настаивали на строгой 
мере наказания».

Сергей Дорохов, на счету которого 
13 преступлений (из них 8 разбоев, 
4 – на АЗС) получил 6 лет лишения 
свободы. В настоящее время он отбы-
вает наказание в Саранске.

Налетчик купил два парика. Из одного 
сделал бороду и усы – клеил их так, 
чтобы закрыть большую часть лица

Татьяна КИРЬЯНОВА

Елена ЧЕРНЫХ

В центре Воронежа обнаружили 
остатки старинной мостовой

Булыжное покрытие, сохранившееся с дореволюционных времен, «выплыло» 
наружу во время ремонта дороги на улице Никитинской.

Обнажившаяся мостовая особенно 
хорошо видна на участке в районе дома 
№ 2 с флигелем, известного как «Усадьба 
помещика Хомского». Есть на Никитинской 
и другие старинные здания. «Это один из 
немногих уголков в центре города, сохра-
нивших колорит дореволюционной эпохи, –  
говорит коренной воронежец в пятом поко-
лении, представитель общественной орга-
низации по охране исторического наследия 

«ЭКОС» Олег Казаневский, – На той же 
улице до недавнего времени можно было 
увидеть старинные бордюрные камни. Их 
заменили на железобетон. Конечно, жизнь 
не стоит на месте. Все меняется. Но хотелось 
бы, чтобы остался хоть кусочек старины – 
может, не на оживленной дороге, а где-
нибудь во дворике, в проезде...»

Ответьте на вопрос и выиграйте 
билеты в кино!

 ВИКТОРИНА  

7 августа в кинотеатре 
«Люксор» (б-р Победы, 
23б) состоится премьер-
ный показ фильма «Элли-
зиум». Рай не на Земле». 

В 2154 году существуют два 
класса людей: очень богатые, живу-
щие на чистой, созданной руками 
человека, космической станции под 
названием «Элизиум», и остальные с 
перенаселенной разрушенной Земли. 
Безжалостный правительственный 
чиновник Министр Роудс способен 

на все, чтобы сохранить благососто-
яние и не отказываться от роскоши. 
Когда неудачника Макса загоняют 
в угол, он соглашается взять на себя 
сложную миссию, которая в случае 
успеха не только спасет ему жизнь, 
но и может привести к равенству 
этих полярных миров…

Хотите увидеть этот фантастический триллер в числе первых? Тогда назовите имя 
режиссера, бюджет и продолжительность картины. Ответы принимаются 2 августа, 
в пятницу, с 12:00 до 12:30, по телефону 239-09-68. Приглашение на два лица полу-

чит тот, кто дозвонится вторым, четвертым, шестым и восьмым.
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      Новости
Государственной
                  Думы

   закон  закон
Пираты XXI века. 1 августа вступает в силу «антипиратский закон», опреде-
ляющий порядок ограничения доступа к информационным ресурсам, через которые 
распространяются фильмы с нарушением авторских прав. Музыкальные произведения 
в окончательную редакцию закона не вошли. К обсуждению возможности их защиты 
Госдума вернется осенью этого года. Отмечается, что новый закон направлен не на тех, 
кто скачивает фильмы из Сети, а на тех, кто распространяет пиратский контент.

До 10 лет – за журналиста. Законопроект, ужесточающий наказание за нападение 
на представителей СМИ, может быть принят до конца года. Согласно документу, виновным в при-
менении или угрозе применения насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении журна-
листа будет грозить штраф до 200 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы. Насилие, опасное 
для жизни и здоровья, будет наказываться лишением свободы на срок до 10 лет. Сейчас в УК РФ 
ответственность за нападение на сотрудника СМИ никак особо не оговаривается.

Композиционный материал – искусственно 
созданное неоднородное вещество, состоящее из двух или более 
компонентов с четкой границей раздела между ними. Как правило, 
обладает повышенной прочностью. В последнее время материало-
веды экспериментируют с целью создать более удобные в произ-
водстве, а значит и более дешевые, материалы.

SOS от регионов
Перераспределение бюджетных средств 

позволит решить самые острые проблемы

– Сергей Викторович, вы делегиро-
ваны Государственной Думой в состав 
Трехсторонней группы по совершен-
ствованию межбюджетных отношений. 
Для чего создана эта группа?

– Наша Группа 
была создана в целях 
совершенствования 
м е ж б ю д ж е т н ы х 
отношений в России 
и призвана, в пер-
вую очередь, решать 
спорные вопросы 
финансовой под-
держки регионов и 

в соответствии с этим корректировать 
текущие государственные приори-
теты. Именно на заседаниях Группы 
вырабатываются и утверждаются 
своевременные и эффективные под-
ходы к предоставлению субъектам 
федеральных средств, распределение 
которых напрямую не регламентиру-

ется законом о бюджете страны. На 
сегодняшний день Рабочая (трехсто-
ронняя) Группа – это одна из самых 
авторитетных федеральных струк-
тур, объединяющая три составля-
ющих верховной власти в России. 

В нее входят представители Прави-
тельства РФ, финансового ведомства 
страны и, конечно, законодатели – 
депутаты Государственной Думы и 
члены Совета Федерации. А председа-
тельствует на всех заседаниях – глава 
Минфина России Антон Силуанов.

Отмечу, что задача совершен-
ствования межбюджетных отноше-
ний является одной из важнейших 
в системе управления экономикой 

страны, поскольку предполагает при-
нятие своевременных и эффективных 
решений о межбюджетной поддержке 
регионов для исполнения ими своих 
первоочередных обязательств. Зача-
стую реализация этих задач требует 
дополнительного финансирования 
со стороны федерального бюджета. В 
этом случае решения о распределении 
сверхпредусмотренных в госказне 
средств принимаются на заседаниях 
нашей Рабочей Группы. Такой подход 
способствует повышению «прозрач-
ности» бюджетной системы. Кстати, 
по итогам 2012 года Россия в рейтинге 
прозрачности бюджетов с 21-го под-
нялась на 10-е место.

Воронежская область – дважды в 
лидерах в ЦФО

– Каковы ваши приоритетные 
задачи в рамках работы в Трехсто-
ронней группе?

В одном из прошлых номеров «ГЧ» в рубрике «Закон» мы подводили итоги законотворческой работы Госдумы за прошедшее полугодие. В этот раз 
мы попросили депутата нижней палаты парламента, члена Комитета по бюджету и налогам Сергея Чижова рассказать о своей деятельности в рамках 
Рабочей (трехсторонней) группы по совершенствованию межбюджетных отношений. Именно эта работа позволяет наиболее эффективно отстаивать 
интересы области на федеральном уровне, поскольку предполагает корректировку бюджетных приоритетов с учетом региональных потребностей.

– Это, прежде всего, совершен-
ствование исполнения социальных 
обязательств, в том числе закреплен-
ных в «майских» указах президента 
России. Например, повышение зарплат 
бюджетников. Для реализации этой 
задачи в 2013 году федеральная казна 
выделяет 100 миллиардов рублей, 
из которых 60 миллиардов в форме 
дотаций регионы получили в конце 
прошлого года – практически сразу 
же после утверждения госрасходов. 
Напомню, что нашей области из этой 
суммы было направлено более 1 мил-
лиарда рублей.

Оставшиеся 40 миллиардов субъ-
екты получат из резерва финансовой 
помощи, предусмотренного законом о 
федеральном бюджете на текущий год. 
Окончательное решение о распреде-
лении этой суммы между регионами 
будет принято нашей Группой во время 
осенней сессии. Соответственно, тогда 

На развитие дошкольного 
образования наш регион по‑
лучил дополнительно почти 
900 миллионов рублей

следует ожидать очередного улучше-
ния материального благосостояния 
работников бюджетной сферы.

Плюс 117 тысяч дошколят
– Известно, что солидную феде-

ральную поддержку получило 
дошкольное образование…

– Именно так. Наша главная цель 
на ближайшие 3 года – создать около 
1,2 миллиона новых мест в образова-
тельных учреждениях. Задача трудная, 
но решаемая. Изначально на эти цели 
в федеральном бюджете на 2013 год 
мы закладывали около 7,7 миллиарда 
рублей, но в результате корректиро-
вок нам удалось привлечь по данной 
статье расходов дополнительно 50 
миллиардов рублей. В дальнейшем 
эта сумма как раз и была распределена 
между регионами на одном из весенних 
заседаний Трехсторонней Группы. При 
проработке вопроса мы использовали 
подход, предложенный Минобрнауки 
России, учитывающий численность 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые 
будут проживать в регионе на 1 января 
2016 года. Что касается Воронежской 
области, то в этом году мы получим 
почти 900 миллионов рублей в форме 
дополнительных субсидий. Это самая 
большая сумма в Центральном Черно-
земье. За счет этих средств до 1 января 
2014 года дополнительно будет введено 
4773 места в детских садах.

На другом заседании Группы, 
согласно внедренному подходу, мы 
распределили еще 8 миллиардов 
рублей, которые субъекты получат 
уже в форме бюджетных кредитов 
на реализацию программ поддержки 
развития дошкольного образования. 
Воронежской области здесь доста-
нется более 140 миллионов рублей. 
Мы опять в лидерах в ЦФО.

Суммы же финансирования полу-

чились на основе того, что по прогно-
зам к 1 января 2016-го на территории 
региона будет проживать более 117 
тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
В достижении столь высоких пока-
зателей есть заслуга правительства 
области, активно совершенствующего 
демографическую политику. Сегодня 
остаются проблемы инфраструктур-
ного характера, но совместными уси-
лиями на федеральном и региональ-
ном уровнях они решаются. Только в 
Воронеже в рамках муниципальной 
программы к концу 2014 года будет 
построено 16 новых детских садов. 
Полагаю, что при наличии существу-
ющей господдержки эти цифры –  
далеко не предел.

Бюджетные реки
– Сергей Викторович, получается, 

средства на развитие дошкольных 
учреждений поступают в регионы 
в виде двух потоков – бюджетного 
кредита и дополнительных субсидий?

– Есть и третий. Как и в 2012 
году, в отчетном периоде 72 реги-
она получат субсидии на модерни-
зацию дошкольного образования в 
рамках Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 
2011–2015 годы. Общая сумма рас-
пределения остается прежней –  
1 миллиард рублей. Однако в отличие 
от прошлогодней практики в этот раз 
мы решили несколько изменить под-
ход к выделению госсредств. Усовер-
шенствовав действующую методику 
Минобрнауки РФ по распределению 
субсидий, мы стали учитывать реаль-
ные финансовые возможности региона: 
уровень его бюджетной обеспечен-
ности, а также объем собственных 
средств субъектов на модернизацию 
дошкольного образования, которые 
они закладывали при формировании 
своих бюджетов. В итоге на одном из 
последних заседаний Группы было при-
нято решение: 500 миллионов распре-
делить согласно действующей методике 
ведомства, а оставшиеся 500 – с учетом 
предложений нашего парламентского 
корпуса. Воронежская область из этих 
средств получит почти 10 миллионов 

рублей на создание дополнительных 
4000 мест в дошкольных учреждениях. 
В целом такой подход к вопросу рас-
пределения финансов позволяет нам 
поддержать регионы с невысокими 
собственными доходами, не нарушая 
при этом сбалансированности всей 
бюджетной системы России.

Прогноз на перспективу
– Сергей Викторович, ваша работа 

в Трехсторонней Группе достаточно 
тесно пересекается с деятельностью 
профильного Комитета по бюджету и 
налогам. К обсуждению каких вопро-
сов в ближайшее время планирует 
приступить Комитет?

– Планы самые серьезные. В первую 
очередь, они связаны с подготовкой 
законопроекта о федеральном бюд-
жете на 2014 год и на плановый период 
2015–2016-го. Напомню, что в самом 
начале весенней сессии мы одобрили 
поправки, согласно которым главный 
финансовый документ страны будет 
формироваться на основе государ-
ственных и муниципальных про-
грамм («Развитие здравоохранения», 
«Информационное общество», «Содей-
ствие занятости населения» и прочие).  

Но перед окончательным утверж-
дением бюджета все эти проекты в 
обязательном порядке должны пройти 
согласование в Государственной Думе 
при участии профильных комитетов 
и комитета по бюджету и налогам. В 
первую очередь, программы будут 
оцениваться с точки зрения содер-
жательного наполнения, и, конечно, 
с позиции финансового обеспечения. 
Как раз последним и занимается наш 
Комитет. Итогом этой работы станет 
подготовка экспертных заключений, 
предложений и рекомендаций для 
Правительства РФ.

Что это даст? Все инициируемые 
федеральным бюджетом решения 
будут приниматься исключительно 
в интересах российских граждан. 

Например, о строительстве новых 
школ, детских садов, учреждений 
здравоохранения, спортивных пло-
щадок – тех объектов, которые дей-
ствительно нужны регионам.  То есть 
теперь госрасходы бюджета будут 
привязаны к реальным потребностям 
общества, появится больше объектов, 
которые действительно нужны, и 
уменьшится количество тех, которые 
кому-то выгодны.

Инновационное будущее региона
– Работа в этом направлении уже 

началась?
– Да, некоторые комитеты уже 

приступили к обсуждению бюдже-
тирования госпрограмм, имеющих 
огромное значение для развития 
страны и модернизации российской 
экономики. К примеру, недавно под-
нимался вопрос об увеличении финан-
сирования одного из мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности». 
Речь идет о производстве композици-
онных материалов. Отмечу, что во всем 
мире это направление считается одной 
из самых перспективных отраслей 
промышленности. Сегодня подобные 
материалы активно используются в 
отечественном авиастроении для соз-
дания новейших моделей самолетов. 
Но в нашей стране производится всего 
лишь 0,3 – 0,5 % мирового объема 
композитов, а его нехватка компен-
сируется за счет импортных поставок 
из Китая. Изменить ситуацию могло 
бы налаживание собственного произ-
водства, тем более что необходимые 
промышленные мощности у нас име-
ются. Как раз на эти цели и ориенти-
рована федеральная программа. Для 
нашего региона этот вопрос также 
достаточно актуален: к примеру, с 
конца 2011 года производство компо-
зиционных материалов запущено на 
ВАСО, и специально для предприятия 
по этому же направлению готовит 
специалистов наш технический вуз. 
Поэтому уже сейчас можно говорить 
о том, что инновационное будущее 
региона будет неразрывно связано с 
реализацией новой госпрограммы.

До 1 января 2014 года дополни-
тельно будет введено 4773 места 
в детских садах нашей области

Все инициируемые федеральным 
бюджетом решения будут прини-
маться исключительно в интере-
сах российских граждан

Появится больше объектов, ко-
торые действительно нужны, 
уменьшится количество тех, ко-
торые кому-то выгодны

Одна из самых перспективных отрас‑
лей промышленности – производство 
композиционных материалов. С 2011 
года их выпуск начат на ВАСО

Наталья ГОНЧАРОВА

В текущем году госказна выделяет 
100 миллиардов рублей на повы‑
шение зарплат бюджетников
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

– Действительно, за последние годы меры по борьбе с наруше-
ниями в сфере строительства принимаются как на федераль-
ном, так и на региональном уровне, – комментирует ситуацию 
юрист общественной приемной. – Однако в решении этой про-
блемы не стоит недооценивать роль так называемого «народного 
контроля». Бороться с незаконными строительными объектами 
значительно проще на начальных стадиях, а не тогда, когда все 
работы завершены и у застройщика появляется больше возмож-
ностей легализовать объект. Если вы видите, что рядом с вашим 
домом появился котлован или готовится строительная площадка, 
можете написать обращение в адрес городской администрации –  
уполномоченные инстанции рассмотрят ваш случай и при необ-
ходимости примут соответствующие меры.
Что касается стройки в Железнодорожном районе, на данном 

этапе многие вопросы пока остаются без ответа. В первую оче-
редь непонятна ситуация с разрешением на строительство, ко-
торое согласно ответу из администрации действительно до 2010 
года. Закономерно возникает вопрос: почему работы ведутся 
сейчас, по истечении трех лет? Если срок действия документа 
не продлевался (что, в соответствии со статьей 51 Градострои-
тельного кодекса, представляется возможным), можно говорить 
о том, что объект возводится незаконно. Поскольку прояснить 
ситуацию не удается на протяжении нескольких месяцев, мы 
направили соответствующее заявление в адрес городской про-
куратуры. Тем более уже сейчас можно говорить о наличии как 
минимум одного грубого нарушения – стройплощадка не защи-
щена от посторонних лиц ограждением, которое является обя-
зательным  в соответствии с Федеральным законом  №184-ФЗ 

«О техническом регулировании» и пунктом 6.2.2 СНиП.
Сауна, автомойка и кафе, находящиеся на территории гараж-
ного кооператива, – отдельная тема для разговора. Дело в том, 
что объекты капитального строительства, подсоединяемые к 
инженерным коммуникациям, должны согласовываться с управ-
лением экологии. В противном случае, деятельность таких заве-
дений может нанести вред окружающей среде и значительный 
материальных ущерб городу. Деятельность учреждений обще-
ственного питания также строго регламентируется. Поэтому, 
если у вас есть жалобы на несоблюдение санитарно-эпидеми-
ологических норм, достаточно обратиться в Управление Роспо-
требнадзора. По факту жалобы данная инстанция после пред-
варительного согласования с прокуратурой обязана провести 
внеплановую проверку.

Помощь в поиске сведений о тех, кто без вести пропал в годы войны, вам могут оказать специалисты общественной при-
емной. По обращению граждан они разыщут на сайте Центрального Архива Минобороны информацию о звании человека; 
части, в которой он служил, дате и причине смерти, месте захоронения. Родственникам будут переданы отсканированные 
копии документов-первоисточников, содержащих персональные данные. Эти материалы позволяют с большой точностью 
идентифицировать погибших. Если вам нужна подобная информация, звоните по телефону 252-45-17.

Светлана РЕЙФ

Товарищество собственников жилья может 
быть создано на основе одного или нескольких многоквартирных 
домов с общей сетью инженерных коммуникаций  и земельными 
участками, имеющими смежные границы. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2012 года, ТСЖ 
обязаны публиковать информацию о своей деятельности в Интернете, например, на сайте городской администра-
ции или на собственном ресурсе. Таким образом, в первую очередь, собственники жилья  получают возможность 
быть в курсе тарифов, запланированных общих собраний, целевых сборов и других инициатив Правления.

Согласно ФЗ «О государственной поддержке многодетных семей», 
таковыми считаются те, в которых трое и более детей (до 18 лет), в том чис-
ле учащиеся дневных отделений средних специальных или высших учебных 
заведений (вплоть до выпуска). Также учитываются молодые люди, проходя-
щие срочную военную службу, – до достижения ими 23 лет.

Если вам нужна консультация по вопросам недвижимости, семейного права, 
ЖКХ, задать интересующий вопрос можно, не выходя из дома. Для этого достаточно 
зайти на сайт http://infovoronezh.ru/?page=onlineform и заполнить специальную форму. 
Специалист общественной приемной обязательно ответит на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте или иным удобным для вас способом.

Неопознанный строительный объект Дело узника №  14 648 
(продолжение темы)Жители Железнодорожного района обеспокоены появлением котлована

Подобные прецеденты широко 
распространены и за пределами 
сектора жилой застройки. Вне закона 
может оказаться и коттедж, и гараж – 
в общем-то любой объект капиталь-
ного строительства. Так, летом этого 
года в Региональную общественную 
приемную председателя партии 
«Единая Россия» обратились жители 
Железнодорожного района, обеспо-
коенные неожиданным появлением 
котлована в непосредственной бли-
зости к небольшой зеленой зоне и 
детской площадке. Десятки воронеж-
цев опасаются не столько грядущих 
изменений в архитектурном облике 
микрорайона, сколько неизвестности 
судьбы излюбленного места семей-
ного отдыха.

Гаражи «все включено»
«Стройка окружена завесой тайны, –  

рассказывает местная жительница 
Галина Пимкина. – У нас не получи-
лось узнать даже приблизительно, что 
за здание строится рядом с гаражами 
кооператива. Ходят разные слухи: 
кто-то говорит автомойка, кто-то – 
здание административного назначения. 
Наверняка можно сказать одно: судя 
по достаточно глубокому фундаменту, 
вряд ли это будет обычный наземный 
гараж. Но волнует нас даже сам факт 
строительства. Дело в том, что котло-
ван вырыли аккурат по пути к детской 
площадке и зеленой зоне, где мы все с 
удовольствием гуляем. Теперь, чтобы 
попасть туда, приходится преодолевать 
препятствия в виде гор песка. Да и кто 

знает, что будет с этим местом, когда 
закончится стройка?»

По итогам выезда в Железнодо-
рожный район и общения с жителями 
домов, расположенных недалеко от 
таинственного котлована, специали-
сты общественной приемной обна-
ружили множество спорных момен-
тов, связанных со строительством. 
Помимо этого, оказалось, что гаражно-
строительный кооператив (ГСК) по 

В доме проживает 87 детей 
дошкольного возраста, поэтому 
обустройство игровой площадки было 
задачей первостепенной важности

Незаконное строительство и связанные с ним нарушения – тема, на протяжении последних лет не теряющая сво-
ей остроты и злободневности. В рамках нашей рубрики факты пренебрежения градостроительным законодатель-
ством и его последствий поднималась неоднократно. Достаточно вспомнить многоквартирный дом в переулке 
Коллективный, возведенный на земле, предназначенной для индивидуальной застройки. Или жилое здание на 
улице Брянская – будучи построенным с нарушением нормативов, оно стало источником опасности для сосед-
ского имущества и даже здоровья людей.

«Согласованию должны подлежать даже незначительные изменения в проекте»

Несколькими номерами ранее мы рас-
сказали о трагичной судьбе Филиппа 
Агаркова. В годы Великой Отечествен-
ной войны он, вместе с тысячами других 
солдат, ушел на фронт, сражался за Ро-
дину и… пропал без вести.

Только с помощью специалистов Региональной 
общественной приемной председателя партии 
«Единая Россия» дочери Филиппа Агаркова 
Татьяне Сычевой удалось выяснить, что скры-
вается за скупой официальной формулировкой: 
«Пропал без вести». Прежде чем это стало воз-
можно, специалисты проделали кропотливую 
работу с данными, хранящимися в Центральном 
архиве Министерства обороны РФ и в базе 
данных «Мемориал». После долгих поисков 
удалось обнаружить карту заключенного 
концлагеря для военнопленных STALAG III 
D BERLIN, выяснить место и дату его смерти 
(подробности в № 23 от 12 июня 2013 года).

Однако на этом вопрос не был закрыт. В 
соответствии с Федеральным законом от 7 
ноября 2011 года «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат» дочка Филиппа Петро-

вича, имеет право на социальную выплату как член семьи 
погибшего военнослужащего.

Положительное решение по таким делам – явление 
само по себе исключительное, поскольку собрать доказа-
тельства, подтверждающие события 70-летней давности, 
практически невозможно, однако, юристы приемной 
приложили максимум усилий для того, чтобы найти 
наиболее эффективный способ разрешения ситуации. 
Пока вопрос не был закрыт, семье Сычевых оказыва-
лась всесторонняя юридическая поддержка: от помощи 
в составлении искового заявления и внесения в него 
коррективов по ходу продвижения дела до создания 
необходимой доказательной базы. При этом, ввиду того, 
что речь идет о событиях давно минувших дней, собрать 
достаточно подтверждений тому, что «пропавший без 
вести» не сдался врагу – крайне сложно. К счастью, 
архивных данных оказалось достаточно для того, чтобы 
суд встал на сторону дочери Филиппа Агаркова. Точка в 
«деле узника №14 648» поставлена в судебном порядке.

Суд встал на сторону дочери Филиппа Агаркова

Помощь в режиме онлайн

Трудности семейной арифметики
Кузовковы воспитывают троих детей, что автома-

тически дает им право на льготы, предоставляемые 
многодетным семьям. Однако жизненные обстоятель-
ства сложились так, что дочери носят разные фамилии. 
Дело в том, что у Ольги  от первого брака остались две 
девочки: одной из них 7 лет, другой – 3 годика. В свою 
очередь, у ее мужа от прошлой жены тоже осталась 
дочь, на данный момент ей 5 лет. 

Родители пытались решить эту проблему, по 
сути, сугубо юридического характера, однако, так и 
не сумели найти общий язык с местными органами 
социальной защиты. Основанием для отказа стал 
тот факт, что дети не являются общими. Между тем 
девочки находятся на иждивении семейной пары, 
и «материальная нагрузка» усугубляется тем, что 
младшая страдает тяжелым неврологическим забо-
леванием и нуждается в лечении. В этой ситуации 
имеет значение любая поддержка.

«Если честно, я не рассчитывала на то, что про-
блему удастся устранить таким образом. Всего лишь 
обратившись к специалистам через Интернет, – рас-
сказывает Ольга. – Изначально мне хотелось получить 
в приемной консультацию – не могло же быть так, что 
нам совсем не полагается государственная поддержка!»

В ожидании новоселья
После детального рассмотрения ситуации стало 

ясно, что отрицательный ответ противоречит поло-

жению о статусе многодетной семьи, прописанному 
в законодательстве. При активном участии специ-
алистов общественной приемной удалось добиться 
восстановления Кузовковых в их правах. Когда 
специалисты приемной привлекли к решению 
проблемы департамент труда и социального раз-
вития области, появились первые положительные 
результаты. После того как в Управление  соци-
альной защиты были предоставлены документы, 
подтверждающие факт совместного проживания 
многочисленных членов семьи, по их случаю 
было принято положительное решение.

«Мы не ожидали, что все разрешится бла-
гополучно и, к тому же, достаточно быстро, 
– говорит Ольга. – После того, как за нами 
признали статус многодетной семьи, мы 
сразу встали в очередь на получение жилья. 
«Квартирный вопрос» стоит для нас крайне 
остро. В такую ситуацию мог попасть каж-
дый, но, к сожалению, не каждый знаком с 
законодательством настолько хорошо, чтобы 
найти выход самостоятельно».

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

В «ГЧ» № 13 от 3 апреля 2013 мы познакомили вас с историей супругов Кузовковых – жителей Новой Усмани, обратившихся за кон-
сультацией в Региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия». На пути к получению статуса многодетной 
семьи запутанные родственные связи стали для них препятствием, непреодолимым без помощи квалифицированных специалистов.

ГСК на Богатырской напомина-
ет развлекательный центр: здесь 
есть автомойка, кафе и даже сау-
на. А вот законность их существо-
вания вызывает сомнения

Кузовковы воспитывают трех дочек, и хотя 
дети не являются общими, семья может 
быть признана многодетной

своему функционалу больше напо-
минает развлекательный центр: здесь 
есть автомойка, небольшое кафе и даже 
сауна – законность существования 
которых также вызывает сомнения. 
Чтобы инициировать проверку на 
территории «проблемного» объекта, 
юристы приемной взяли на себя работу 
по взаимодействую с городскими 
службами: управой Железнодорожного 
района, Стройнадзором, прокуратурой 
и городской администрацией.

Интригующий котлован
Ввиду того, что связаться с руко-

водством ГСК не удалось, внести 
ясность могли только в администра-
ции Воронежа. В одном из своих 
ответов специалисты отдела под-
готовки и выдачи разрешительной 
документации в области строитель-
ства пояснили: проект согласован с 
инженерными службами города. Фор-
мально по адресу: улица Богатырская 
7, 9, один из гаражно-строительных 
кооперативов ведет строительство 
134 наземных гаражей при наличии 
разрешения (выданного в августе 2008 
года и действительного до октября 
2010 года). Как пояснили специ-
алистам общественной приемной 
в администрации, более детальное 
рассмотрение этого случая впереди, 
поэтому пока что не удалось внести 
ясность относительно сроков действия 
разрешения и законности нахождения 
на территории кооператива сауны и 
заведения общепита. Руководство 
отдела пообещало детально проана-
лизировать ситуацию, «поднять» 
более полный пакет документов и 
выехать на место. На момент выхода 
газеты с заявительницей – Галиной 
Пимкиной – никто из представите-
лей уполномоченной инстанции не 
связывался.

На данный момент в ситуации 
вокруг загадочной стройки в Желез-
нодорожном районе можно поставить 
только многоточие. Специалисты 
общественной приемной и редакция 
«ГЧ» будут держать вас в курсе 
событий.
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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.
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СрОЧНО 
ТреБУеТСя 
ПОМОщь!

Владимир Хованцев, 61 год
Погорелец-инвалид

В 2012 году основная часть дома 
Владимира Николаевича сгорела. 
Сейчас мужчина имеет II группу 
инвалидности и живет на пенсию. 
Надеясь на поддержку, Владимир 
Хованцев обращается ко всем нерав-
нодушным людям за материальной 
помощью для восстановления дома.

Детальная информация о спосо-
бах оказания помощи – на сайте  
w w w. ф о н д ч и ж о в а . р ф  и л и  

по телефону 261-99-99

День, изменивший судьбу
Ежемесячно в «Благотворительный 
фонд Чижова» обращаются десят-
ки воронежцев, и у каждого из них 
своя боль. О помощи просят много-
детные семьи, люди с ограничен-
ными возможностями, родители 
тяжелобольных детей – все те, кто 
не может справиться со своей бе-
дой в одиночку. Ни одно из этих об-
ращений не остается без внимания. 
Так, Ирину Полебезьеву, ставшую 
жертвой дорожно-транспортного 
происшествия, «Благотворитель-
ный фонд Чижова» поддерживает в 
сложной жизненной ситуации уже 
более двух лет.

Страшное ДТП 
перечеркнуло прошлое

10 сентября 2009 года, в день рож-
дения 45-летней Ирины Полебезье-
вой, судьба преподнесла ей самый 
страшный подарок, который только 
можно себе представить: в несколь-
ких метрах от дома женщину сбила 
машина. Роковые секунды изменили 
всю жизнь Ирины Васильевны. Травма 
ноги лишила женщину свободы пере-
движения и наполнила невыносимой 
болью последующие годы ее суще-
ствования.

За все это время Ирина Полебе-
зьева перенесла 4 операции, и во время 
одной из них, как подозревает сама 
пострадавшая, была занесена стафи-
лококковая инфекция. Это не только 
затруднило процесс сращивания 

травмированной кости, но и привело 
к серьезным осложнениям. Из-за 
образовавшегося в месте перелома 
свища боль в ноге порой становилась 
такой сильной, что женщина даже не 
могла подняться с постели.

Своевременная поддержка
Совсем одна, инвалид III группы, 

Ирина Васильевна была вынуждена 
бороться с серьезными бытовыми, 
материальными и психологиче-
скими проблемами, цепочку которых 
породило подорванное здоровье. 
Без чужой поддержки  женщине 
было никак не справиться с тяжелой 
травмой и все накапливающимися 
трудностями.

Но Ирина Полебезьева не оста-
лась один на один со своей бедой. 
«Благотворительный фонд Чижова» 
позволил ей почувствовать, что 
в своем горе она не одинока! Как 
говорит сама женщина, именно Фонд 
подарил ей веру в то, что на свете есть 
люди и организации, всегда готовые 
прийти на помощь. И здесь не просто 

откликнулись на Иринину беду. Уже 
более двух лет специалисты Фонда 
следят за судьбой этой женщины, 
оказывая ей помощь в проведении 
сложных операций, в приобретении 
необходимых лекарств, а также в 
решении вопроса с поиском нового 
места работы. Из-за роковой травмы 
Ирине Васильевне пришлось отка-
заться от профессии парикмахера, 
поэтому трудовая реализация для 
нее особенно важна. При поддержке 
«Благотворительного фонда Чижова» 
женщина начала обучение на курсах 
маникюра и педикюра от Центра 
Занятости населения. Уже к концу 
этого года Ирина Полебезьева сможет 
стать хорошим специалистом и вновь 
начать работать.

Еще один шаг к новой жизни
Недавно при поддержке Фонда 

Ирина Полебезьева прошла курс лече-
ния в Российском Научном Центре 
«Восстановительная травматология и 
ортопедия» имени академика Илиза-
рова – той  клинике, где врачи смогли 

Операция, проведенная в Россий-
ском Научном Центре имени Или-
зарова, позволила Ирине Полебе-
зьевой вновь обрести надежду

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

 «Вместе нам удалось 
преодолеть многие 
проблемы, с которыми 
я бы не справилась в 
одиночку», – говорит 
Ирина Полебезьева

   онлайн-пРиемная

оказать нашей героине эффективную 
помощь в лечении последствий тяже-
лой травмы. 23 мая была проведена 
уже пятая по счету операция в жизни 
женщины: свищ удалили. По словам 
Ирины Васильевны, несмотря на то, 
что боли в ноге еще остались, она 
чувствует себя лучше, чем прежде.

– Поездка в Курган имела для меня 
решающее значение, – рассказывает 
Ирина Полебезьева. – Операция, 
проведенная в Научном Центре ака-
демика Илизарова, наконец подарила 
мне надежду на полноценную жизнь. 
Но это лечение вряд ли стало бы воз-
можным без участия «Благотвори-
тельного фонда Чижова», оказавшего 
мне помощь с выделением квоты. Я 
очень благодарна его руководству за 
то, что почти три года меня всяче-
ски там поддерживают, не позволяя 
опускать руки в борьбе с несчастьем. 
Вместе нам удалось преодолеть мно-
гие проблемы, с которыми я едва ли 
смогла бы справиться в одиночку.

Сейчас Ирина Васильевна прохо-
дит в Воронеже курс индивидуальной 
реабилитации. Еще полгода она будет 
наблюдаться у хирурга и травмато-
лога, чтобы отслеживать текущее 
состояние здоровья. Конечно, в жизни 
Ирины Полебезьевой осталось еще 
немало забот, но она знает: самое 
страшное – позади. Теперь в душе 
этой отважной женщины появилась 
надежда на будущее.

«Благотворительный фонд 
Чижова» выражает благодарность 
ООО «Рекорд-Сервис» за прояв-
ленное внимание к судьбам Антона 
Ткачева и Анны Плотниковой, 
борющихся с тяжелыми онкологи-
ческими заболеваниями. Оказанная 
помощь стала для молодых людей 
еще одним важным шагом на пути 
к спасению.

Вместе мы справимся 
 с онкологией! Добро вернется!

В Региональную общественную приемную 
обратилась Нина Николаевна: «С повсе-
местным увеличением тарифов на элек-
троэнергию управляющая компания наше-
го многоквартирного дома повысила плату 
еще и за содержание и ремонт жилого по-
мещения, причем сделала это без ведома 
жильцов. Законно ли такое решение?»

Спекуляция на повышении тарифов

Решение об увеличении тарифа на 
содержание и ремонт общего имущества 
должно быть согласовано с жильцами

«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

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

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. 

Как оспорить незаконные действия УК?
Жильцы многоквартирных домов ежегодно сталкиваются с серьезным повышением стоимости ЖКУ. Однако 
не многие знают о праве собственников самостоятельно регулировать такую значительную статью в счетной 
квитанции как плата за содержание и ремонт жилого помещения.

– Подобная практика является 
достаточно распространенной в нашем 
городе. Однако, в соответствии с 
жилищным законодательством, тариф 
на содержание и ремонт жилого помеще-
ния устанавливается собственниками 
и, в отличие от некоторых других видов 
жилищно-коммунальных услуг, госу-
дарством не регулируется.

Если в многоквартирном доме соз-
дано ТСЖ (ЖСК), то, согласно Жилищ-
ному кодексу РФ, размер платежей 
(взносов) на содержание и ремонт 
общего имущества устанавливается 
соответствующими органами управ-
ления на основе утвержденной сметы 
доходов и расходов на ближайший год.

Если многоэтажкой руководит управ-
ляющая компания, размер тарифа опре-
деляется на общем собрании собственни-
ков, с учетом предложений УК о перечне, 
объеме и стоимости необходимых работ 
и услуг, с которыми могут согласиться 
или не согласиться владельцы квартир. 
При этом управляющая компания 
обязана проинформировать жильцов 
о состоянии дома, итогах работы за 
прошлый год и результатах весеннего 
и осеннего осмотра общего имущества. 

ОБРАЗЕЦ

Директору ___________________________
(Ф. И. О. руководителя,  

наименование организации)
___________________________

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

___________________________
 (адрес места постоянного жительства)

___________________________
(телефон)  

ТРЕБОВАНИЕ.
О прекращении нарушений жилищного законо-

дательства и прав собственников

Я (мы) являюсь (-емся) собственником (-ами) 
жилого помещения в многоквартирном доме, 
обслуживаемом и управляемом Вашей органи-
зацией. Отношения между собственниками и 
управляющей организацией выстраиваются на 
основании требований Жилищного кодекса РФ и 
Постановления Правительства РФ от 13 августа 
2006 года № 491, утвердившего Правила содер-
жания общего имущества. Оба документа опре-
деляют, что размер платы за содержание и ре-
монт жилья устанавливается общим собранием 
собственников. Ваша организация в нарушение 
указанных законодательных актов в платежном 
документе за ____________ (указывается расчет-
ный период) без решения общего собрания соб-
ственников, в одностороннем порядке увеличила 
тариф на содержание жилья: с ___ рублей за ква-
дратный метр до ___ рублей за квадратный метр.
    Ваши ссылки на условия договора на управ-
ление считаю (ем) не обоснованными, так как  
договор на управление с условием индексации 
стоимости содержания жилья в соответствии 
с величиной инфляции на общем собрании 
собственников не утверждался. Его условия, 
противоречащие жилищному законодательству, 
являются ничтожными. На основании выше из-
ложенного, требую(ем):
1. Устранить нарушения ст. 45-48 Жилищного ко-
декса РФ в части незаконно увеличения тарифа 
на содержание жилья.
2. Выдать новый платежный документ на оплату 
ЖКУ с указанием тарифа в размере ___ рублей за 
квадратный метр.
3. Предоставить на обсуждение совету дома 
(инициативной группе) смету затрат с поста-
тейной расшифровкой стоимости каждой рабо-
ты (услуги) в расчете на единицу измерения (1 
квадратный метр) для дальнейшего утверждения 
общим собранием собственников.
При не выполнении данного требования, остав-
ляю (ем) за собой право обратиться в надзорные 
органы для защиты своих интересов. Ответ про-
шу предоставить в письменном виде в трехднев-
ный срок.

Число, подпись
Светлана ПАНИЧКИНА

Новый тариф за содержание  и ремонт 
жилого помещения будет считаться при-
нятым, если с ним согласятся больше 
половины собственников, – поясняет 
аналитик Региональной общественной 
приемной по вопросам ЖКХ.

Управляющие компании, принима-
ющие единоличные решения об уве-
личении «первой» строки платежного 
документа, обычно мотивируют свои 
действия ростом инфляции. Их доводы 
сводятся к подорожанию материалов, 
используемых при ремонте и обслужи-
вании общего имущества.

Кроме того, УК часто указывают на 
условия договора управления много-
квартирным домом, который, кстати, 
должен утверждаться на общем собрании 

собственников. В случае если таковое 
не проводилось, и это представляется 
возможным доказать, ссылка на фик-
тивный протокол – незаконна. При 
таком раскладе необходимо направить 
в управляющую компанию письменное 
требование об устранении нарушений 
жилищного законодательства и прав 
собственников. Путем перерасчета 
последующих «платежек» УК обязана 
возместить жильцам излишне полу-
ченные суммы на содержание и ремонт 
общего имущества. Если претензия 
игнорируется, собственникам жилья 
следует обратиться с жалобой в рай-
онную прокуратуру или в суд.

Там, где жильцы серьезно отно-
сятся к обязанностям по участию 
в управлении домом, уровень об-
служивания гораздо выше
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28 июля в честь Дня Владимира-Крестителя Руси по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах звучал 
15-минутный праздничный колокольный перезвон «Благовест». По его окончании 
на соборной площади Благовещенского кафедрального собора состоялся мастер-
класс по звонарному делу, в котором могли принять участие все желающие. 

Ковчег с мощами святителя Феофана Затворника и Казанской (Вы-
шенской) иконы Божией Матери будет находиться на территории Воронежской 
и Борисоглебской епархии с 28 июля по 25 августа. Жители столицы Чернозе-
мья смогут приложиться к святыням в Алексиево-Акатовом женском монастыре 
17 августа и в Благовещенском кафедральном соборе с 18 по 25 августа.

Проект «Музей» Традиционной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского 
победил в конкурсе «Православная инициатива» в направлении «Образование и воспитание». В 
его рамках уже проведены несколько мероприятий. К примеру, поисковые экспедиции в Остро-
гожском и Богучарском районах нашего региона, а также Тербунском районе Липецкой области. 
Учащиеся и преподаватели собирают экспонаты и материалы для будущего музея гимназии.

При Владимирском храме работает отдел социального служения. 
Здесь помогают воронежцам, попавшим в трудное материальное положение, много-
детным семьям, одиноким матерям, детям-отказникам, пожилым людям и инвали-
дам. Если вы желаете присоединиться к этой деятельности, необходимо заполнить 
анкету в церковной лавке храма или позвонить по телефону 8-920-468-52-04.

Возлюбленные о Господе досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!
Празднуя 1025-летие Крещения Руси, мы 

вспоминаем событие, ставшее для нашего 
народа решающим и судьбоносным, которое, 
казалось бы, не затрагивало ни государствен-
ного устройства, ни экономического строя, 
ни социального порядка, ни культурных цен-
ностей. Это был выбор духовный, и именно 
он стал определяющим в государственной, 
общественной, культурной и нравственной 
жизни русского народа.

Сегодня много говорят об историческом 
значении Крещения Руси. Одни видят в 
нем знак духовного единства славянских 
народов, другие – символ родства России и 
европейской цивилизации, третьи – веху в 
развитии русского самосознания. Однако 
событие Крещения невозможно свести ни 
к геополитике, ни к культурологии – у него 
свой собственный глубокий смысл, свое 
особое измерение.

Крещение Руси явилось великим делом 
свободного духовного выбора наших пред-
ков, стало рождением нового народа, народа 
православного. Обновляющую и освобож-
дающую силу Крещения замечательно 
выразил святитель Иларион, митрополит 
Киевский, в «Слове о законе и благодати»: 
«Господь не попустил творению своему 
пребывать в рабстве идольской тьмы, но 
крещением путеводил его в обновление и 
свободу жизни вечной».

Как не удивляться проницательности 
наших предков, почувствовавших суть и 
смысл православной веры – живое ощущение 
сопребывания Бога с человеком. Крещение 
приобщило Русь к жизни во Христе и Духе 
Святом, к тому опыту святости, который 
был присущ Византии. Через Византию 
мы вошли в мир Вселенского Правосла-
вия, которое не ограничено никакими 
человеческими границами, но охватывает 
все времена и все пространства, в которых 
живут православные христиане. Пораженные 
красотой византийского мира, высочай-
шими образцами церковного искусства и 
богослужением, послы рассказывали князю 

Владимиру Киевскому: «И не знали мы – на 
небе или на земле, ибо нет на земле такого 
зрелища и красоты такой… Не можем мы 
забыть красоты той, ибо каждый человек, 
если вкусит сладкого, не возьмет потом 
горького». И на вопрос, в чем же суть этой 
красоты и сладости, они отвечали: «Пре-
бывает там Бог с людьми». 

Всем нам Господь явил особую милость – 
быть свидетелями и участниками возрож-
дения Православия на нашей земле. Празд-
нование в 1988-м году 1000-летия Крещения 
Руси ознаменовало начало духовного воз-
рождения Отечества. Неустанными трудами 
священнослужителей и мирян за 25 лет 
были восстановлены из руин и построены 
заново тысячи храмов и сотни монастырей, 
открыты многочисленные духовные школы 
и православные учебные заведения, воз-
рождены традиции просветительского, 
миссионерского и социального служения. 
Но самое главное – это благие перемены, 
произошедшие за этот совсем небольшой 
промежуток истории в душах людей.

Неисчерпаемый духовный и нравствен-
ный потенциал Русской Православной 
Церкви, ее вера и верность идеалам христи-
анства сегодня как никогда востребованы 
обществом. И Церковь наша своим тыся-
челетним опытом свидетельствует и воз-
вещает всем, что без внимания к духовным 
основам жизни, без Бога и исполнения Его 
заповедей никакое внешнее благополучие и 
материальное процветание, никакие знания 
и новейшие технологии не могут дать чело-
веку полноты, радости и гармонии бытия.

Дорогие отцы, братья и сестры! Поздрав-
ляю вас с великим для нашей страны днем –  
днем Крещения Руси. Молитвенно желаю, 
чтобы Господь укреплял вас на жизненном 
пути, давая силы и мужество преодоле-
вать трудности и испытания, помогал 
возрастать в христианских добродетелях, 
созидая жизнь на твердом камне веры и 
духовных традициях нашего православ-
ного Отечества.

Говорит Господь: «… скажу не Моему народу:
«Ты Мой народ», а он скажет: «Ты мой Бог!»

(Ос. 2, 21, 23)

СЕРГИЙ, митрополит Воронежский и Борисоглебский

Горожане отпраздновали 
1025-летие Крещения руси

«Мы должны жить по Евангелию»
Центром торжеств в этот день стал 

Владимирский храм. Провести празднич-
ную службу сюда приехал Митрополит 
Воронежский и Борисоглебский Сергий. 
По ее окончании было зачитано послание 
Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла. Затем состоялся крестный 
ход вокруг храма, во время которого 
Митрополит благословлял прихожан. 
Завершилось богослужение празднич-
ной проповедью Владыки: «Мы должны 
быть благодарны Владимиру за то, что он 
принял христианство. Без православия 
не было бы привычной нам страны. Мы 
должны чувствовать, совершенствовать 
себя, жить по Евангелию». Во второй 
половине дня в храме  прошла служба 
в честь самого князя Владимира.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Отец 
ГЕННАДИй, 
настоятель 
Владимирского 
храма: 
– Как известно, 
князь Владимир 
р а с с м а т р и в а л 
много религий, но 

в итоге выбрал христианство. С тех пор 
верующие и священнослужители пре-
терпели множество гонений, мук и ли-
шений. Поэтому наша главная задача –  
хранить православную веру. Влади-
мирский храм на данный момент еще 
строится. Впереди внутренняя отделка, 
подведение коммуникаций и множе-
ство других работ. О сроках окончания 
которых речи пока нет. На все воля Бо-
жия. Как настоятеля, меня не может не 
радовать увеличение числа прихожан. 
Сложно говорить о духовном возрож-
дении в целом, но на примере нашего 
храма я вижу, что все больше людей 
возвращается в лоно церкви.

Светские торжества
У стен храма развернулась ярмарка 

продовольственных и ремесленных 
товаров. Глиняные игрушки, свистульки, 
куклы-тильды, берегини – чего только 
не было. Не обошлось и без расписных 
пряников, особенно притягивавших 
взгляды детей. Кроме того, прихожан 
ждал концерт духовной музыки и высту-
пление воспитанников воскресной 
школы, находящейся на попечении 
Владимирского храма. Покорил всех, 
а особенно малышей, кукольный театр. 
Мини-спектакль рассказал о том, как 
дружба помогает победить все невзгоды.

28 июля воронежцы отпраздновали 
День Владимира-Крестителя Руси. 
Тысячи верующих отправились в храмы, 
чтобы вместе восславить Бога и Равно-
апостольного князя, принесшего на 
нашу землю христианство.

Крестный ход
В честь великого праздника священ-

нослужители совершили крестный ход 
от Успенского Адмиралтейского храма 
к Благовещенскому кафедральному 
собору. Они пронесли по улицам города 
ковчег, в котором пребывают частицы 
мощей более 20 святых – Димитрия 
Ростовского, Патриарха Московского 
Тихона, Игнатия Брянчанинова, Фео-
фана Затворника, благоверных князей 
Александра Невского, Петра и Февронии 
Муромских, Оптинских и Задонских 
старцев, святыни со Святой Земли, Гре-
ции и Афона. Затем в соборе состоялась 
праздничная литургия.

1025 лет назад князь Владимир 
окрестил Русь. С тех пор произошло 
множество событий. Церковь то об-
ладала практически неограниченной 
властью, то строители идеального 
общества уничтожали тех, кто к ней 
каким-то образом был причастен. Но, 
несмотря на все гонения, вера про-
должает жить в сердцах людей.

Юлия ГОРШКОВА

Крестный ход от Успенского 
Адмиралтейского храма 
к Благовещенскому 
кафедральному собору

Приезд Митрополита Воронежского 
и Борисоглебского Сергия

Выставка‑ярмарка 
ремесленных товаров

Крестный ход вокруг 
Владимирского храма
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Ульи и рамки пасечники Наумовы делают своими руками из на-
туральной древесины. В таких «домах» пчелам комфортно, совсем как в 
дупле. Конструкция продумана до мелочей, поскольку, по словам Алексан-
дра Дмитриевича, здесь каждый миллиметр имеет значение.

Рабочая пчела живет 26–40 суток. За это время она совершает в среднем 
80–120 вылетов за нектаром. Без груза насекомое движется со скоростью до 65 киломе-
тров в час, то есть может соревноваться с поездом. С нектаром и пыльцой она снижает 
скорость до 18–30 километров в час (в зависимости от силы и направления ветра).

Среди многочисленных наград за успехи в пчеловодстве в 
семье Наумовых хранится серебряный кубок. К меду отношения он не имеет, 
но хозяину пасеки дорог не меньше. Этот памятный приз Александр Наумов 
получил за свои спортивные достижения в волейболе. Кроме того, Александр 
Дмитриевич играет на многих музыкальных инструментах и прекрасно поет.

Особый «танец» на сотах исполняет пчела, когда находит хорошее 
место для сбора пыльцы. Чтобы сообщить о его расположении, особь возвраща-
ется в улей и движется, виляя брюшком, по замкнутой кривой, напоминающей 
восьмерку. Интенсивность «па» в таком «танце» зависит от расстояния, которое 
следует преодолеть до пищи. Угол наклона восьмерки говорит о направлении.

  РепоРтаж

«Космическая пасека» под Богучаром
О добрых пчелах, счастливых людях и вибрации Вселенной

«Пчелы – космические существа», – утверждают представители династии пасечников Наумовых. В рое они видят прототип мироздания и считают, что 
человеку не грех поучиться у насекомых-трудяг. Наумовы знают, что говорят. Ведь они свое хозяйство превратили в образцовый микрокосм, где люди 

и пчелы трудятся в полной гармонии...

«Они, родимые, 
меня на ноги поставили»

Все началось с нескольких ульев, 
которые завел еще в советские годы 
патриарх семьи – Дмитрий Егорович 
Наумов. Дело спорилось, но тогда 
большое приусадебное хозяйство вести 
не полагалось. В полную мощь развер-
нулся уже его сын Александр. Он в свое 
время получил профессию инженера-
механика, но, видно, любовь к пчелам у 
Наумовых в крови. В 24 года молодой 
специалист решил заняться медом, и это 
стало жизненным призванием для него 
и членов его семьи. Все заботы с Алек-
сандром Дмитриевичем делит супруга 
Зоя Яковлевна. На пасеке трудятся их 
дочери, сын и зять. По-прежнему верен 
любимому делу и Дмитрий Егорович, 
которому, между прочим, уже 81 год! О 
пчелах он говорит с нежностью: «Они, 
родимые, меня на ноги поставили». 

Это целая история. В начале 1990-х 
Наумова-страшего в буквальном смысле 
слова скрутил полиартрит. Дмитрий 
Егорович два месяца с трудом подни-
мался с постели. Обычная при забо-
левании терапия эффекта не давала. 
Зато оказалось, что после случайных 
пчелиных укусов становится легче. 
Пасечник взял это на заметку, и болезнь 
постепенно отступила. Теперь он с бла-
годарностью отмечает: «Я пчел всегда 
любил, и они отплатили мне добром…»

«Земля здесь необыкновенная»
Свое пчелиное хозяйство Наумовы 

начали развивать в Воронеже, а потом 
уехали подальше от городской суеты. В 
поисках нового пристанища посетили 
немало деревень, но «корни пустили» 
в старинном селе Старотолучеево 
Богучарского района. «Земля здесь нео-
быкновенная, – поясняют Наумовы, –  
тут вам и степь, и лес, и луга, и река с 
озерами, и щедрое солнце. На разно-

образных ландшафтах произрастает 
масса медоносов. Для пасеки – иде-
альные условия». 

Сюда семья прикатила на тракторе 
Т-40, собранном из металлолома. Загру-
зили пчел и приехали на голый участок. 
Теперь Александр Дмитриевич с гордо-
стью показывает наумовские владения. 
Еще бы, ведь тут все построено своими 
руками: и дом – полная чаша, и пасека 
почти на тысячу ульев! Но главное, 

конечно, то, как ведется непростое 
хозяйство. Об этом красноречиво свиде-
тельствуют многочисленные дипломы и 
награды престижных выставок. Пасека 
Наумовых – уже не первый год одна из 
лучших в России.

Для души, для полета
Основную часть ульев хозяева 

недавно перенесли за 40 километров от 
усадьбы, где для пчел больше раздолья. 
Но около дома тоже оставили солидный 
«филиал». Над ним жужжит рой и 
кружат… голуби. Это еще одна любовь 
Александра Дмитриевича. «Держу для 
души, для полета», – поясняет он.

Обитатели ульев с пернатыми 
не конфликтуют. Они вообще здесь 
настолько миролюбивы, что не жалят 
даже чужаков. Проверено на себе: за 
время пребывания на пасеке – ни одного 
укуса. Поначалу Наумовы разводили 
среднерусскую пчелу. Если бы мы при-
ехали тогда, вряд ли отделались бы так 
легко. Дело в том, что у этой породы 
самый северный ареал распростране-
ния и «характер» соответствующий – 
нордический. Теперь на пасеке обитает 
более дружелюбная «карпатка», а в 
последнее время Наумовы вывели еще и 
свою районированную породу, которую 
называют в честь  села Старотолучеево 
«толучеянкой». Она очень трудолюбива 
и на редкость «добродушна».

Красота сотрудничества
Однако дело, конечно, не только в 

особой разновидности. К обитателям 
ульев требуется свой подход. Алек-
сандр Дмитриевич рассуждает об этом, 
как философ: «Я с пчелами – на Вы, с 
пиететом, как с личностями, ведь они 
все чувствуют. А как разумно устроена 
их жизнь! Общаясь с ними, мы учимся, 
постигаем мудрые законы природы. В 
этом красота нашего сотрудничества –  
мы помогаем им, они помогают нам. 
Таким образом происходит процесс 
творения. А главная наша цель – 
совместная весть или совесть. У пчел 
совместная весть со своим родом, 
и у людей. Все должны стараться 
жить и трудиться по совести». Такое 
стремление не может не сказываться 
на результате. Мы попробовали плод 
этого красивого сотрудничества – мед 
разных видов. Вкус и аромат у него 
просто потрясающие! Чувствуется –  
действительно сделано на совесть. И 
пчелами, и людьми.

Пчелиный знак качества
Качество продукта «удосто-

веряют»... сами пчелы. Речь – о 
так называемом печатном меде, 
подготовленном обитателями 
ульев к длительному хране-
нию. Когда он вызревает, 
насекомые запечатывают 

ячейки тонкой восковой «крышечкой». 
Это словно особый знак, свидетель-
ствующий о том, что завершены все 
биохимические процессы, связанные 
с переработкой нектара в мед. В таком 
продукте содержание влаги не более 
16 – 18 %. Когда зачерпываешь его 
ложкой и поднимаешь ее вверх, янтар-
ную струю можно дотянуть хоть до 
потолка – медовая нить не оборвется.

Такой дар пчел особенно долго-
вечен. «Самое интересное, 

что летом они живут около 
месяца, – рассказывает 
Александр Дмитриевич. –  
Спрашивается, для кого 

эти трудяги запасают впрок 
добро, которое им никогда не 
попробовать? Ответ прост – 
они заготавливают его для 
своих детей. Совсем как в 
человеческой семье».

Вселенская тайна
Здесь же мы стали свидетелями 

особого эксперимента. Наумовы 
показали нам ульи конусообразной 
формы. Это «дуплянки» – рекон-
струкция естественных рабочих 
условий диких пчел. В них, как в дупле 
дерева, насекомые сами делают свой 
«домик», формируют гнездо. Меда 
таким способом много не получишь, 
зато он дает интересную возможность 
понаблюдать, как пчелосемья разви-
вается без участия человека.

Если приблизиться вплотную, 
можно услышать, как она трудится. 
«Дуплянка» словно источает мер-
ный гул и чуть заметно дрожит. Для 
жителя мегаполиса с его непредсказу-
емым, дисгармоничным шумом такой 
умиротворяющий звук – настоящая 
экзотика. Александр Дмитриевич 
говорит: «Есть мнение, что вибрация 

пчелы совпадает с вибрацией Все-
ленной. Недаром йоги используют 
гудение роя в своей медитативной 
практике. Это помогает достичь осо-
бого состояния и прикоснуться к 
тайнам мироздания…»

«Умные не торопятся»
Здесь вообще ритм особенный –  

размеренный, не суетливый, хотя 
ежедневной работы у пчеловодов –  
непочатый край. Но делается она без 
авралов, в согласии с природными 
циклами. Подъем в 5 утра, отбой – с 
заходом солнца. До завтрака – работа 
с материальной базой: изготовление 
рамок для ульев и решение прочих тех-
нических вопросов. Потом утренний 
чай и – к пчелам. Собирать пыльцу, 
делать отводки (отделять маленькие 
семейки от больших как задел на буду-
щее) и многое-многое другое. Трудится 
вся семья, включая младшего сына 
Александра Дмитриевича Кирилла, 
который в свои 11 лет прекрасно раз-
бирается в тонкостях пчеловодства. 
И никто никуда не бежит. Да оно и 
незачем, ведь любимое дело рядом. 
У Наумовых есть по этому поводу 
хорошая присказка: «Умные не торо-
пятся, они уже успели».

Елена ЧЕРНЫХ

Рабочий день пчеловода начи‑
нается ранним утром и завер‑
шается с заходом солнца 

На хлебосольном столе у На‑
умовых всегда присутствуют 
продукты пчеловодства

В пчелиной семье насчитыва‑
ется около 80 000 особей

Самому старшему в семье пасечни‑
ку Дмитрию Егоровичу уже 81 год!

За годы работы у Наумовых ско‑
пилась целая коллекция почетных  
дипломов. Еще бы, их пасека – 
одна из лучших в стране!

Жизнь пасечников протекает в посто‑
янном взаимодействии с пчелами
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По маршруту Олимпийского огня (эстафета пройдет через наш город 18 
января) в Воронеже отремонтируют фасады 261 здания за счет средств собственников. По 
словам руководителя управления ЖКХ Игоря Черенкова, сейчас подписано 152 соглашения, 
по 98 из них работы уже выполнены. Кроме того, как сообщил руководитель управления до-
рожного хозяйства Александр Кочегаров, отремонтированы 28 улиц. На 7 объектах нанесена 
горизонтальная разметка, эта работа будет продолжена.

До 2020 года в Воронеже построят 21 детский сад, 9 школ и 4 
поликлиники. Об этом «ГЧ» рассказал вице-мэр по градостроительству 
Владимир Астанин. Сейчас в нашем городе дефицит мест в детских 
садах – 2500, в школах – 9200. В воронежских поликлиниках эта цифра 
достигает 2000 посещений в смену. Указанные объекты возведут в рамках 
реализации программы по развитию жилищного строительства.

Яна ЯНОВА

  событие

Промышленники обсудили 
стратегию развития Воронежа

Фотоконкурс для садоводов продолжается!

На прошлой неделе состоялось 
очередное заседание городского 
Совета директоров промышленных 
предприятий. В его работе приняли 
участие заместитель губернатора – 
первый заместитель председателя 
облправительства Александр Гусев, 
и. о. мэра Сергей Крючков, пред-
седатель городской думы Владимир 
Ходырев, президент Объединения 
работодателей «Совет промышлен-
ников и предпринимателей России» 
Александр Борисов.

Инновации – в помощь
Об итогах реализации муници-

пальной целевой программы «Раз-
витие инновационной деятельности 
в городском округе город Воронеж в 
2011–2013 годах» сообщил заместитель 
руководителя управления развития 
предпринимательства, потребитель-
ского рынка и инновационной поли-
тики Анатолий Фролов. По его словам, 
за три года удалось сформировать 
соответствующую инфраструктуру 
для решения проблем муниципального 
хозяйства, в 1,6 раза увеличить число 
малых инновационных предприятий 
(в том числе за счет роста МИПов при 
вузах) и создать более 500 рабочих мест.

О ходе реализации Стратегического 
плана социально-экономического раз-
вития Воронежа до 2020 года рассказал 
руководитель управления стратеги-
ческого планирования и проектов 
развития Андрей Жаглин. В соответ-
ствии с документом, развитие столицы 
Черноземья должно осуществляться 
по трем векторам: создание благопри-
ятной среды обитания, формирование 
эффективной городской агломерации 
и инновационное развитие экономики.

– Так, с момента принятия Плана 
построены две школы, детский сад, 

поликлиника, два спорткомплекса, 
практически полностью решена про-
блема дефицита питьевой воды, выпол-
нена реконструкция ряда объектов 
дорожного хозяйства, благоустроены 
десятки парков и скверов. В настоящее 
время ведется строительство еще двух 
школ, шести детских садов, объектов 
водоснабжения и водоотведения, 
продолжаются работы по развитию 
улично-дорожной сети и благоустрой-
ству озелененных территорий, пересе-
лению граждан из аварийного жилья, – 
отметил Андрей Жаглин.

Расставить приоритеты
Итоги заседания подвел вице-

губернатор Александр Гусев. В част-
ности, он отметил, что область и 
город демонстрируют неплохие 
показатели привлечения инвестиций 
в промышленность (за 3,5 года они 
практически удвоились) и рост объ-
емов производства (на 22 % в 2012-м).

– Тем не менее, важно не успока-
иваться, не говорить, что мы решили 
все проблемы – их у нас еще доста-
точно. Во-первых, необходимо заста-
вить работать старые промышлен-
ные площадки, которые обладают 
инженерной инфраструктурой, но в 
настоящее время не используются. 
Они, как правило, имеют собствен-
ников, которых мало заботит их 
предназначение. Наша задача – 
разработать механизмы, которые 
понудят владельцев использовать 
площадки по прямому назначе-
нию. Во-вторых, нужно усиливать 
меры поддержки малого бизнеса, 
потому что сегодня цифры в городе 
очень скромные, – подчеркнул 
Александр Гусев.

Говоря об инновационном раз-
витии на предприятиях, замести-
тель губернатора отметил, что стать 
лидером в каждой отрасли про-
мышленности невозможно, нужно 
расставлять приоритеты: «Одно из 
направлений – радиоэлектроника. 
Так, на концерне «Созвездие» выпу-
скается сейчас около 50 % иннова-
ционной продукции. Мы должны 
найти именно такие сегменты и на 
них сосредоточиться. Распыляться 
на все отрасли – бессмысленно: у нас 
просто не хватит средств».

Одной из тем обсуждения стала 
реализация Стратегического 
плана социально‑экономического 
развития Воронежа до 2020 года

Сайт регионального отделения «Единой России» продлевает акцию! Если вам есть, что показать 
публике, присылайте снимки на почтовый адрес press-ervrn@mail.ru

Творческие дачники хвастаются бога-
тым урожаем и делятся яркими момен-
тами отдыха. Чего только не выросло на 
грядках участников конкурса: помидор, 
похожий на утку, оргомные патиссоны, 
желтые тюльпаны! Лина Кузнецова из 
Петропавловского района собрала целое 
ведро вишни, ее земляк Александр сделал 
снимок внучки Даши с арбузом, а мама 
Татьяны Касаткиной из Нововоронежа 
соорудила небольшой пруд своими руками.

Любопытные фотографии получены 
от Кристины Аверьяновой из Панинского 
района, Екатерины Якуниной из Лосево, 
Анны Макаровой из Рамони, Алены Орло-
вой из Нововоронежа…

В номинации «Мой урожай» рассматриваются снимки результатов 
труда дачников – овощи-гиганты, фрукты, цветы, деревья – то, что 
было выращено заботливыми руками.

В номинации «Лето на даче» участвуют фотографии досуга и отды-
ха, запечатленные забавные и необычные моменты.

Все присланные материалы будут опубликованы на сайте  
http://voronezh.er.ru/ Победителей (по три человека в каждой номи-
нации), определит народное голосование.

Конкурс продлится до 30 августа. Информация о церемонии награж-
дения будет размещена на сайте регионального отделения партии.

Завоевавших народное признание наградят памятными подарками!

НА ЗАМЕТКУ
Организаторы просят указывать контактную информацию (номер теле-
фона, адрес почты или странички в соцсети – на ваше усмотрение), 
чтобы можно было оперативно связаться с участниками конкурса.
Также вы можете оставить комментарий к снимку или написать пару 
слов о себе.
Если у вас есть несколько фотографий для участия в одной номинации, 
выберите лучшую, которая будет отобрана в качестве конкурсной.

Возник вопрос? Звоните: 8 (473) 254-52-42, 8-920-217-62-98
Победители, завоевав‑
шие народное признание, 
получат подарки!

Традиционные блюда, которые принято готовить на остро-
ве Сардиния, где родился Чезаре Кюи, славятся отменными вкусовыми 
качествами. Среди ярких примеров – карасау – тонкая хрустящая 
лепешка, поркедду – молочный поросенок, поджаренный на вертеле, и 
кулурджонес – равиоли с начинкой из мяты и сыра пекорино.

Итальянская кухня популярна во всем мире. И если вы думаете, что ее основу 
составляют только пицца и паста, то ошибаетесь! Италия стала родиной таких блюд, как 
лазанья, ризотто, карпаччо (тонкие кусочки говядины, приправленные оливковым маслом с 
уксусом или лимонным соком), равиоли (аналог русских пельменей), фриттата (омлет-запекан-
ка), и конечно, знаменитых десертов тирамису и сабайон (яичный крем с добавлением вина).

Шедевры высокой кухни
– Чезаре, что повлияло на выбор 

вашей профессии?
– Кухня всегда была в моем сердце. 

Здесь я провожу каждый день, посто-
янно думаю о том, что можно приго-
товить сегодня. Я начал заниматься 
этим еще в детстве: в шесть лет уже 
помогал маме. Она готовила все, даже 
сама пекла хлеб и часто покупала 
свежевыловленную рыбу. Я был так 
впечатлен этим, что просто не мог 
выбрать какую-то другую профессию. 
А чтобы достичь определенного уровня 
мастерства, постоянно учился у шеф-
поваров, совершенствуя свои навыки.

– Что вам особенно нравится 
готовить?

– Мне по душе блюда из рыбы, 
но это не значит, что я отказываюсь 
от вегетарианской кухни или той, 
где основу составляет мясо. Бывая 
в разных странах, я всегда стараюсь 
найти оригинальные продукты, кото-
рые есть только в конкретном месте, 
и использовать их в работе. Я часто 
готовлю блюда итальянской кухни, но 
привношу в традиционные рецепты 
что-то свое.

– Был ли у вас опыт работы со 
звездами?

– Да, один раз даже угощал Пава-

ротти. Я работал со многими извест-
ными личностями, в том числе готовил 
для знаменитостей в мире кухни – и 
в Италии, и в Швейцарии.

– Вы не первый раз приезжаете 
в нашу страну. Что вам особенно 
запомнилось в России?

– Мне важно качество продуктов, 
из которых я буду готовить. В России 
большой выбор хорошего сыра, рыбы, 
мяса, свежих овощей. Я родился на 
Сардинии, традиционным блюдом 
там считается молочный поросенок 
с соусом из мирта. Путешествуя по 
миру, я нигде не мог найти такое мясо –  
только в вашей стране. В Италии 
существует культура производства 
колбас, и я был приятно удивлен, когда 
нашел в России продукты достойного 
качества, похожие на те, что произво-
дят у меня на родине.

– Какие впечатления остались у 
вас от работы с командой Balagan 
City?

– Это большой, красивый и хорошо 
организованный ресторан. Очень 
понравилась планировка, когда все 
разделено на определенные секторы. И 
на кухне трудится отличная команда! 
Признаюсь, что нигде не встречал 
ничего подобного. Словом, все самое 

вкусное и уникальное – в Центре 
Галереи Чижова, в Balagan City! Не 
пропустите!

В минувший понедельник в арт-шоу-ресторан Balagan City в Центре Галереи Чижова прибыл знаменитый повар Чезаре Кюи. В рамках обмена опытом 
вместе с воронежской командой профессионалов он приготовил несколько блюд итальянской кухни. Несмотря на приятные хлопоты по созданию боль-
шого количества разнообразных угощений, Чезаре Кюи нашел время, чтобы ответить на вопросы корреспондентов «ГЧ».

Чезаре Кюи приготовил несколько блюд 
итальянской кухни. Первыми стали вари-
ации из моцареллы – крем с соусом тар-
тар из тунца, а также сыр с подливкой из 
свежих помидоров, фиников и приправ. 
Еще одно интересное угощение – крем 
из тыквы, к которому добавляется козий 
сыр и поджаренный бекон – для контра-
ста. Также Чезаре создал пасту карбо-
нара, но не в классическом варианте, а 
с морепродуктами – в том числе с коп-
ченым тунцом. Кроме того, было пред-
ставлено типичное итальянское блюдо 
на основе риса, которое во всем мире 
называют особуко. Далее – обжаренное 
филе телятины с сочетанием соусов – 
мясного с добавлением красного вина 
и цитрусового. И наконец, на десерт – 
рисовые спагетти с медом и кремом из 
ананасов.

Крем из тыквы с 
беконом и телятина 

с цитрусовыми

Галина ЖУРАВЛЕВА

«В моей работе каждый день случается 
что‑то интересное», – говорит Чезаре

Подробности визита Чезаре Кюи в Воронеж и еще больше фотографий – на сайте www.infovoronezh.ru
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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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«Наша с женой история – пример настоящего служебного романа: вместе 
трудились на заводе, отдыхали в санатории… Жалею, что на современных предприятиях 
нет такой «инфраструктуры», которая способствовала бы общению людей не только в рабо-
чее время. Я, кстати, помню одну свою «жертву» для жены. 8 марта я сделал ей предложе-
ние и, чтобы подчеркнуть серьезность намерений, бросил курить. Держусь до сих пор» 

«У нас с дочерью – полное взаимопонимание. Мы даже футбол вместе смо-
трим. Она – истинная болельщица, матчи «Факела» посещает. А вот меня в детстве не 
очень понимали. Все мальчишки увлекались хоккеем, а я болел за футбольный «Спар-
так». Тогда еще в ЦСКА защитником был мой полный тезка Александр Гусев – очень 
известный спортсмен… Все говорили – ну вот, Гусев, а почему-то не за ЦСКА?»

  пеРсона   пеРсона
«Обучение в вузе было непростым, но интересным. Особенно мне нравились 
лабораторные занятия. Там можно было в полной мере проявить свои творческие способности. У меня 
была курсовая работа, тема которой затрагивала синтез вещества, применяемого для фотосъемки на 
космических спутниках. Не знаю, попала ли моя «разработка» на орбиту, но я все делал очень тщатель-
но. Процесс синтеза занял две недели в лабораторных условиях. В итоге я защитился на «отлично».

«Сразу после выпускных в школе я поехал в Ярославль, чтобы 
посмотреть город и подать документы в вуз. И – словно в кино – у меня украли поч-
ти все деньги: осталось 3 рубля 50 копеек, на которые я мужественно продержался 
два дня, умудрившись заплатить за гостиницу, и даже сумел создать резерв для воз-
вращения домой. Это был мой первый опыт кризисного бюджетного планирования!»

Александр Гусев:
«Главное – реальные дела и уважение к людям»

Накануне своего 50-летия вице-губер-
натор Воронежской области Александр 
Гусев рассказал о том, как и на каком 
мировоззренческом «фундаменте» стро-
ятся его служба, отношения с коллегами 
и близкими, а также планы на будущее.

Путь к профессии
– Александр Викторович, кем меч-

тали видеть вас ваши родители? 
– Мама мечтала только об одном – 

чтобы я вырос порядочным человеком. 
Дело в том, что я родился в деревне Озер-
ское Калужской области и рано потерял 
отца. Мама воспитывала нас со старшим 
братом Вячеславом одна. Работала медсе-
строй в местной поликлинике. Это было 
трудное время, хотелось быстрее стать 
взрослым и помогать семье. Я хорошо 
учился в школе, особенно любил точные 
науки. По математике, химии и физике 
не раз становился призером олимпиад. 
Уже в 9 классе точно знал, кем должен 
стать. После школы поехал учиться в 
Ярославль, поступил в политехниче-
ский институт. Выбрал специальность 
«Производство синтетического каучука». 
Мама одобрила мое решение.

– Вы унаследовали от нее какие-
нибудь качества?

– Она у меня – человек самостоя-
тельный и решительный. До сих пор не 
поддается на мои уговоры переехать и 
предпочитает пусть и трудную – ей все-
таки за 70 – но самостоятельную жизнь. 
Я же произвожу обманчивое впечатление 
мягкого человека – видимо, из-за моей 
склонности к логичным компромиссным 
решениям… К примеру, если мной и 
кем-то еще по какой-то проблеме раз-
работаны проекты, предполагающие 

одинаковые затраты и схожий результат, 
я не буду настаивать на своем варианте, 
а лучше дам возможность проявить себя 
другому человеку. Но разумный ком-
промисс – это не мягкость, а, наоборот, 
решительность, которой, собственно, 
меня во многом и научила мама.

– Давайте вернемся к учебе. Почему 
все-таки такая сложная специальность?

– Мне было очень интересно учиться. 
Дело в том, что Ярославль – это город 
первого в мире производства синтетиче-
ского каучука. У нас был отличный пре-
подавательский состав. Люди, окончив 
институт, сначала шли работать в НИИ 
синтетического каучука или на завод, а 
потом уже с опытом возвращались пре-
подавать. Я уверен, что это была одна из 
лучших «каучуковых школ» в России.

Ступени карьеры
– Почему вы после Ярославля отпра-

вились в Воронеж, а не, к примеру, в 
Москву?

– Это было неожиданно для меня 
самого. При распределении я хотел полу-
чить работу в организации Нефтеорг-
химзавода, которая занималась пуском 
новых предприятий. Это привлекало 
меня и потому, что завод по тем време-
нам был оснащен самым современным 
оборудованием, и потому, что была 
возможность увидеть новые города, 
познакомиться с интересными людьми. 
Но мне достался Воронеж. Помню, что 
кипел от возмущения и даже после засе-
дания комиссии зашел еще раз. «Почему 
так?» – спрашиваю. Декан мне сказал: 
«Александр, вы поедете в Воронеж и 
еще за это мне спасибо скажете». И я 

ему действительно благодарен. Считаю, 
что мои карьерные успехи – целиком 
заслуга Воронежского завода СК. С 
первых дней там события в моей жизни 
стали стремительно развиваться. Я 
начал с должности мастера-технолога 
и по всем карьерным ступенькам за три 
года дошел до технолога цеха. А в 31 год 
был назначен начальником цеха.

– 31 год – не рано для начальника 
цеха на одном из крупнейших пред-
приятий города?

– Сказать, что я был самым молодым 
начальником цеха в истории произ-
водства каучука, конечно, нельзя. Но 
вообще для этой специальности это 
достаточно рано. Процессы эмуль-
сионной полимеризации технически 
очень сложны. Под моим началом 
трудились более 200 человек, и в луч-
шие годы мы производили почти 150 
тысяч тонн каучуков в год – это почти 
20 миллионов шин. Но это была зна-

комая работа. Настоящие сложности 
начались, когда в 1996 году я стал 
начальником производства всего завода. 
В это время появлялись новые произ-
водители сырья, менялись технологии. 
Это потребовало перестройки всей 
технологической базы завода. Время 
было насколько сложное, насколько 
и интересное. Приходилось иногда в 
прямом смысле жить на работе. Это 
была проверка на прочность, которая 
во многом закалила меня, подготовила 
к принятию сильных волевых решений 
в качестве директора завода.

– Должность директора завода – 
для многих уже предел мечтаний и 
карьерного роста. Что заставило вас 
сделать выбор в пользу незнакомой 
вам госслужбы?

– Для меня это предложение было 
неожиданным, признаюсь, никогда не 
связывал себя с работой в органах госу-
дарственной власти. Должность генди-
ректора завода, конечно, высока сама по 
себе, но я не люблю останавливаться на 
достигнутом. Всегда хочется повышать 
планку, чтобы было, куда стремиться. 
Так интереснее жить. К тому же новая 
должность давала возможность решать 
задачи совсем другого масштаба –  
не одного завода, а всех предприятий 
Воронежской области.

Режим готовности к переменам
– Многие говорят о вашей несамо-

стоятельности – в том смысле, что 
ваши решения напрямую зависят от 
губернатора.

– К сожалению, некоторые путают 
несамостоятельность и командную 
работу. Управление городом – это не 
покупка нового телефона. От выбора 
руководителя такого уровня зависит 
качество жизни всех воронежцев. В 
подобных случаях решение не может 
приниматься в одиночку, здесь важен 
опыт и знания многих людей. В этом 
смысле я действительно несамостояте-
лен, потому что буду учитывать мнение 
каждого воронежца – от губернатора 
до воспитательницы детского сада.

– И вы хотите сменить комфортное 
кресло…

– Комфортное?! Комфортность таких 
кресел – миф! Большинство людей 
представляют, что чиновник целыми 
днями сидит в кабинете и отдает при-
казания по телефону. На самом деле 
это большая ответственность. Для меня 
это гораздо тяжелее, чем работать на 
заводе. Не так давно даже пришлось 
вспоминать свой опыт борьбы с огнем 
на СК. В 2010 году под Воронежем и в 
самом городе горели леса: обстановка, 
близкая к военной. Была даже объявлена 
чрезвычайная ситуация, гибли люди. 
Мне пришлось стать организатором 
ликвидации пожаров, так как вот уже 
несколько лет я возглавляю комиссию 
по чрезвычайным ситуациям.

 – А что это за история с пожаром 
на заводе СК?

– Когда я уже был главным инжене-
ром завода в 2005 году, в моем родном 
цехе случилась авария – ночью произо-
шла разгерметизация оборудования. А 
цех работал, шла реакция полимериза-
ции, все было на полном ходу. Когда я 
прибыл на площадку, помещение уже 
пылало. Было понятно, что возможен 
объемный выброс паров и взрыв. Если бы 
это произошло, то последствия были бы 
катастрофичными. Но самое страшное, 
что внутри находились люди, больше 
30 человек: пожарные, слесари, мастера 
смены. Возгорание в итоге потушили, за 
три недели восстановили работу цеха, но 
я до сих пор помню, как страшно было 
войти в горящее помещение. Думаю, в 
таких ситуациях и проверяется характер.

Любимые «учителя» и близкие
– Какие люди больше всего повлияли 

на формирование вашего характера? 
– Мне повезло: в своей жизни 

я встретил много хороших людей. 
Конечно, это, в первую очередь, школь-
ные учителя. Вспоминаю с благо-
дарностью преподавателей физики, 
физкультуры, математики. Мой первый 
опыт того, как надо предельно концен-
трироваться для принятия сложных 
решений, связан как раз со школьной 

математикой. Был открытый урок, 
учитель вызвал меня к доске и дал 
задание по теме, которую я пропустил. 
Я справился, и это было для меня 
одним из первых доказательств того, 
что нерешаемых задач нет.

Конечно, нельзя не сказать самых 
теплых слов о легендарном дирек-
торе завода «Воронежсинтезкаучук» 
Леониде Кудрявцеве. Это уникаль-
ный руководитель, человек, которому 
удавалось оставаться выдержанным 
в самые критические минуты. Мне 
никогда не приходилось видеть его раз-
драженным. Даже после какой-нибудь 
аварии, когда дым еще не рассеялся и 
все на эмоциях, он умел найти такие 
слова, чтобы человек думал не о своей 
вине, а о том, как все лучше исправить. 
Надеюсь, что мне удалось перенять 
этот подход и использовать его в своей 
работе и в семейном общении.

– Как, кстати, семья отнеслась к 

вашему решению об участии в выборах?
– Решительно!.. Решительно поддер-

жала! Дело в том, что жена и дочь знают, 
как важны для меня перемены, поэтому 
они готовы к любым моим решениям. 
К тому же у нас так заведено, что все 
уважают и ценят выбор другого. Тем 
более, с женой мы столько пережили 
вместе, что предвыборная кампания – 
далеко не самое серьезное испытание 
для нашего союза. 

– А как относится ко всему, что 
происходит, дочь?

– Конечно, с пониманием. Ей 24 
года, она совсем взрослая. Окончила 
экономический факультет ВГУ, сей-
час учится в аспирантуре. Она очень 
самостоятельная и совсем не избало-
ванная, как это часто бывает, когда в 
семье один ребенок. Параллельно с 
университетским образованием она 
постоянно занимается сама. Особенно 
ей нравится изучать языки – сейчас 
занимается испанским, итальянским, 
португальским.

– Вы как-то влияете на важные для 
нее жизненные решения?

– Я не хочу ей ничего навязывать. 
Будет ли она сразу ориентироваться 
на то, чтобы стать хранительницей 
домашнего очага, или сначала решит 
сосредоточиться на карьере… Я под-
держу любое ее решение и буду ста-
раться ей помочь, как и она сейчас 
помогает мне.

Тактика и стратегия
– Сейчас вы не только вице-губер-

натор, но и кандидат в мэры Воронежа. 
В этот раз градоначальник избирается 
на пять лет. Это знаковая цифра для 
любого человека, выросшего в совет-
ского время. Какой будет «пятилетка 
Гусева»?

– Я вижу ряд задач, которые следует 
решить в первую очередь. Главное – жизнь 
в городе должна быть комфортной для 
каждого из воронежцев. Нужно вплотную 
заняться такими крупными муници-
пальными предприятиями, как тепло-
сеть, горэлектросеть, райдезы. Следует 
серьезно подумать о состоянии дорожной 
сети. Существующий Дорожный Фонд 
– это некий механизм выделения денег, 
но не организации работы. В настоящее 
время там просто аккумулируются 
средства на ремонт. Воронеж, конечно, 
не худший город в РФ в этом плане, но 

нам есть куда стремиться. В социальной 
сфере мной сформирован список объек-
тов – как правило, это образовательные, 
спортивные, культурные учреждения, – 
которые будут строиться в первую оче-
редь.

Несомненно, необходимо совершен-
ствовать подходы к взаимодействию с 
малым и средним бизнесом: надо сти-
мулировать его рост, количественно 
увеличивать объемы уже существующих 
предприятий, продолжать работу по 
упрощению разрешительных проце-
дур, давать возможность привлечения 
средств для стартапов.

Но конечно, прежде всего мы должны 
повышать собственную доходную базу. 
Не ждать, что из области будут перерас-
пределяться дотации, – это иждивен-
ческий подход, – а искать источники 
для пополнения городского бюджета 
самостоятельно.

– Не боитесь не справиться с горо-
дом-миллионником?

– Абсолютно не боюсь. Масштаб 
работы, которую я выполняю в прави-
тельстве области, ничуть не уступает 
тому, который есть в городе. Я получил 
более чем достаточный управленческий 
опыт. К тому же я человек, который в 
буквальном смысле любит делать кон-
кретные дела. Когда я вижу ежедневный 
реальный результат своей работы, то 
получаю колоссальное удовлетворение. 
Не думаю, что в Воронеже есть нераз-
решимые проблемы. Они, конечно, 
различаются по степени привлечения 
ресурсов: одни нужно решить быстро, 
потратив небольшие средства, другие 
можно оставить как некую стратеги-
ческую цель и готовить материальную 
базу для ее достижения. Но еще с того 
памятного открытого урока по матема-
тике я знаю: неразрешимых задач нет. 
Можете считать это фундаментом моей 
предвыборной программы. Главное –  
реальные дела и уважение к людям.

– В любой политической программе 
отражаются жизненные ценности, 
важные не только для города в целом, 
но и для конкретного человека в отдель-
ности. Каковы они у кандидата Гусева?

– Прежде всего, порядочность, чест-
ность и верность своим принципам, как 
бы пафосно это ни звучало. С возрастом 
многое воспринимаешь по-другому, но 
для меня всегда главным было отноше-
ние к людям. Я остро воспринимаю не 
только проблемы близких, но и любые 
события, которые трагически отража-
ются на судьбах других, даже если моей 
вины в них нет. Я постоянен в своих 
привязанностях. Счастлив, что сумел 
сохранить друзей, с которыми знаком 
уже 30 лет, – тех, с кем в институте 
учился, с кем начинал работать здесь, 
в Воронеже. Мы до сих пор дружим, и 
дружим по-настоящему, без влияния 
положения и статуса. Могу уверенно 
сказать, что неизменно стремился на 
любом посту заботиться в первую оче-
редь о людях. И пост мэра не станет 
исключением.

Мама мечтала только об одном – 
чтобы я вырос порядочным чело-
веком

Декан мне сказал: «Александр, вы 
поедете в Воронеж и еще за это 
мне спасибо скажете»

Время было настолько сложное, 
насколько и интересное. Прихо-
дилось иногда в прямом смысле 
жить на работе

Буду принимать во внимание 
мнение каждого воронежца – от 
губернатора до воспитательницы 
детского сада

«Когда я вижу ежедневный реальный 
результат своей работы, то получаю 
колоссальное удовлетворение»

«С женой мы столько пережили 
вместе, что предвыборная кампания – 
далеко не самое серьезное испытание 
для нашего союза»

Опыт управленческой деятельности 
Александра Гусева составляет 
более 20 лет: от начальника смены 
на «Воронежсинтезкаучуке» до 
замглавы региона

20‑летие выпуска ярославского 
политеха 27 августа 2005 года
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Новый ЦОП рассчитан 
почти на 500 рабочих мест

  экономика  экономика

7 туроператоров работают в нашей обла-
сти. Также свою деятельность в регионе ведут около 
150 туристических компаний (по некоторым данным, 
их может быть даже больше).

Творческий симпозиум «Архиарт» состоится в августе в Див-
ногорье. Это ежегодное мероприятие для художников, скульпторов, фотографов и 
архитекторов, которые не только знакомятся с воронежской природой, но и, вдохно-
вившись ее красотой, создают новые произведения искусства.

С 2014 года Воронежская область может войти в федеральную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы). 
Об этом шла речь на недавней встрече заместителя руководителя Федерального агентства 
по туризму Дмитрия Амунца с заместителем руководителя департамента промышленности 
и транспорта нашего региона Алексеем Беспрозванных.

После торжественной церемонии открытия для гостей про-
вели экскурсию по новому офису, а также показали небольшой музей-кабинет 
банковского клерка рубежа XIX–XX веков: массивные столы-стулья, этажерка с 
книгами, бумаги, пожелтевшие от времени. Все эти предметы – антиквариат, под-
линники той эпохи, в числе которых настоящие банковские документы. 

Банк ВТБ открыл в 
Воронеже новый Центр 

операционной поддержки

Рабочие места для молодежи
Когда ЦОП только начал свою 

работу – в июне прошлого года – в 
нем насчитывалось всего 10 человек. 
Сегодня здесь работают 170 сотрудни-
ков, а к концу года – с учетом ввода в 
эксплуатацию новых оборудованных 
площадей – их количество увеличится 
до 300. К началу 2016 года потребуются 
еще как минимум 150 новых сотруд-
ников, всего новый офис для Центра 
операционной поддержки рассчитан 
почти на 500 рабочих мест.

«Центр создает для молодых людей 
высокооплачиваемые рабочие места. 
Также стоит подчеркнуть, что ВТБ 
является крупнейшим кредитором 
экономики области», – отметил присут-
ствующий на торжественном открытии 
губернатор Алексей Гордеев, поблаго-
дарив банк за то, что для региональ-
ного центра выбрана именно столица 
Черноземья.

ЦОП увеличивает эффективность
В России действуют три центра 

операционной поддержки ВТБ: в Улан-
Удэ, Нижнем Новгороде и в Воронеже, 
который, по словам заместителя прези-
дента – председателя правления банка 
ВТБ Михаила Осеевского, оптимально 
подошел для открытия ЦОПа.

«Мы проводили тщательный 
анализ по нескольким критериям, – 
отметил он. – Важными факторами, 
на которые опирался банк, стали биз-

1. ВОРОНЕЖ. Конечно же, сама 
столица Черноземья богата культурно‑
историческими достопримечательностями, 
а потому получает заслуженное 1‑е место в 
нашем рейтинге.

3. ХОПЕРСКИй ГОСУДАРСТВЕННый 
ПРИРОДНый ЗАПОВЕДНИК. Несомненные 
красоты этого места привлекают туристов. 
Стоит также напомнить, что главное 
научное направление работы здешних 
сотрудников – сохранение популяции 
русской выхухоли.

5. МУЗЕй‑ЗАПОВЕДНИК «КОСТЕНКИ». 
В его здании законсервировано 
древнее жилище из костей мамонта – 
находке около 20 тысяч лет.

6. ДВОРЕЦ ОЛьДЕНБУРГСКИХ. 
Знаменитый Рамонский замок является 

одной из наиболее популярных 
достопримечательностей нашей области.

8. ХРЕНОВСКОй КОННый ЗАВОД. 
На территории, расположенной в 

селе Хреновое Бобровского района, 
выращивают знаменитых орловских 

рысаков.

9. ЛОМОВСКОй ПРИРОДНО‑
ЛАНДшАфТНый ПАРК. Это место как 
бы возвращает посетителей в прошлое, 
воссоздавая быт и традиции тех времен, 
когда в нашем регионе топили русскую 
печь и ходили за водой к колодцу.

10. шИПОВ ЛЕС. Заповедный лесной 
массив известен своими дубами, многие 

из которых сохранились еще со времен 
Петра I.

2. ВОРОНЕЖСКИй ГОСУДАРСТВЕННый 
ПРИРОДНый БИОСфЕРНый ЗАПОВЕДНИК. 

Кроме музея природы, здесь находятся 
дендропарк, демонстрационные вольеры с 
животными, 300‑летний «Петровский» дуб, 

а также бобровый питомник.

4. МУЗЕй‑ЗАПОВЕДНИК «ДИВНОГОРьЕ». 
Среди прочего здесь можно увидеть 

меловые столбы и уникальные 
пещерные храмы. 

7. КОСТОМАРОВСКИй СПАССКИй 
МОНАСТыРь. Чудесное место в 
Подгоренском районе привлекает и 
туристов, и паломников.

нес-климат в области и поддержка со 
стороны администрации. Мы увидели 
здесь авторитетную власть, которая не 
словом, а делом помогает развиваться 
бизнесу. Свою роль сыграло также 
наличие вузов и высокий уровень 
образования: кадровый потенциал, 
который здесь имеется, позволит соз-
дать команду профессионалов. Именно 
поэтому Воронеж оказался самым 
выгодным вариантом под размещение 
центра из всех городов, которые мы 
рассматривали».

Появление ЦОПа увеличивает 
эффективность работы банка в целом. 
«Он позволяет обеспечивать полную 
контролируемость процессов и их 
оптимальность, что в свою очередь 
снижает издержки и дает возможность 
предложить клиентам более выгодные 
условия», – говорит член правления 
ВТБ Виктория Ванурина.

«Открытие такого Центра в Воро-
неже – важное событие для регио-
нального рынка, – считает губернатор 
Алексей Гордеев. – Банки приходят 
туда, где стабильная экономическая 
ситуация и есть перспективы для роста. 
Наш город становится банковской 
столицей».

Центр, созданный в рамках реформы региональной сети банка, появился 
более года назад, а сегодня переехал в современное и специально обо-
рудованное здание. Новый офис решает не только региональную задачу: 
обслуживает бизнес всех подразделений в трех федеральных округах – 
Центральном, Южном и Северо-Кавказском. Его основные задачи – 
оформление кредитных сделок, ведение электронного архива и прове-
дение безналичных расчетов.

Банки приходят туда, где стабиль-
ная экономическая ситуация и есть 
перспективы для роста

Юлия НОВИКОВА

Туризм в Воронежской области: 
реалии и перспективные идеи

Тема внутреннего туризма сегодня 
на слуху. Действительно, нашему 
региону есть, что показать, не толь-
ко гостям, но и местным жителям. 
Как рассказали «ГЧ» в департаменте 
по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка, среди 
представленных направлений не-
возможно выделить какое-либо 
приоритетное: все они интересны 
для разных групп туристов.

Что привлекает любителей 
полезного отдыха?

По информации ведомства, музей-
заповедник «Дивногорье», который 
ежегодно посещают около 60 тысяч 
человек, популярен и с точки зрения 
культурно-познавательного и экскур-
сионного туризма, и как паломниче-
ский маршрут. Далеко за пределами 
региона известны и другие природные 
достопримечательности – археологи-
ческий музей-заповедник «Костенки», 
Воронежский биосферный заповедник, 
Хоперский заповедник. Всего в нашей 
области насчитывается пять особо 
охраняемых территорий федерального 
уровня, 28 – регионального, а также 127 
памятников природы. Это позволяет 
активно развивать такое направление, 
как экологический туризм.

Привлекают путешественников и 
воронежские реки: чтобы отправиться 
в поход на байдарках и полюбоваться 

красотами местных ландшафтов, 
сюда приезжают как жители нашей 
области, так и соседних регионов и 
даже москвичи. К этому располагает 
доступная стоимость водного тура 
выходного дня.

Сегодня практически каждая воро-
нежская фирма предлагает экскурсион-
ное обслуживание коллективов порядка 
40 человек. Сборные же группы наби-
раются гораздо сложнее, и количество 
участников, как правило, не превышает 
20, но при этом экскурсии становятся 
более мобильными и камерными, а про-
грамма – разнообразной. Например, в 
нее могут быть включены мастер-классы 
по народным ремеслам. Как сообщили в 
департаменте по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка, 
сейчас туристические агентства рас-
ширили список маршрутов по области 
для сборных групп.

Также популярными у воронежцев 
и отдыхающих из других регионов 
являются мероприятия, ставшие в 
нашей области уже традиционными. 
Причем речь идет не только о Плато-
новском фестивале, собравшем в этом 
году более 40 тысяч посетителей из 
разных городов России и зарубежья, 

но и о таких колоритных событиях, как 
Всероссийский фестиваль фольклора 
и ремесел «Русь песенная, Русь масте-
ровая», Международный фестиваль 
джаза «Джазовая провинция» или 
«Ночь в Дивногорье».

Сравнительно недавно в Воронеже 
появились пешеходные краеведче-
ские маршруты по городу: сначала на 
эти мероприятия приходили всего 
несколько человек, но со временем 
направление стало набирать обороты, и 
сейчас число экскурсантов, желающих 
из первых уст узнать подробности об 
истории столицы Черноземья, исчис-
ляется десятками.

Курс на новшества
Тем не менее, в «познавательно-раз-

влекательном» направлении эконо-
мики еще есть над чем работать. Как 
отмечается в «Концепции развития 
внутреннего и въездного туризма в 
Воронежской области до 2016 года», 
формирование местного туризма 
нельзя назвать системным. Несколько 
лет назад было проведено исследова-
ние, которое выявило не только несо-
мненные плюсы, но основные «болевые 
точки» этой отрасли. В частности, 
отсутствие туристических продуктов, 
соответствующих международным 
стандартам, а также туров не «точеч-
ного», а комплексного характера, 
низкое качество инфраструктуры и 
сервиса.

В документе предлагается ряд 
решений, что называется, на пер-

спективу. В их числе – автотуризм, 
джиппинг, строительство кемпингов, 
создание региональных авиамаршру-
тов легкомоторной авиации, речные 
круизы, реконструкция и строитель-
ство бальнеологических курортов.

Основы «походного» мастерства
Кстати, немаловажным является и 

«кадровый вопрос». В этом году было 
решено: квалифицированных сотруд-
ников туристического направления 
можно «вырастить» в Воронежской 
области. Так открылась единственная 
в регионе школа гидов-проводников. 
Как рассказал директор туристиче-
ского агентства «Странник-Воронеж» 
Олег Молчан, согласно поправкам 
в закон «О туризме», фирмы, зани-
мающиеся организациями походов, 
обязаны пользоваться услугами про-
фессиональных инструкторов. Их 
обучение (подготовку проходят около 
20 воронежцев) началось в марте. По 
словам Олега Анатольевича, у ребят 
насыщенная программа, в том числе 
по туристским дисциплинам и юри-
дическим аспектам. Это очень важно, 
ведь гиды-проводники, в первую 
очередь, отвечают за безопасность 
группы. Сейчас они стажируются. 
Им предстоит зачетный водный 
поход 3-й категории сложности в 
Карелии. По его результатам ребята 
будут аттестованы и осенью получат 
удостоверения инструкторов-про-
водников.

Общий въездной туристический по-
ток на территории области в 2012 
году составил 378 тысяч человек – 
на 36 % больше, чем в 2011-м

Елена СУВОРОВА

ТОП-10 мест в нашей области, 
которые стоит посетить

Подробную информацию об экскурсиях и 
мероприятиях, которые проводятся в нашей 
области, а также своего рода подсказки, где 
и как скоротать выходные, можно найти 
на портале Турист-36 (www.tourist36.ru)
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Все кресла-коляски изготавливаются из легких и в то же время 
прочных и износостойких материалов, что помогает увеличивать срок службы, не-
смотря на то, что их приходится часто спускать по лестницам, эксплуатировать на 
неровных дорогах. Материалы не токсичны и абсолютно безопасны для здоровья.

Противопролежневые матрасы противодействуют 
появлению и развитию пролежней, язв, способствуют быстрому за-
сыпанию. Такие ортопедические средства нейтрализуют напряжение 
в мышцах, массируют тело и нормализуют циркуляцию крови.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Людям с ограниченными физически‑
ми возможностями надо помочь адап‑
тироваться, чтобы они без посторон‑
ней помощи могли выезжать из дома

Передвижение – c комфортом!

Техсредства на выбор
Людям с ограниченными физиче-

скими возможностями надо помочь 
адаптироваться в среде, чтобы они 
могли без посторонней помощи выез-
жать из дома, преодолевая при этом 
подъемы, спуски, переходы и другие 
препятствия. Средства реабилитации 
инвалидов с каждым годом совершен-
ствуются, они улучшают качество их 
жизни и позволяют им восстановить 
или компенсировать утраченные функ-
ции организма.

Ассортимент технических средств 
для инвалидов в ортопедических 
салонах постоянно пополняется: тро-
сти и костыли, прогулочные опоры, 
противопролежневые матрасы, протезы 
с микропроцессорным управлением 
и коляски с электроприводом, обе-

спечивающие высокий уровень реа-
билитации инвалидов. Эти изделия 
выполняют из различных материалов 
и производят отечественные и зару-
бежные фирмы.

Прогулочные опоры
«Ходунки» предназначены для того, 

чтобы облегчить передвижение людям 
с ограниченными физическими воз-
можностями. Это достаточно простое, 
но в то же время полезное устройство. 
Что оно из себя представляет?

Это четыре опорные стойки, соеди-
ненные перекладиной. «Ходунки» 
бывают с колесами и приставные. Для 
удобства на них крепятся специальные 
резиновые муфты, чтобы не скользили 
руки, ведь чаще всего опоры изготав-
ливают из легкого прочного сплава 
или алюминия. Чтобы не повредить 
покрытие пола при передвижении вну-
три помещения, «ходунки» снабжают 
специальными резиновыми наконеч-
никами, которые также предотвращают 
и скольжение, когда человек идет по 
мокрому полу или льду на улице.

Противопролежневые матрасы
Бывает, что больному пропи-

сан постельный режим в течение 
длительного времени: после травм 
приходится лежать неподвижно. В 
таком случае противопролежневый 
матрас не только обеспечивает более 
комфортное состояние пациента, 

но и является надежным средством 
для профилактики появления про-
лежней или лечения уже возникших. 
Как устроен матрас с технической 
точки зрения?

С помощью автоматического ком-
прессора происходит последова-
тельное наполнение камер матраса 
воздухом. За счет такого механизма 
работы давление на тело больного 
постоянно меняется: кровообращение 
нормализуется – это и предотвращает 
появление пролежней, а процесс 
заживления пораженных участков 
идет быстрее и эффективнее. 

Кресла-коляски
Инвалидные кресла-коляски 

бывают нескольких видов. Одни 
предназначены для тех, кто при-
вык к активному образу жизни: они 
позволяют быстро и легко пере-
двигаться, маневрировать и даже 
заниматься определенными видами 
спорта. Другие – с рычажным при-
водом – предназначены для того, 
чтобы можно было преодолевать 
большие расстояния на улицах. Еще 
одна разновидность – с электропри-
водом – позволяет быстро и, главное, 
самостоятельно передвигаться и по 
квартире, и по улице.

Технические средства позволяют 
инвалидам восстановить или ком-
пенсировать утраченные функции 
организма

Уход за людьми с на-
рушением опорно-дви-
гательного аппарата –  
нелегкая задача. Об-
легчить послеопераци-
онный период пациен-
та в стационаре и на 
дому, жизнь пожилых 
людей, инвалидов, ко-
торым тяжело передви-
гаться без посторонней 
помощи, позволяют 
технические средства 
для реабилитации. Они 
дают больше возмож-
ностей для активных 
действий и помогают 
чувствовать себя мак-
симально комфортно.

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

р
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а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
Глюкометры

ВНИМАНИЕ!
 АКЦИЯ 1+1

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

+
NEW!

Тест-полоски

№50 - 480 р.

при покупке глюкометра 
пачка тест-полосок №50 

в ПОДАРОК

«Снятый материал часто оказывается не таким, как он выглядел на 
бумаге. Иногда мои любимые монологи на экране выглядят как нудное «бла-бла-бла 
ни о чем», и я без сожаления вырезаю их на постпродакшне, – рассказывает автор 
идеи, продюсер и сценарист Ольга Френкель. – А бывает девочкам удается смешно 
сыграть сцены, которые казались мне сомнительными. Никогда не угадаешь!»

«В новом сезоне мы стали использовать больше динамических кадров и 
меньше статических диалогов, – объясняет режиссер, сценарист и продюсер Сергей Ко-
рягин. – По-моему, благодаря этому картинка стала интереснее, живее. Кроме того, мы 
немного изменили заставку. А еще в третьем сезоне будет несколько осенних и зимних 
серий. Если вы помните, раньше в «Деффчонках» было «вечное лето».

Светлана РЕЙФ

– Все просто. Он должен принимать 
меня со всеми достоинствами и недо-
статками, любить детей (у меня уже 
есть сын), разделять мои начинания 
и жизненные приоритеты. В идеале я 
бы хотела, чтобы мужчина уважал и 
ценил мою работу, а также радовался 
моим успехам. Я актриса, творческий 
человек, это огромный пласт моей жизни 
без которого я не смогу. Представители 
сильной половины человечества редко 
понимают это, им трудно смириться с 
тем, что любимая женщина все время 
пропадает на работе. Они привыкли, 
что о них заботятся. Конечно, у меня 
высокие запросы, но я знаю, что могу 
дать взамен. Я как никто умею любить, 
могу утешить и приласкать. Мне уже 
не 15, и я немножечко напиталась уму-
разуму. Есть еще один важный момент 
– финансовая стабильность. Я не верю 
девушкам, которые бросают на ветер 
фразы о том, что с милым рай и в шалаше. 
Это неправда. Мой мужчина должен 
быть умным, образованным, интересным 
человеком, который сможет обеспечить 
достойную жизнь мне и моему сыну.

– То есть арабским шейхом. Говорят, 
он подарил вам кольцо и роскошные 
апартаменты…

– Это случилось в Иордании. Неве-
роятно, но факт. Конечно, там нет такого 
понятия как шейх, это скорее литератур-
ный изыск. Просто очень обеспеченный 
человек, у которого все хорошо. Он 

Анастасия Денисова:
«Умная женщина
    всегда промолчит»

Они ворвались в нашу жизнь прямо из Саратова. Карьеристка Пална, охотница 
за богатыми холостяками Леля, идеальная домохозяйка Бобылыч и ее младшая 
сестра Васька. 5 августа на ТНТ стартует третий сезон сериала «Деффчонки», 
из которого мы узнаем стали ли четыре подруги настоящими москвичками. В 
преддверии премьеры в Воронеж приехала самая интеллектуальная героиня 
ситкома – Екатерина Павловна Швиммер. Точнее, актриса Анастасия Дени-
сова, исполняющая эту роль. И, естественно, наш разговор зашел о любви…

Ольга ЛАСКИНА

Смотрите ситком «Деффчонки» с понедельника по четверг в 20:00

– Настя, вы не устаете повторять, 
что Пална – это вы, но в определенных  
жизненных обстоятельствах. Могли ли 
вы влюбиться в такого мужчину, как 
начальник Швиммер Игорь Михалыч?

– Нет. Это на 100 % не мой вариант. 
Он избалованный красавец, а мне нужен 
более основательный мужчина.

– Какими качествами он должен 
обладать?

Побывав на смотровой площадке Центра Галереи 
Чижова, Настя насладилась панорамой Воронежа 
с высоты птичьего полета: «Очень красиво, весь 
город как на ладони. Я бы поставила здесь шез‑
лонг и восхищалась замечательным видом»

Центр Галереи Чижова заинтересо‑вал актрису не только, как архитек‑турный объект и рай для шопоголи‑ков, но и как место, где проводятся различные социальные акции

«С милым рай и в шалаше? Неправда!» В новом сезоне Пална 
будет танцевать танго

Стул, избавляющий 

от жлобства

«Воронеж – 
город контрастов»

РЕКЛАМА

показывал нам с сыном страну, рас-
сказывал о ней, помогал, а на третий 
день взял меня за руку и заявил: «Ты та 
женщина о которой я мечтал всю жизнь. 
Я искал только тебя и хочу чтобы ты 
вышла за меня замуж. Поехали, я покажу 
тебе столицу, ты выберешь квартиру и 
обставишь ее по своему вкусу». У меня 
глаза на лоб полезли! Я была в шоке, не 
знала, что сказать. Это же мечта любой 
женщины. Принц. Я ему объясняю: «Ты 
меня совсем не знаешь, у меня работа, 
карьера, ребенок». Но на любой аргумент 
который я ему приводила, был ответ. 
Он очень красиво ухаживал, сделал 
наш отдых незабываемым, но я все-таки 
сказала «нет». Не мой типаж.

– Как вы думаете, интеллект мешает 
в личной жизни или наоборот помогает?

– Умных женщин любят, но не надо 
это выпячивать. Порой лучше промол-
чать. Меня восхищают красивые девушки, 
которые при этом умело пользуются 
своим интеллектом.



2928

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№  30 (440), 31 июля – 6 августа 2013 года №  30 (440), 31 июля – 6 августа 2013 года   уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Школьники, которым родители разрешали употреблять алкоголь по 
праздникам, в последующем в несколько раз чаще, чем их сверстники, выпивают в компании друзей. 
Даже непреднамеренное приобщение детей к спиртным напиткам может быть начальным, пусковым 
механизмом для их дальнейшего самостоятельного знакомства с водкой, вином и портвейном.

По статистике, самым часто используемым орудием пре-
ступления является тупой твердый предмет. Эксперты-криминалисты 
объясняют: это может быть и кухонный нож, и молоток, и дубина, и кусок 
металлической трубы, сковорода и даже обычная табуретка.

Полтысячи за жизнь

Приоритетная версия
До того, как Шульгина обратилась 

в правоохранительные органы, сле-
дователи уже несколько дней рассле-
довали убийство. В одном из домов в 
Каширском районе обнаружили труп 
пожилого человека. Тело мужчины 
лежало на кухне, рядом со столом, на 
котором стояли лишь пустые бутылки, 
стаканы, тарелки. В комнатах царил 
ужасный беспорядок. Было ощуще-
ние, что последний раз здесь убирали 
несколько лет назад…

Соседи, когда их расспрашивали 
о потерпевшем, ничего хорошего о 
нем не сообщили. «Да что говорить? 
Обычный алкаш!» – возмущались 
женщины. «Замкнутый, нелюдимый 
очень», – характеризовали мужчины. 
При этом практически все отмечали: 
соседей Иван Шумилов – так звали 
убитого – недолюбливал, за порог не 
пускал. А вот тех, с кем пьянствовал, 
встречал с распростертыми объятиями. 
«Скорее всего, кто из «своих» его и 
порешил, – предположили односель-
чане. – Это кто-то из местных. Заезжих 
мы не видели». То, что к преступлению 
могут быть причастны собутыльники, 
стало приоритетной версией.

Экспертизы и первая «ниточка»
Оперативники надеялись, что на след 

убийцы могут вывести улики, отпечатки 
пальцев, которые, возможно, он оставил 
в доме. Эксперты исследовали каждую 
комнату по сантиметру.

Сразу стало понятно: у Ивана Сте-
пановича был гость – на столе стояли 
две тарелки, два стакана. К тому же 
в пепельнице обнаружили окурки от 
сигарет двух марок. Единственное, 
чему пока не находили объяснение, – 
вываленные из шкафов вещи, которые 
были разбросаны по всему дому. Если 
это обычное бытовое преступление – 
из-за пьяной ссоры или скандала, то 
зачем убийце потребовался бардак? 
Впрочем, оперативники не исключали: 
это могло быть хорошей инсценировкой, 
чтобы запутать и пустить полицейских 

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

ВАШЕ МНЕНИЕ

по ложному следу. Кто это сделал?..
Беседы с односельчанами ясности 

в расследование не внесли: не было ни 
свидетелей, ни информации, которая 
помогла бы найти виновного. Лишь 
через несколько дней, когда из крими-
налистической лаборатории пришли 
результаты исследований, появилась 
первая «ниточка».

С одного из стаканов в доме Шуми-
лова сняли отпечатки пальцев, которые 
хозяину не принадлежали. Такие же 
следы обнаружены и на бутылке, холо-
дильнике, входной двери. Эксперты 
выдвинули версию о том, каким ору-
дием убили старика. Это был острый 
предмет – возможно, кухонный нож 
или что-то похожее. В медицинском 
заключении значилось: перед смертью 
пенсионера избили, а потом несколько 
раз ударили ножом.

Подозреваемый с сомнительным 
алиби

Чтобы выяснить, кто был частым 
гостем у Ивана Степановича, следова-
тели еще раз опросили соседей. Многие 
показали на 62-летнего Аркадия Пилю-
гина, который, по их словам, тоже питал 
особую страсть к спиртному.

Сыщики пришли к нему, чтобы задать 
несколько вопросов. Дверь открыла 
жена, она проводила милиционеров в 

комнату, где тот отсыпался. Мужчину 
еле-еле растолкали. Он признался, что 
захаживал к «Степанычу» – так он назы-
вал потерпевшего, но в тот день, когда 
его убили, – 27 июня 2005 года – там 
не появлялся. Это подтвердила жена 
Пилюгина. Алиби было сомнительным, 
ведь супруга могла «покрывать» своего 
мужа. Ясность появилась, когда к следо-
вателям пришла Светлана Шульгина, 
соседка Шумилова.

Убийца – сын?
После того, как женщина выложила 

на стол следователю вещи, которые в 
своей комнате прятал ее сын, она призна-
лась: «Это он убил Ивана Степановича!»

По ее словам, в ту ночь она снова 
поскандалила с Антоном, который 
выпрашивал деньги. Светлана Алек-
сандровна прекрасно знала, куда он их 
потратит, и только поэтому категорично 
заявила: «Больше не получишь от меня 
ни копейки!» Парень, стоя на пороге, 
рявкнул: «Все равно я их достану!» – и 
хлопнул дверью.

Антон еще несколько раз возвра-
щался домой. Мать это слышала, когда 
уже лежала в кровати. Она всегда его 
ждала, во сколько бы он ни явился, и 
только когда понимала, что сын больше 
никуда не уйдет, засыпала. «Когда он 
прошел на кухню, я спросила: «Ты долго 

еще будешь шататься?» – рассказала 
женщина следователям. – И услышала: 
«Со Степанычем посидим еще!». Он 
снова ушел…»

Парень в шоке
Под утро, когда Шульгина услы-

шала, как открывается дверь, вышла 
в коридор. «У Антона был бешеный 
взгляд! – вспоминала мать. – Он был в 
шоке! Увидел меня – и быстро юркнул 
в комнату, закрылся… Утром, когда 
все узнали, что произошло с Иваном 
Степановичем, я все поняла. А потом 
нашла в шкафу у сына это», – женщина 
кивнула на сверток.

Когда эксперты исследовали пред-
мет, который принесла Светлана Алек-
сандровна, сомнений в том, что убийца 
– Антон, не возникло. На ноже обнару-
жили пятна крови, которая принад-
лежала старику Шумилову. Также на 
нем нашли отпечатки пальцев, которые 
оставил Шульгин. Их идентифициро-
вали, когда парня задержали.

Молодой человек не стал скрывать: 
это он напал на пенсионера, избил и 
изрешетил ножом. «Я хотел забрать у 
него деньги, но нашел всего 470 рублей», 
– признался убийца.

P. S. Антон Шульгин был признан 
виновным. Ему назначено наказание 
– 12 лет лишения свободы, которые он 
отбывает в колонии строгого режима.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этиче-
ским причинам. Любые совпадения 
с реальными людьми являются 
случайными.

Светлана Александровна прекрасно 
знала, куда сын потратит деньги, и 
только поэтому категорично заяви-
ла: «Больше не получишь от меня 
ни копейки!»

Парню срочно требовались деньги и, 
чтобы достать их, он пошел на убийство

  истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Мемориальный кабинет Николая Задонского создан в 
Воронежском областном литературном музее имени Никитина. В его 
оформлении использованы фотографии из семейного архива Задонско-
го, журналы и книги из библиотеки писателя, его личные вещи, в том 
числе письменный стол, за которым он создавал свои произведения.

Николай Задонский был дружен с Андреем Платоновым и оставил о нем интересные 
воспоминания. Когда состоялось их знакомство, оба работали корреспондентами. По словам За-
донского, Платонов в то время увлекался гидрофикацией и часто выступал в печати на эту тему. 
Познания Андрея Платоновича в данной области были так велики, что его даже пригласили на 
работу в земельные органы. Он возглавил комиссию по гидрофикации области.

Влюбленный
в историю

*Настоящая фамилия писателя – Коптев.

Когда-то в детстве на меня произвел большое впечатление фильм «Эскадрон гусар 
летучих» о Денисе Давыдове. В душу запали приключения бесстрашных вояк, гусар-
ская романтика и образ невероятно обаятельного поэта-партизана. О последнем за-
хотелось узнать больше, и я отправилась в библиотеку. Там мне вручили книгу нашего 
земляка Николая Задонского со словами: «Здесь все – и личность, и война, и давы-
довские партизаны». Это стремление дать максимально полную картину времени – 
характерная черта его прозы. Так мог писать только человек, влюбленный в историю...

…В милицию пришла пожилая жен-
щина. Она с силой прижимала к гру-
ди бумажный сверток. «Мне нужен 
следователь!» – еле слышно обра-
тилась к дежурному. Когда ее прово-
дили в кабинет, ничего говорить не 
стала. Молча развернула пакет и вы-
валила на стол все, что в нем было. 
«Вот, – показала Светлана Шульги-
на на завернутый в белое полотенце 
предмет, – это нож. Он принадлежит 
моему сыну. Наверное, с моей сто-
роны это предательство, но я не смо-
гу спокойно жить, зная, что рядом со 
мной – убийца…»

Николай Алексеевич* родился 26 
июля 1900 года в городе Задонск Воро-
нежской губернии (ныне – Липецкой 
области). Предками будущего писателя 
были казаки, участники Булавинского 
восстания, выселенные в верховья Дона 
по указу Петра I. Отец вышел в купцы 
первой гильдии и даже занимал пост 
городского главы, пока не пришел рево-
люционный 1917 год. Юный Николай, 
за плечами которого была учеба в част-
ной гимназии, начал самостоятельную 
жизнь в качестве работника типогра-
фии, а затем увлекся журналистикой. 
Он активно работал корреспондентом 
различных изданий, редактировал 
задонскую уездную газету «Свободный 
пахарь». Творческая деятельность при-
вела его в Воронеж.

Вердикт Есенина
В начале 1920-х он находился «под 

обаянием» поэтического «Ордена има-
жинистов», одним из создателей кото-
рого был Есенин. Представители тече-
ния провозгласили целью творчества 
создание образа и считали основным 
выразительным средством метафору. 
Позже Николай Алексеевич вспоминал 
в своей книге «Интересные современ-
ники»: «В те времена существовала 
этакая мода – присоединяться к какому-
нибудь литературному направлению. 
У нас в Воронеже были и футуристы, и 
акмеисты, и даже какие-то «ничевоки». 
Задонский, восхищавшийся поэзией 
Есенина и сам писавший стихи, прим-
кнул к имажинистам.

В 1923 году состоялось его знаком-
ство с поэтом-хулиганом, описанное 
в той же книге.  Есенин был строг: «В 
твоих стихах есть хорошие строчки. 
Но до настоящего мастерства далеко. 
Упорно работать нужно. И так писать 
стихи, чтобы они душу человеческую 
жгли и выворачивали… Не можешь так 
писать – лучше не пиши совсем!» Эти 
слова произвели на молодого автора 
огромное впечатление. Он решил, что 
поэзия не его стезя, и, как говорится, к 
лучшему. Его настоящей любовью стала 
историческая проза.

«Донская либерия»
Загадки прошлого Задонского вол-

новали с самого детства, овеянного 
семейными преданиями и народными 
легендами о «булавинщине». Со време-
нем этот интерес вылился в многолетний 
труд по созданию своеобразной летописи 
бунта 1707–1708 годов. Ее «предвест-
ница» – историческая трагедия «Кондрат 
Булавин», рожденная в ходе кропотливой 
работы с архивными документами, была 
опубликована в 1938-м. Спустя год ее 
поставил театр драмы. К тому времени 
Задонский уже завоевал известность 
как интересный драматург. Его пьесы 
блистали на подмостках многих городов. 
С большим успехом шел и спектакль 
об атамане восставших казаков. Его 
играли как на основной сцене, так и на 
летней площадке в Первомайском саду, 
где возможности для массовки были 
шире. Дальнейшие исследования по 
«булавинщине» позволили автору соз-

дать историческую хронику «Донская 
либерия».

Партизанский эпос
Изучая тему, Николай Алексеевич 

нашел немало прежде не опубликован-
ных документов, освещавших деятель-
ность гетмана Мазепы. Они обрели 
новую жизнь в хронике «Смутная пора». 
Исследовательский подход, кропотли-
вая работа с источниками, стремление 
передать дух времени отличают и другие 
произведения Николая Алексеевича. 
Среди них особо следует сказать об 
исторической хронике «Денис Давы-
дов», которая принесла Задонскому 
всесоюзную известность.

Первоначально личность гусара-поэта 
нашла отражение в очерке писателя 
«Партизаны 1812 года». В 1942-м автору 
пришло письмо от бойцов отряда имени 
Дениса Давыдова. Они прочли произ-
ведение и хотели узнать еще больше о 
человеке, в честь которого названо их 
подразделение. Этот отклик вдохновил 
Николая Алексеевича на новую масштаб-
ную работу. Он побывал в селе Верхняя 
Маза Ульяновской области, где Денис 
Васильевич провел последние 10 лет 
жизни, изучил архивы разных городов в 
поисках его «следов», обнаружил ранее 
не известные письма…

Этот труд заслужил признание широ-
кой аудитории и высокую оценку ученых. 
Когда хроника увидела свет, военный 
историк Павел Жилин отметил, что 
Задонский «первый <…> раскрыл с 
исчерпывающей полнотой картину 

партизанской борьбы отряда Дениса 
Давыдова, ее географию и характер»

«Горы и звезды»
Еще одна знаменитая историческая 

хроника автора «Горы и звезды (Жизнь 
Н.Н. Муравьева)» погружает читателя в 
атмосферу тайных обществ декабристов, 
период николаевского царствования 
и затем в события времен Крымской 
войны. Главный герой книги – талантли-
вый военачальник, дипломат и друг вос-
ставших на Сенатской площади Николай 
Муравьев. В процессе создания хроники 
писатель-исследователь  подробнейшим 
образом изучил его дневники, письма, 
воспоминания и нашел новые матери-
алы. Постфактум рецензенты отмечали: 
«Открытие Задонским Муравьева 
можно с полным основанием сравнить с 
открытием Тыняновым Кюхельбекера». 
В этом произведении нет ни одного 
вымышленного персонажа, все строго 
документировано.

Подобное отношение к делу требо-
вало недюжинных усилий. Работая над 
своими книгами, Николай Алексеевич 
проводил целые дни в архивах и музеях. 
Кроме того, за десятилетия творческой 
деятельности у него скопилась богатей-
шая личная документальная библио-
тека. Это ценное собрание он передал 
в Госархив Воронежской области, где 
был создан фонд Задонского.

Ушел из жизни этот замечательный 
человек в 1974 году. Даже в свои послед-
ние годы он занимался любимым делом…
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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! 

рыжая Алиса

ДОБрый 
ЛУПАСТИК

Шустрый Персик
Позитивному, шустрому и очень доброму коту 
2 года. Кастрирован. Лоток знает на отлично!

Сестрички-красотки
Котята Ио и Рея приучены к лотку. Здоровы. 
Готовы обрести новый дом при условии обяза-
тельной бесплатной стерилизации.

Отдадим в хорошие руки девочку Алису, 
мурчащую и немного пугливую. Котенку 
4 месяца.

Милый и добрый малыш 
любит поесть и поиграть. Воз-
раст 2 месяца. Ходит в лоточек.

  личная теРРитоРия  мой питомец
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.

Первый комнатный кондиционер выпущен компанией 
General Electric в 1929 году. Его компрессор и конденсатор были вынесены на 
улицу – данное решение обусловлено тем, что в качестве хладагента исполь-
зовался аммиак, пары которого опасны для здоровья. В дальнейшем техноло-
гию усовершенствовали, действующему веществу нашли замену – фреон.

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.

В 1815 году впервые заговорили о возможности кондиционирования воздуха – именно тогда 
Жан Шабанесс зарегистрировал патент на соответствующую методику. Однако на практике эта задум-
ка была воплощена лишь в 1902 году, когда инженер-изобретатель Уиллис Карриер создал промыш-
ленную холодильную машину для типографии в Нью-Йорке. Правда, в той модификации устройство 
использовалось для борьбы с влажностью воздуха, пагубно влиявшей на качество печати.

Елизавета  СТАРОДУБЦЕВА

Правила «воздушных путешествий» 
для четвероногих

Многие авиакомпании разрешают 
провозить в салоне самолета кошек и 
собак весом до 8 килограммов. При этом 

о бронировании места для домашнего 
любимца следует позаботиться заранее. 
Все прочие животные летят в специ-

соваться правилами той страны, которую 
вы собираетесь посетить.

Полет с комфортом
Независимо от того, летит живот-

ное в салоне самолета или в багажном 
отделении, оно должно перевозиться в 
специальном контейнере, соответству-
ющем требованиям Международной 
Ассоциации Авиаперевозчиков. Его 
размеры можно определить следующим 
образом: высота должна быть равна 
высоте стоячего животного, ширина –  
двойной ширине питомца, а длина – 
суммарной длине тела и лап кошки 
или собаки. Необходимо обзавестись 
такой клеткой, которая обеспечивала 
бы приток воздуха, крепко закрывалась 
и имела твердую основу, покрытую 
абсорбирующим веществом.

Хозяин должен постараться сделать 
так, чтобы его любимцу было комфортно 
в полете, ведь собаки и кошки, так же 
как и люди, могут испытывать стресс 
во время путешествий воздушным 
транспортом. Не стоит перекармли-
вать питомцев и давать им какие-либо 
медицинские препараты. Последние, 
по причине резких перепадов давления 
во время полета, могут представлять 
угрозу для здоровья и жизни животных.

Помимо общих требований у 
каждой авиакомпании существуют 
свои дополнительные условия, 
которые следует уточнить непо-
средственно перед вылетом

Перед вылетом не стоит перекарм‑
ливать животных и давать им какие‑
либо медицинские препараты

альном отделении багажного отсека. В 
этом случае перевозка животного опла-
чивается как сверхнормативный багаж 
вне зависимости от того, имеется ли у 
вас другая кладь или нет. Стоимость 
подобных перелетов рассчитывается 
из суммарного веса питомца и его кон-
тейнера (клетки). Бесплатно в самолете 
перевозятся только собаки-поводыри, 
сопровождающие своих хозяев.

Оформляем документы
Собираясь в дорогу, необходимо 

заблаговременно позаботиться об 
оформлении специальных бумаг на 
ваших подопечных. Как правило, для 
внутренних рейсов достаточно ветери-
нарного свидетельства, которое выдается 
за 3 дня до поездки и действует только 
в течение отпуска. В нем указываются: 
фамилия владельца, кличка животного, 
его пол и возраст; даты прививок и 
результаты анализов на глисты. Кроме 
того, в документе должен быть обозначен 
маршрут путешествия.

Для перевозки животных за рубеж 
необходимо оформить еще и между-
народное свидетельство (паспорт) о 
прививке против бешенства, сделанной 
не ранее, чем за год, и не позднее, чем за 
месяц до отправки в рейс, с указанием 
номера, серии и срока годности вакцины.

Некоторые государства имеют более 
строгие ограничения на ввоз животных, 
поэтому необходимо заранее поинтере-

Отправляясь на российский курорт или за границу, далеко не каждый 
решается оставить свое домашнее животное на попечении посторонних. 
Зачастую питомцев берут с собой в авиарейсы, и тогда кошки и собаки, 
наряду с людьми, оказываются пассажирами воздушного транспорта. Но 
прежде чем четвероногого допустят к перелету, его хозяин должен соблю-
сти несколько важных правил.

Если в самый разгар лета, когда столбик термометра уже к полудню «уползает» далеко за отметку в 30 градусов, 
человек с радостью проводит время на работе от заката до рассвета, напрашиваются два вывода. Либо этому 
счастливчику повезло с профессией и зарплатой, либо в офисе установлен кондиционер, а дома – нет.

Постепенно системы климат-
контроля перебираются из офисных 
помещений и развлекательных заве-
дений в домашнюю обстановку. Спрос 
растет, а вместе с ним расширяется 
и ассортимент предложений, в кото-
ром крайне сложно разобраться без 
предварительного ликбеза. 

В духе японского рационализма
На сегодняшний день инвертор-

ные приборы являются наиболее 
эффективными устройствами для 
кондиционирования воздуха. Однако 
в большинстве случаев название 
технологии, пришедшей на клима-
тический рынок из страны восходя-
щего солнца, вызывает недоумение и 
массу вопросов. Между тем конди-
ционеры с инвертором – наиболее 
рациональное решение для дома: в 
отличие от остальных моделей, они 
функционируют постоянно, но с 
разной мощностью. Кода температура 
воздуха достигает заданного показа-
теля, потребление электроэнергии 
снижается, и компрессор работает на 
минимальной производительности, 
лишь поддерживая режим.

В этом смысле кондиционеры без 
инвертора демонстрируют меньшую 
гибкость в процессе климат-кон-
троля. У них есть только два режима – 

Сергей КОЗАЧОК, 
менеджер компа-
нии «МЕГА-КОМ»:
– Первое, о чем сле-
дует задуматься перед 
покупкой кондицио-
нера для жилого по-
мещения, – какая 
мощность вам необхо-

дима? Как правило, человек оказывается 
перед выбором между бытовыми моде-
лями с малой и средней мощностью до 
7 кВт, оптимальной для площади до 80 
квадратных метров, и полупромышленны-
ми с мощностью от 7 до 25 кВт, наиболее 
уместными в коттеджах и многокомнатных 
квартирах.
На данный момент инверторные конди-
ционеры, действительно, наиболее по-
пулярны, однако, делая выбор в их поль-
зу, важно помнить, что и эта технология 
не лишена изъянов, среди них: высокая 
чувствительность к перепадам напряже-
ния в сети, относительно большой вес 
из-за присутствия в конструкции силовой 
электроники и массивных радиаторов, не-
возможность включить устройство, если 
температура выходит за пределы допу-
стимого диапазона.
Конечно, цена – для многих определяю-
щий параметр, и тут надо понимать, что 
чем шире функционал, тем выше стои-
мость. В этот перечень могут входить: 
ионизация, плазменная очистка, сенсор 
присутствия, управление кондиционером 
посредством Интернета или мобиль-
ной связи, а также 3D охлаждение. Что 
касается ценового диапазона, то мини-
мальная стоимость оконного кондицио-
нера составляет примерно 7000 рублей. 
За сплит-системы настенного типа вам 
придется заплатить как минимум 10 000 
рублей. Относительно производителей: 
наиболее бюджетные варианты можно 
найти у компаний DANTEX и MDV. На тех-
нике бизнес-класса специализируются 
GENERAL FUJITSU, Daikin, PANASONIC и 
HITACHI.
Для компании «МЕГА-КОМ» крайне важно, 
чтобы клиенты чувствовали себя комфор-
тно, поэтому мы предоставляем гибкую 
систему оплаты товара: у наших покупа-
телей есть возможность выбрать налич-
ный или безналичный расчет. Также у нас 
действуют скидки на монтаж. Кроме того, 
есть возможность оформить рассрочку 
сроком до полугода на кондиционеры 
DANTEX, MDV и General Fujitsu – времен-
ные финансовые трудности не повод от-
казываться от комфорта.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Включен» и «Выключен». Когда 
температура достигает заданного 
параметра, устройство полностью 
прекращает работу, когда же она 
отклоняется от установленного поль-
зователем показателя –возобновляет 
с прежней мощностью.

Бесшумный, экономичный, 
долговечный

Существует несколько серьезных 
причин, побуждающих отдать пред-
почтение японскому изобретению. В 
первую очередь, сильной стороной 
инверторной технологии является ее 
экономичность: возможность работы 
на сниженной мощности и отсут-
ствие необходимости включаться 
и выключаться позволяют снизить 
расход электроэнергии на 30–40 %, 
а в некоторых случаях до 60 %. 

А поскольку нагрузка на систему 
стабильна и нет резких скачков, срок 
службы компрессора, испарителя и 

Классический настенный конди-
ционер работает при постоянной 
мощности в 2,5 кВт, в то время как 
у инверторного показатель меняет-
ся в пределах от 1 до 2 Вт

вентиляторов удается значительно 
продлить.

При эксплуатации кондиционера 
с инвертором снижается вероят-
ность возникновения простудных 
заболеваний. Нужная вам темпера-
тура достигается быстро и держится 
без резких колебаний – возможное 
отклонение составляет 1 градус. При 
этом данная технология практически 
бесшумна. Обычный кондиционер 
будет «радовать» вас в ночной тишине 
щелчками и потрескиванием при 
включении и отключении, в то время 
как инверторный – издает легкий, 
практически незаметный «шелест».

261-11-16
 ул. Урицкого, 34. 

НУЖЕН?

3900р.
монтаж от

Действительно до 31 мая 2013 года

В большинстве инверторных кон-
диционеров используется морозо-
устойчивый хладагент, а значит, 
такое устройство работает при 
температуре ниже нуля – вплоть до 
–15 градусов

РЕКЛАМА

Для кондиционера следует выбрать такое место, 
чтобы поток холодного воздуха не попадал на рабо‑
чий стол, любимый диван. Должно быть ощущение 
легкой прохлады, а не дующего в спину «ветра»

Как стать повелителем воздуха 
в собственном доме?
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Азбука правильного меда
  центР галеРеи чижова

31 июля стартовал Фестиваль молодого меда, инициаторами которого являются  межрегиональная общественная организация «Воз-
рождение традиций православной культуры «Благосвет-Экспо» и Центр Галереи Чижова. В преддверии этого события, мы обратились 

к экспертам «Благовест-Экспо» и Союза пчеловодов Воронежской области с просьбой ответить на вопросы наших читателей.

Из каких компонентов складывается цена?
На стоимость меда влияет целый ряд 

факторов. Это и экологичность региона, из 
которого он привезен, и урожайность, и сорт 
(самым дешевым считается мед из подсолнеч-
ника, поскольку данная культура отличается 
стабильной урожайностью). Не менее важный 
фактор – труд пчеловода, который ухаживает за 
своим хозяйством в течение года, неся расходы 
на покупку вощины, пчелосемей, изготовле-
ние рамок для ульев, профилактику болезней 
и вывоз пасеки на медоносы. Это требует 
огромных усилий и серьезных систематиче-
ских затрат. Между тем покупатель платит 
за уникальный целебный продукт минимум 
в три, а максимум – в десятки и сотни раз 
меньше, чем за микстуры и таблетки. Возь-
мем в качестве примера самое дешевое нату-
ральное лекарство – активированный уголь. 
Средняя цена одной упаковки – 5 рублей. В 
ней 10 таблеток, эту цифру умножаем на 0, 25 
(вес одной таблетки), в итоге выходит, что 2,5 
грамма стоит 5 целковых. А теперь попробуем 
вычислить цену килограмма препарата. Для 
этого 1000 грамм делим на 2,5 грамма. Полу-
чается 400 упаковок. Умножаем на стоимость 
одной, то есть на 5 рублей. Итого – 2000 рублей. 
Именно в такую сумму обходится 1 килограмм 
активированного угля, являющегося, по сути, 
является прессованной березовой сажей, 
которую можно производить круглый год!

* Зрелость меда определяется его влажно-
стью (процентное содержание воды в меде).

** Настоящий мед, хранящийся с соблю-
дением необходимых условий, содержит фер-
менты. Один из важнейших среди них – диа-
стаза (способствует разложению крахмала). 
Диастазное число – показатель натуральности 
и зрелости меда.

Какими целебными свойствами обладает мед?
Натуральный мед издревле известен как великолепное 

природное средство от многих недугов. Он улучшает работу 
желудочно-кишечного тракта, почек, печени, используется 
для лечения органов дыхания. Эти уникальные свойства 
объясняются тем, что в меде содержатся практически все 
из известных полезных микроэлементов. Благодаря такому 
насыщенному составу он благоприятно влияет на все системы 
организма. Прекрасные помощники людям в преодолении 
различных хворей – прополис, пыльца, маточное молочко, 
пчелиный яд (конечно, если нет аллергии на продукты пче-
ловодства, о наличии которой человек, как правило, осве-
домлен). Необходимыми знаниями о пользе всей «медовой 
команды» располагает доктор-апитерапевт.

Каковы основные показатели качества, 
проверяемые в лабораторных условиях?

Согласно ГОСТу 19792-2001 «Правила ветеринарно-сани-
тарной экспертизы меда при продаже на рынках», продукт 
контролируется по следующим показателям:
1. Органолептические данные (вкус, цвет, запах);
2. Содержание влаги (норма – не более 21 %);*
3. Кислотность (норма – не более 4,0 кубических сантиметров);
4. Диастазное число (норма – не более 7,0 единиц Готе);**
5. Реакция на оксиметил-фурфурол (норма – отрицательный).

У всех пчеловодов, реализующих свой товар на Фестивале 
молодого меда, есть протокол лабораторных испытаний, 
где отражены данные показатели, и любой из покупателей 
может с ним ознакомиться.

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

3 и 4 августа для детей и их родителей – подарки и сюр-
призы, веселые клоуны, фирменные сумочки за покупку 
от 2000 рублей. Okaidi,  3-й этаж

Сумка от знаменитых брендов Coccinelle, 
Furla, Braccialini, Cromia, Calvin Klein по 
выгодной цене станет преданной спутницей 
и отражением вашего безупречного стиля.
Ñàëîí ñóìîê «Âàæíûé àêñåññóàð»,

 1-й этаж

Важный аксессуар

30 %Сумки от 

2 793 руб.

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

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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.

Футболка Fashion Week 
Outlet (2-й этаж)

2 527 руб.

Футболка Roy 
Robson - Fashion 
Week Outlet (2-й этаж)

2 527 руб.

Рубашка United colors 
of Benetton (2-й этаж)

1 299 руб.

Рубашка United colors 
of Benetton (2-й этаж)

1 259 руб.

Кардиган Sisley 
(2-й этаж)

1 609 руб.

Ремень Sisley
(2-й этаж),

1 609 руб.
Ремень Sisley

(2-й этаж)

1 609 руб.

Брюки United 
colors of Benetton 
(2-й этаж)

1 899 руб.

Брюки United 
colors of Benetton 

(2-й этаж)

2 199 руб.

Топ-сайдеры 
United colors of 
Benetton (2-й этаж)

3 699 руб.

Брюки United 
colors of Benetton 
(2-й этаж)

1 399 руб.

Топ-сайдеры 
Paolo Conte 
(3-й этаж)

1 899 руб.

Туфли 
Paolo Conte 

(3-й этаж)

3 200 руб.

КАК носить… 
брюки-чиносы?

Чиносы — брюки из плотного цветного хлопка (первые модели делались исключительно из китайской ткани — отсюда и название), практичные и уместные почти во 
всех случаях жизни, кроме особо формальных.
Стоит учитывать, чиносы — вид брюк, а не конкретная модель. Такие брюки разных брендов могу отличаться по крою, фасону и деталям. Классические цвета чиносов —  
хаки и бежевый, именно они подходят для работы и деловых встреч. А яркие жизнерадостные расцветки приберегите для более расслабленного времяпрепровож-
дения. Брюки данного типа полагается подворачивать на 5 см выше щиколотки. Но невысокие люди могут нарушить этот закон и уменьшить зазор между ботинком и 
низом штанины.
Самая правильная обувь под чиносы — топ-сайдеры, кроссовки или сандалии. И лучше на толстой подошве. Ремень и обувь выбирайте цветные, будут выглядеть посо-
лидней — коричневые. Помните: чиносы не дружат с аксессуарами черного цвета, им не нужен такой формальный аккомпанемент.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

КУПАЛЬНИКИ

Пляжный сезон в разгаре, поэтому самое время поговорить о купальниках! Солнце, море, пляж, а может, даже и дивные заводи океана! Выглядеть безупречно в такой 
обстановке – прямая обязанность любой представительницы прекрасного пола.
Итак, не стоит забывать, что и в пляжной моде есть свои тенденции. Так, в этом сезоне самое время обратить внимание на однотонные купальники. Цвета могут быть 
яркими – лимонный, синий или фуксия, а также и более нейтральными – белый, черный и серый цвета безупречно подчеркивают загар и красивый тон кожи.
Но не стоит забывать и о принтах. Например, романтичный принт – абсолютный must-have этого сезона. Кроме того, бабочки и цветы на купальных костюмах будут 
популярны не только в этом сезоне, но и в следующих. Так как рисунки, подчеркивающие женственность, – незаменимы.
Геометрические принты – любимый узор большинства дизайнеров в этом сезоне, ведь они выигрышно подчеркивают достоинства вашей фигуры! 
И, конечно же, яркие абстрактные рисунки не оставят равнодушным ни одного представителя противоположного пола. 
Слитный или раздельный, слипы или шортики, вид бюстгальтера – все это напрямую зависит от типа вашей фигуры!
Имиджмейкеры «Бюро стилистов» подобрали для вас самые интересные модели, представленные в магазинах Центра Галереи Чижова.

1. Oasis (3-й этаж), бюстгальтер 949 руб., трусы 799 руб.
2. United Colors of Benetton (2-й этаж), бюстгальтер 1 079 руб., трусы 804 руб.
3. Oasis (3-й этаж), бюстгальтер 949 руб., трусы 840 руб.
4. United Colors of Benetton (2-й этаж), бюстгальтер 1 079 руб., трусы 899 руб.

1. Oasis (3-й этаж), бюстгальтер 699 руб., трусы 599 руб.
2. Jennyfer (3-й этаж), 671 руб.
3. Jennyfer (3-й этаж), 671 руб.
4. Jennyfer (3-й этаж), 839 руб.

1. United Colors of Benetton (2-й этаж), бюстгальтер 1 399 руб., трусы 919 руб.
2. United Colors of Benetton (2-й этаж), бюстгальтер 1 079 руб., трусы 919 руб.
3. Jennyfer (3-й этаж), 1 007 руб.
4. Jennyfer (3-й этаж), 839 руб.

1. United Colors of Benetton (2-й этаж), бюстгальтер 999 руб., трусы 999 руб.
2. United Colors of Benetton (2-й этаж), бюстгальтер 999 руб., трусы 899 руб.
3. Jennyfer (3-й этаж), 755 руб.
4. Jennyfer (3-й этаж), 839 руб.
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Геометрический принт Абстракция
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда 
сливаются в единый образ. самостоятельно создать гармоничный облик и не 
запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для 
этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро 
стилистов» оказывает такие услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Собираясь в путешествие, люди с особым пристрастием выбирают одежду, которую собираются взять с собой. Что же положить в чемодан? Главный вопрос, который 
мучает нас при подготовке к заветному отдыху.
Блесните на отдыхе чувством стиля и вкуса, а «Бюро стилистов» поможет вам в этом  и наглядно покажет, как выглядеть красиво и модно, если вы собираетесь в путе-
шествие. Среди пляжных платьев этого сезона особого внимания заслуживают платья-туники, благодаря своей комфортности в жаркое время. В таком красочном млм 
полосатом платье стильной летней расцветки вы смело можете отправиться на пляж, подчеркивая богемный стиль широкополой шляпой и солнцезащитными очками. 
Самой актуальной мужской одеждой на пляж, конечно же, являются шорты. Яркие красные бермуды  в сочетании с классическим  поло в модную широкую полоску могут  
украсить любого мужчину. На отдыхе следует не забывать о том, что обувь должна быть легкой и комфортной. В этом сезоне женская обувь актуальна как на низком 
каблуке, так и на танкетке. Для мужчин прекрасным выбором будут открытые пляжные сандалии. Если же вам захочется направиться в ресторан или сфотографироваться 
на фоне достопримечательностей, попробуйте примерить образ достаточно демократичный и свободный. Выберите удобные брюки, а сверху накиньте на себя легкий 
летний пиджак, который будет особенно кстати в прохладный летний вечер, а для долгих городских прогулок прекрасно подойдет обувь на плоской подошве.

ЕСТЬ ПОВОД:
Одежда для путешествия

Платье Tommy Hilfiger (1-й этаж), 5 943 руб.

Босоножки Paolo Conte (3-й этаж), 2 400 руб.

Шляпа COCCINELLE – «Важный аксессуар» 

(1-й этаж), 1 953 руб.

Очки Mango (2-й этаж), 649 руб.

Поло  Tommy Hilfiger 

(1-й этаж), 3 983 руб.

Бермуды United colors of 

Benetton (2-й этаж), 1 749 руб.

Сандалии United colors of 

Benetton (2-й этаж), 1 099 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Майка, 629 руб. 
Шапка, 1 099 руб.
Пиджак, 6 499 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж), 2 519 руб.
Мокасины Paolo Conte (3-й этаж), 
3 800 руб.

Mango (2-й этаж)
Блузка, 499 руб.
Пиджак, 1 599 руб.
Брюки  Tommy Hilfiger (1 этаж),  
4683 руб.
Мокасины  Paolo Conte (3 этаж), 
2990 руб. 
Сумка Mango (2 этаж), 649 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что 
с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Свои истоки романтический стиль берет в эпохе романтизма XIX века, когда придворные дамы поражали 
мужские сердца одним лишь взглядом. Красота, нежность и грация легли в основу этого стиля. Со временем 
пышные убранства дам трансформировались, и сейчас романтический стиль предстает перед нами в новом 
свете, однако по-прежнему ему характерны такие черты, как воздушность, обилие сборок и складок, много-
слойность легкой ткани,  нежные цвета и всевозможные вариации цветочных принтов и узоров. Силуэт 
может быть приталенным или полуприлегающим. Главное – обтекаемость, невесомость и грация силуэта, 
которая подчеркнет эфемерность женской фигуры. Приветствуется сочетание разных объемов, к которому 
можно отнести пышную юбку Sisley с несколькими слоями и приталенную рубашку из денима. Кружево, без-
условно, является одним из элементов романтического стиля. Любая девушка сможет подобрать для себя 
платье из этой невероятно женственной фактуры в Центре Галереи Чижова, например, в магазине Oasis.

Платье
D&G – Fashion 

Week Outlet
(2-й этаж),

6 999 руб.

Обувь
Paolo Conte

(3-й этаж),
3 100 руб.

Платье
Armand Basi – Fashion 
Week Outlet (2-й этаж),
5 999 руб.

Обувь
Paolo Conte – Fashion 
Week Outlet (3-й этаж),
2 100 руб.

Рубашка
Mango (2-й этаж),

1 999 руб.

Юбка
Sisley (2-й этаж),

1 409 руб.

Ремень
Mango (2-й этаж),

799 руб.

Ожерелье
Oasis (3-й этаж),

315 руб.

Обувь
Versace – Fashion 

Week Outlet (2-й этаж),
7 036 руб.

Топ 
Oasis (3 этаж), 
2 199 руб.

Шорты 
Mango (2 этаж), 
649 руб.

Ожерелье 
Oasis (3 этаж), 
360 руб.

Обувь 
Versace – Fashion 
Week Outlet (2 этаж), 
6 149 руб.

Романтику в массы!



3938

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№  30 (440), 31 июля – 6 августа 2013 года №  30 (440), 31 июля – 6 августа 2013 года   афиша  центР галеРеи чижова

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

«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, комедия, криминал (США)

3D, семейный мультфильм (США)

«Рэд 2»

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ >>> ТАКжЕ В КИНОТЕАТРАХ >>>

«Смурфики 2» 

Гаргамел создает Хакуса и Векси, как две 
капли воды похожую на смурфиков злобную 
парочку, надеясь обрести магическую силу…

История партнерства вампиров – матери и 
дочери, которые выдают себя за сестер...

«Византия»

Новые приключения Фрэнка Мозеса и его разно-
шерстной команды вышедших на пенсию убийц...

фэнтези, триллер, драма  
(Великобритания – США – Ирландия)

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 

«С кем переспать», молодежная комедия 
(США)

«Росомаха: Бессметрный», 
фантастика, боевик, приключения (США)

«Заклятие», ужасы, триллер (США)

«Зажигание», мелодрама, приключения, 
боевик (Испания)

«Карты, деньги, два ствола», черная 
комедия (Великобритания)

«Мерзлая земля», триллер (США)

«Штурм Белого дома», боевик, триллер 
(США)

«Призрачный патруль», фантастика, 
боевик, комедия (США)

«Пена дней», мелодрама, фэнтези 
(Франция – Бельгия)

«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)

Реклама

Реклама

«Оружия восьми веков», история развития 
огнестрельного и холодного оружия, а также 
обмундирование и награды русской армии
«Крылатое чудо», более 3,5 тысячи бабочек, 
жуков, стрекоз, пауков-птицеедов и скорпионов
«Лики святых пещер», выставка му-
зея-заповедника «Дивногорье»

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

Экспозиция о творчестве русского поэта, а также 
о литературной жизни Воронежа ХIХ века
Выставки, посвященные И. Бунину, А. Платонову, А. Эр-
телю, Н. Задонскоиу, А. Кольцову

КРАЕВЕДЧЕСКИй МУЗЕй
ул. Плехановская, 29. Тел. 252-16-47

Реклама

ДОМ-МУЗЕй И. С. НИКИТИНА
ул. Никитинская, 19а. Тел. 252-24-59

4 августа Комикс-клуб. Росомаха – герой или 
жертва? Вход свободный. Начало в 19:00

5 августа Скрытые возможности челове-
ка. Вход свободный. Начало в 19:00

6 августа Презентация литератур-
но-художественного альманаха «Аллея». 
Вход свободный. Начало в 19:00

 Тел.: (473) 261-99-99
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В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так 
часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, 
которые отразят вашу индивидуальность.

3-й этаж

«Счастливое детство» – один из первых мультибрендовых магазинов детской одежды ведущих европейских марок. Для любого ребенка от 0 до 14 лет – прилежного ученика, непо-
седливого сорванца или спортсмена – здесь найдется стильная одежда высокого качества. Бренды Mr.Stillini, De Sallito, Lassie by Reima – теперь у вас есть возможность приобрести 
любимые марки европейских мам. 
Актуальная школьная форма и стильная повседневная одежда составляет основу бренда. Благодаря «Счастливому детству», ежедневные сборы в школу превратятся для вашего 
ребенка в уроки стиля. Если классический костюм-тройка – то с рубашкой насыщенного фиолетового цвета; если джинсы – то с джемпером в духе американских колледжей; если 
бриджи и рубашка из денима – то обязательно с яркими аксессуарами. 
Цветовая палитра новой коллекции – классический черный, а также все оттенки серого и синего в сочетании с актуальным бордовым и белым. Магазин предлагает широкий выбор 
аксессуаров: подтяжки, галстуки, бабочки – необходимый набор маленького джентльмена, способный преобразить привычный школьный костюм в интересный образ. Подарите 
своему ребенку «Счастливое детство»!

Костюм-тройка 3 299 руб.
Рубашка  799 руб.
Галстук  340 руб.
Туфли 1 099 руб.

Джинсы 1 702 руб.
Сорочка  940 руб.
Джемпер 1 596 руб.

Брюки 1 500 руб.
Рубашка 1 399 руб.
Джемпер 1 216 руб.
Туфли 1 099 руб.

Шорты 1 399 руб.
Рубашка 1 399 руб.
Бабочка  220 руб.
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНю PR-СПЕЦИАЛИСТА

Велика вероятность появления 
неожиданных ситуаций. Неделя 
полна противоречий. Если вы 
справитесь с обстоятельствами, 
то сможете избежать неприят-
ностей и обратить на себя бла-
госклонный взгляд руководства 
и деловых партнеров. Одино-
ких представителей знака ждут 
интересные знакомства. Неко-
торые новые лица, возможно, 
достойны более пристального 
внимания.

В отношениях с родственниками, 
знакомыми и друзьями появи-
лось непонимание. Вашим близ-
ким кажется, что что-то идет не 
так, поэтому они считают своим 
долгом давать рекомендации. 
Постоянное присутствие «добро-
желателей» действует на нервы, 
но держите себя в руках. Неделя 
благоприятна для совершения 
сделок, проведения переговоров 
и подписания контрактов.

Вы можете без труда справиться 
с любой, даже самой сложной 
задачей, работа приносит ра-
дость и удовлетворение. Козе-
роги находятся в центре вни-
мания, и это является причиной 
их приподнятого настроения. Но 
для того чтобы дела пошли еще 
лучше, нужно немного напрячь-
ся, тогда карьера перейдет на 
новый уровень. Вас ждет пред-
ложение, от которого невозмож-
но отказаться.

На работе все просто, понятно и 
предсказуемо. Креативные идеи 
начинают приносить результаты 
и, что немаловажно, доход. Пол-
ностью избавиться от проблем 
не удастся, помешает человече-
ский фактор, а возможно, и за-
висть коллег. Ставя новые цели, 
нужно помнить о том, что ваше 
окружение тоже имеет свои пла-
ны и интересы, и они не должны 
идти в разрез с вашими.

Забудьте об эгоизме. Если 
вашему коллеге необходима 
поддержка – протяните руку 
помощи, этим вы обеспечите 
доверительные отношения в 
коллективе, которые обязатель-
но улучшат трудовой процесс. 
Не стоит избегать конфликтов с 
руководством: в споре рождает-
ся истина. Встряска ждет Весов 
не только в профессиональной 
сфере, но и в чувствах, в любви.

Наступает хорошее время для 
реализации творческого по-
тенциала. Кто-то откроет в себе 
талант писателя или поэта, кому-
то захочется покорить большую 
сцену. Не исключено, что о вас 
заговорят и вы приобретете из-
вестность. Главное, не испугать-
ся. Не впадайте в отчаяние, если 
не все получается с первого раза. 
Оттачивая свои навыки, вы до-
бьетесь успеха и станете профе-
ссионалом.

Наконец-то наступил период, 
в который можно полностью 
самореализоваться. Вы спра-
витесь с любыми задачами и 
воплотите в жизнь все проек-
ты. Словно с неба посыплются 
предложения, среди которых 
необходимо выбрать самое 
лучшее. На выходные заплани-
руйте отдых, чтобы выплеснуть 
все накопившиеся эмоции, как 
позитивные, так и негативные.

Ваша частная жизнь почему-то 
интересует всех окружающих. 
Поводом для появления спле-
тен становятся любые мелочи, 
на которые раньше просто не 
обратили бы внимания. Такая 
ситуация заставляет Дев оправ-
дываться, но вести себя подоб-
ным образом, неестественным 
для представителей этого зна-
ка, не имеет никакого смысла. 
Лучше просто наслаждаться 
жизнью.

В ближайшие дни придется не-
мало поработать, но награда за 
это будет весьма существенной. 
Находясь в центре событий, 
Близнецы смогут воспользо-
ваться удачным шансом и до-
биться продвижения по службе. 
В личной жизни наступит пери-
од мира и покоя, которым вы 
с удовольствием насладитесь. 
Близкие проявят чуткость и не 
будут надоедать излишним вни-
манием.

Вы подводите определенную 
черту под прошлым, строите 
планы на будущее. Постарайтесь 
преодолеть внутренний страх и 
неуверенность в себе, не бойтесь 
перемен. Главное, правильно 
расставить приоритеты. Звезды 
не оставят вас и помогут в ис-
полнении желаний, в поездках и 
путешествиях, а также поспособ-
ствуют поступлению перспектив-
ных предложений.

Что может быть лучше роман-
тических приключений и путе-
шествий? Эта неделя – как раз 
то время, когда нужно осуще-
ствить свою мечту. Не обяза-
тельно отправляться на курорт, 
просто погуляйте по соседнему 
парку, съездите в лес. Про-
должите вечер, начавшийся у 
костра, дома при свечах, напол-
нив его романтикой. Одинокие 
Раки имеют все шансы устроить 
свою судьбу.

На этой неделе перед вами стоит 
непростая задача: придется при-
нимать сложные решения, влиять 
на исход не только своих, но и 
чужих дел и судеб. Окружающие 
будут давать огромное количе-
ство советов, выделите наиболее 
искренние и прислушивайтесь 
только к ним. В личной жизни вы 
подчинитесь влиянию партнера. 
Для главенствующей роли про-
сто не хватит сил.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

Геннадий ШАТАЛОВ
председатель Правления  

ФРОС Region PR

Анастасия КАЛюжНАЯ
менеджер по рекламе

Компания «МОТОР ЛЕНД»

Елена жАРИКОВА
руководитель отдела рекламы и 

маркетинга
Сеть дилерских центров АвтоМикс

Алина БОйКО
PR-менеджер

ООО «Стройстандарт»

Екатерина ЗМИТРОВИЧ
региональный маркетолог
ООО «РедТакси Воронеж» 

и ООО «Сатурн Центр»

Елена ТОПИЛЬСКАЯ
завкафедрой связей 
с общественностью

Факультет журналистики ВГУ

Евгения ВАСИЛЬЕВА
менеджер по маркетингу и PR

HeadHunter Воронеж

Ирина ПЕРШИНА
менеджер по рекламе и 

маркетингу
ООО «КронаМоторс»

Дарья КИРюЩЕВА
бренд-менеджер

официального дилера FIAT 
в Воронеже ООО «Авто-Сити»

Мария ПОЛУХИНА
маркетолог

Людмила ГУСЕВА
Руководитель службы маркетинга

ООО «Сильвер Групп»

Владимир ТРОСТОШЕНКОВ
PR-менеджер

ООО «Социальный проект»

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 29

1. Толуол
2. Палуба
3. Пассат
4. Самара
5. Махаон
6. Брелок
7. Сайгак
8. Кузнец
9. Торжок
10. Золото

11. Логика
12. Мимика
13. Микрон
14. Кулисы
15. Аншлаг
16. Инженю
17. Турнир
18. Танкер
19. Клапан
20. Паштет

21. Тевтон
22. Лакуна
23. Строфа
24. Вампир
25. Былина
26. Лизинг
27. Лирика
28. Кимоно
29. Понтон

СУДОКУ 9*9

В пустые клетки впишите цифры от 1 до 9 так, чтобы они не повторя-
лись ни в горизонталях, ни в вертикалях, ни в клетках 3*3

4#1

#2

7

2 7

2

8 3

5

1

12

98 5

6 3

6

8

8 3

3

1

9

9

5

6

8 2 4

8 5 4

1 7

286

4 6

1

38 6

7

8

4

3

5

65

1 9

3

4

9
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