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Специалисты Роспотребнадзора выявили самые шум-
ные места. В ходе исследования было произведено 108 измерений, кото-
рые показали, что гигиенические нормативы превышены в двух точках. На 
Московском проспекте, рядом с домом № 38, и на улице 20-летия Октября.

63 миллиона рублей направят на предупреждение производственного травматизма в области, 
сообщил и. о. управляющего Воронежского регионального отделения ФСС РФ Юрий Остапенко. По данным 
поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования, больше всего несчастных случаев реги-
стрируется в таких отраслях, как сельское хозяйство, производство хлеба, строительство и ремонт.

На волне позитива

Как из ведра!

17,3 тысячи рублей – средняя зарплата педагогов в детских садах 
Воронежской области, сообщил руководитель департамента образования, науки 
и молодежной политики. Олег Мосолов также добавил, что в этом году на обе-
спечение доступности дошкольного образования будет направлено 1,4 миллиар-
да рублей из федерального и регионального бюджетов. К концу текущего года 
очередь в детские сады сократится в два раза, а к 2016-му ее вовсе не будет.

За вывоз отходов без тента и грязные автомобили строительные 
и транспортные компании понесут ответственность. Первые рейды по выявлению 
нарушителей, по вине которых на трассах появляется мусор, уже были проведены 
дорожными службами, ГИБДД и Роспотребнадзором. Штрафы в 1,5 тысячи рублей, 
по словам руководителя ФКУ «Черноземуправтодор» Александра Лукашука, оказались 
действенными: водители стали внимательнее при поездках на полигоны.

Юлия ГОРШКОВА

Светлана РЕЙФ

Галина ЖУРАВЛЕВА

РЕКЛАМА

Десятки человек вышли на улицы, 
чтобы подарить улыбки и хорошее настро-
ение прохожим, некоторые из которых 
так прониклись идеей, что тут же при-
соединились к акции. На этот случай у 
участников мероприятия были припа-
сены запасные таблички, которые они с 
удовольствием отдавали пополнившим 
их ряды новобранцам.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

ФОТО ЧИТАТЕЛЯ

Валерия ОБЕРЛЕНДЕР, организатор акции:
– Свободные объятия были придуманы в Сиднее Хуаном Манном. Его миссия заключалась в 
том, чтобы обнять незнакомца, подарить ему частичку хорошего настроения и хоть немного 
скрасить его жизнь...
Ожидалось, что в акции примет участие гораздо большее количество людей. Однако в силу 
того, что погода выдалась пасмурная, а местами даже дождливая, пришло не так много 
человек. Но, как выяснилось, это не важно. Главное – конечный результат, а именно, какое 
количество улыбок в ответ собрали участники мероприятия.

Валерий ВАРЕНИКОВ, участник акции:
– Все, кто был на флешмобе, держались активно и бодро, были веселыми, радостными. И 
заряжали своим позитивом окружающих, правда, не всех, ну да оно и понятно: не каждый 
человек готов пойти на достаточно близкий контакт с незнакомцем. Еще запомнилось, как 
телеоператоры – два суровых с виду мужчины – на общей волне приветствовали друг друга 
вежливыми объятиями. Обнимайтесь чаще! Это поднимает настроение и жизненный тонус!

Таблички участников акции 
отличались разнообразием 
и красочностью

Сбор подписей периодически 
прерывался то и дело 
начинавшимся ливнем

Учеными доказано, что во 
время объятий вырабатывается 
гормон счастья

Снимок затопленного входа на рынок «Придача» 
прислала наша читательница Ольга. Со стороны 
улицы Димитрова образовалась большая лужа. 
На снимке видно, как из сливной трубы хлещет 
вода. Канализация между тем оказалась забита 
мусором. Пройти по луже решались лишь 
немногие смельчаки. Видео с места событий – 
на сайте infovoronezh.ru

На нескольких моментах, которые 
были связаны с погодными условиями, 
на еженедельной планерке в мэрии 
остановился руководитель управле-
ния по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Сергей 
Хомук. По его словам, сильные дожди 
настолько размыли грунт на улице 
Софьи Перовской, что тот «уплыл» на 
Петровскую набережную. Из-за этого 
дорога у Чернавского моста оказалась 
фактически перекрыта. Чтобы решить 
проблему, дежурным службам при-
шлось вывезти с данной территории 
60 самосвалов земли. Завалы были 
расчищены, приняты меры по укрепле-
нию грунта. Теперь сотрудники мэрии 
должны в течение недели предложить 
варианты отведения воды по безопас-
ным стокам от склонов, чтобы подобные 
происшествия не повторились.

Обильные осадки также стали 
причиной затопления целых улиц: 
автомобили «вплавь» добирались до 
мест назначения, а многие горожане 

Похоже, погода совсем перестала радовать воронежцев солнечными 
деньками. Более того, летние дожди не столь безобидны, как могут по-
казаться на первый взгляд. Так, последствия обильных осадков, которые 
прошли в Воронеже в выходные, стали темой обсуждения на совещани-
ях в администрации города и правительстве области.

В субботу у кинотеатра «Пролетарий» 
акцией «Свободные объятия» воронеж-
цы отметили Всемирный день любви.

не рискнули выйти из дома, поскольку 
дорогу им преграждали огромные лужи. 
В мэрию поступило более 20 жалоб 
на подтопления. Кстати, территории, 
которые традиционно страдают от дож-
дей, будут включены в городской план 
ремонтных работ. Такое поручение на 
оперативном совещании дал губернатор 
Алексей Гордеев.

Ловушка в центре города
На перекрестке Никитинская-Комиссаржевская дорожники либо 

решили подлатать магистраль, либо асфальт покоробился от прохода 
тяжелой ремонтной техники. Из-за ливней выбоины заполнились водой. 
Объехать их смогли только те водители, которые ежедневно проходят  
этот маршрут. Никаких предупредительных знаков вокруг не было.

В результате с десяток машин буквально «засели» в яму. Автомо-
били проваливались по передний бампер. Очевидцы рассказали нам, 
что «вытаскивают» уже не первую машину. Кроме того, они отметили, 
что грунт проседает, и, скорее всего, следующим жертвам понадобится 
специальная техника, чтобы выбраться из этой «ловушки».
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Уик-енд под знаком 
гражданской активности

Минувшее воскресенье ознаменовалось не только разгулом стихии, но 
и всплеском гражданской активности. Несмотря на непогоду, в столице 
Черноземья состоялись два митинга, а также несколько мероприятий в 
рамках Дня солидарности с Гражданским обществом Беларуси.

Народный голос 
В полдень на Никитинскую площадь, в 

этом году получившую статус гайд-парка, 
вышли порядка 200 человек, чтобы выра-
зить протест в отношении слишком мягкого 
приговора, вынесенного судом Магомеду 
Тутаеву. В акции приняли участие атаман 
ВОКО ЦКВ войсковой старшина Олег 
Карелин, представитель Воронежской 
управы движения «Общее дело» казак Иван 
Желтиков, представитель партии «Великая 
Россия» Владислав Герман, гражданский 
активист Нина Беляева.

Напомним, что резонансный инцидент 
произошел в Воронеже в октябре 2011 года: 
уроженец Северной Осетии спровоцировал 
ссору с незнакомой компанией. Он толкнул 
одного из парней, а затем, как установила 
лингвистическая экспертиза, начал упо-
треблять выражения с негативной оценкой 
русской нации. Магомет Тутаев был «воору-
жен» металлическим прутом, который не 
преминул задействовать в драке. В итоге 
один из его оппонентов получил сотрясение 
мозга и другие травмы различной степени 
тяжести, а его лицо теперь обезображено 

рубцами. Девушка, предпринявшая попытку 
остановить «агрессора», также была избита.

Приговор, 9 июля вынесенный уроженцу 
Северной Осетии, вызвал недоумение у мно-
гих: его признали виновным в хулиганстве, 
умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью и нанесении побоев по мотивам 
национальной и религиозной ненависти. А в 
качестве меры наказания избрали условное 
лишение свободы на 4 года, с испытательным 
сроком 2 года.

Никелевая лихорадка продолжается
Там же, но несколькими часами позднее стартовала «антинике-

левая» акция движения «В защиту Хопра». В рамках мероприятия 
несколько сотен человек оставили свои подписи под открытым пись-
мом правительству и президенту РФ. На территорию «гайд-парка» 
пришел и сторонник проекта УГМК, готовый вступить в диалог с 
митингующими. Однако конструктивная беседа не удалась.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Евгений МАЗЕПИН, организатор митинга, со-
председатель ВРОПД «Народный патриоти-
ческий союз»:
– В настоящее время нами уже направлены обраще-
ния в Квалификационную коллегию судей (ККС) Во-
ронежской области с целью проведения служебной 
проверки деятельности федерального судьи Горше-
нева. Лично я исключаю коррупционную составля-
ющую этого дела и полагаю, что столь странный при-
говор – результат судебной ошибки, которую может 
исправить вышестоящая инстанция путем назначе-
ния справедливого наказания Тутаеву.

В рамках Дня солидарности с гражданским об-
ществом Беларуси в центре города состоялась 
фотосессия: каждый желающий мог сделать сни-
мок с афоризмами, посвященными гражданской 
взаимопомощи и участию

 ФОТОФАКТ  
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Генеральный проектировщик и генпо-
дрядчик сооружения Нововоронежской АЭС-2 –  
ОАО «Атомэнергопроект» (в 2007 году компания была 
признана победителем соответствующего открытого кон-
курса). Заказчик работ – ОАО «Концерн Росэнергоатом».

В ближайшие выходные горожане могут посетить сразу два 
водных сражения. 10 августа битва состоится в парке «Динамо», 11-го –  
в Сомово на Усманке. Субботний сбор назначен на 13:00 у кинотеатра 
«Пролетарий», воскресный – на 12:00 на железнодорожном вокзале «Во-
ронеж-1». Организаторы напоминают, что участникам необходимо взять с 
собой емкости для обливания и сменную одежду.

31 августа состоится масштабный уличный фестиваль танца CITY SCREAM. Впервые он 
прошел в 2010 году и собрал более 800 участников. На этот раз организаторы обещают еще 
более грандиозное состязание. Помимо танцевальных направлений (брейк-данс, поппинг, ло-
кинг, хип-хоп, хаус), введены соревнования по стритболу (баскетбол) и воркауту (гимнастика). 
Добавятся в программу фестиваля и более экстремальные виды спорта – паркур и слэклайн 
(хождение по слабо натянутой ленте). Участие в любой номинации бесплатное.

Сейчас в городе атомщиков строится новейший стадион с соответствующей спортивно-физкуль-
турной инфраструктурой. Это совместный проект облправительства и Росатома. «Помимо НВАЭС-2 мы обсудили с 
Алексеем Гордеевым ход подготовки к Всероссийским сельским играм, которые состоятся в следующем году, – по-
делился с корреспондентами «ГЧ» Сергей Кириенко. – Спортивный комплекс, который возводится в Нововоронеже, 
уникален. Не знаю, где еще в нашей стране, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, есть что-то подобное».

Глава Росатома посетил 
Нововоронежскую АЭС-2

2 августа Сергей Кириенко в со-
провождении губернатора Алексея 
Гордеева осмотрел строительную 
площадку АЭС-2 и провел сове-
щание с руководителями фирм-
подрядчиков.

Крупнейший 
инвестиционный проект

Возведение первого блока Новоро-
нежской атомной станции-2 является 
приоритетным как для Росатома, так 
и для нашего региона. По словам руко-
водителя концерна, ее пуск намечен 
на декабрь 2014 года.

НВАЭС-2 – крупнейший инвести-
ционный проект. В 2012 году в него вло-
жено порядка 20 миллиардов рублей, в 
2013-м – 28 миллиардов, а в 2014 – уже 
46 (из них примерно 1,5 миллиарда 
будут направлены на модернизацию 
и развитие действующей станции).

В связи со стартом работ по тепло- и 
энергомонтажу планируется увели-
чить количество людей, занятых в 
строительстве, на 1–1,5 тысячи чело-
век. На территории Новоронежской 
АЭС уже создан центр по подготовке 
специалистов. И концерн готов обе-
спечить квалифицированным кадрам 
достойную заработную плату.

В соответствии 
со стандартами безопасности

Осмотр территории НВАЭС-2 Серей 
Кириенко и Алексей Гордеев начали 
с посещения здания, где в настоящее 
время монтируется комплексное рас-
пределительное элегазовое устройство 
на напряжение 220 кВ (КРУЭ-220). 
Данное оборудование предназначено 
для приема мощности с внешних линий 
электропередач и распределения ее по 
площадке атомной станции. Благодаря 
КРУЭ-220 электроэнергией будут обе-
спечены объекты, связанные с водопод-
готовкой, тепло- и энергоснабжением.

Высокопоставленные гости оце-
нили самую мощную (1200 МВт) и 
быстроходную (3 тысячи оборотов в 
минуту) турбину в России, созданную 
специально для атомных энергоблоков 
нового поколения.

В здании реактора энергоблока № 1  
губернатор и гендиректор Росатома 
стали свидетелями сварки главного 
циркуляционного трубопровода. Кстати, 
в июле здесь завершилось бетонирова-
ние купола гермооболочки, на которое 
ушло более 2 тысяч кубометров бетона. 
Двойная (внутренняя и наружная) 
защита позволит исключить выход 
радиоактивности в окружающую среду, 
а также обезопасит объект от природных 
и техногенных воздействий, включая 
землетрясения, ураганы и даже падение 
самолета.

Результативное объединение
– В целом я вижу позитивные изме-

нения по сравнению с предыдущим 
визитом, когда у меня был ряд кри-
тических замечаний,– резюмировал 

Сергей Кириенко. – Впервые в прак-
тике концерна «Росэнергоатом» мы 
провели объединение действующей и 
строящейся станции. Напомню, что 
первый блок Нововоронежской АЭС – 
первый в истории проекта «АЭС-2006». 
А головной блок – это всегда большая 
ответственность».

Проинспектировав ход строитель-
ства, губернатор и глава Росатома про-
вели рабочую встречу, обсудив развитие 
атомной энергетики в нашем регионе, а 
также реализацию соглашения о сотруд-
ничестве между облправительством и 
концерном. В завершение визита Сергей 
Кириенко встретился с руководителями 
подрядных организаций, задействован-
ных в сооружении НВАЭС-2.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Алексей 
ГОРДЕЕВ, 
губернатор Воро-
нежской области:
– На террито-
рии нашего ре-
гиона Росатом –  
не только крупнейший 
инвестор, но и ра-
ботодатель. Сегодня 

здесь трудятся порядка 8 тысяч человек. 
Благодаря налоговым отчислениям концер-
на мы развиваем экономику и решаем це-
лый ряд социальных задач. В какой-то мере 
даже повышение зарплат учителям стало 
возможным за счет присутствия в области 
предприятий Росатома. Несмотря на то, что 
Нововоронеж преображается, проблем еще 
достаточно много. И мы готовы их решать, в 
том числе в жилищно-коммунальной сфере. 
Благодаря совместным действиям Росато-
ма и правительства Воронежской области, 
Нововоронеж станет одним из лучших ма-
лых городов как региона, так и всей России.

Сергей ЗМЕЕВ, жених:
– На велосипеде я катаюсь с детства, так же как и Оля. Нас 
учили родители. А когда в сознательном возрасте появилась 
свобода выбора, мы, конечно же, сделали его в пользу здо-
рового образа жизни.
Свадьба прошла просто идеально, лучшего и не придумать, 
по крайне мере для нас. Была куча людей с удивленными, 
восторженными и радостными лицами. Еще раз спасибо 
всем, кто принимал какое-либо участие. Мы не ожидали та-
кой поддержки!

Карина МАГОМЕДОВА, гостья:
– Получилось весело! Мне кажется, идея естественным об-
разом возникла из их повседневной жизни. Они даже зимой 
катаются. Компания на велосипедах – привычная городу 
картина, но вот когда впереди процессии молодожены, это 
необычно: удивление, улыбки, солнечное настроение. Ре-
бята – молодцы, оставаясь самими собой, устроили насто-
ящий праздник.

Максим КУЛЕШОВ, гость:
– Я обожаю велосипед и все, что с ним связано, поэтому во-
прос ехать или нет был решен мгновенно. Где-то в Сети уже 
видел мельком информацию о велосипедной свадьбе в Рос-
сии, но хотелось своими глазами посмотреть, что и как. Един-
ственное, что смущало – отсутствие личного знакомства с 
молодоженами, однако, подумав, решил, что раз уж ребята 
осмелились сделать свою свадьбу велосипедной, значит, тему 
эту они на самом деле любят и мы на одной волне. Особенно 
запомнилось несколько моментов. Во-первых, удивительно те-
плая атмосфера всей свадьбы, Сергей и Оля прямо заряжали 

позитивом, причем не только гостей, но и случайных свидетелей. Во-вторых, я все 
мучился вопросом, как же поедут родители молодых. А потом в колонне пересекся с 
папами и жениха, и невесты, так же бодро, как и все, катившими в парадных костюмах 
на «железных конях».

Первый блок НВАЭС-2 будет за-
пущен в декабре 2014 года

Все свои обязательства перед Но-
воворонежем и областью Росатом  
выполнит в полном объеме, по-
обещал гендиректор концерна

Ольга ЛАСКИНА

НВАЭС-2, по словам Сергея Ки-
риенко, – инновационный объ-
ект в атомной отрасли: «Здесь 
используются принципиально 
новые технологии, которые бу-
дут служить референтами для 
строящихся станций не только 
в России, но и за рубежом»

В столице Черноземья состоялась первая велосвадьба
Необычную свадьбу решили провести Сергей и Ольга Змеевы. Сначала их идею 
поддержали родители, которые, кстати, тоже прикатили к загсу на велосипедах. 
Потом информация просочилась в соцсети, и понеслось… Желающих поддержать 
пару набрались сотни. Некоторые специально приехали из других городов.

День торжества. Жених появляется на 
черном велосипеде, невеста – на белом. В 
корзине у нее букет и туфли на каблуках. 
Гости нарядились по-разному. Кто-то про-
сто удобно оделся, а кто-то, дабы придать 
заезду подобающую торжественность, 
использовал элементы парадного костюма. 
У всех без исключения на груди красова-
лись маленькие брошки-велосипеды. Их 

раздавали всем гостям тут же, у загса. 
На выходе из Дворца бракосочетаний 

молодоженов встретили поднятыми на дыбы 
велосипедами и приветственными криками. 
Затем праздничная кавалькада, сигналя, 
отправилась по стандартному свадебному 
маршруту: Каменный мост, Вечный огонь, 
«Алые паруса».

Юлия ГОРШКОВА

Десятки воронежцев встретили 
молодых при выходе из загса
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«Розочка» на прогулке. На днях моло-
дая мама подверглась нападению в парке 
на улице Ломоносова. К прогуливающейся 
с годовалым малышом 21-летней девушке 
подошел незнакомец и, приставив к ре-
бенку разбитую бутылку, потребовал у нее 
драгоценности и телефон. Перепуганная 
мама отдала злоумышленнику имущество 
на сумму 35 000 рублей. Вскоре по заявле-
нию пострадавшей был задержан преступ-
ник, 23-летний житель Коминтерновского 
района. Из торговых точек, где тот сбыл 
похищенное, изъяты ценности. Возбуждено 
уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».

14-летний рецидивист. Парень из Бу-
турлиновки дважды обокрал местный ма-
газин: он выносил деньги, сигареты, пиво, 
шоколад и жевательные резинки. Выйти 
на след вора помогла его оплошность – 
злоумышленник оставил на месте пре-
ступления отпечаток ладони. Подозрения 
правоохранителей подтвердились: в торго-
вую точку наведывался местный «трудный 
подросток», ранее уже фигурировавший 
в уголовном деле о краже из кафе. Маль-
чик подрабатывал в компании неподалеку 
от магазина и изучил режим его работы и 
расположение товаров. Полиция полагает, 
что в июне преступник вскрыл двери ло-
мом, а в июле – отогнул рольставни. Похи-
щенное паренек прятал у приятеля.

Семейный наркопритон. После 6 меся-
цев сбора доказательств сотрудники управ-
ления ФСКН по Подгоренскому району 
нагрянули с обыском в квартиру молодой 
семейной пары. По сведениям правоох-
ранителей, 36-летний мужчина и его жена 
изготавливали и распространяли ацетили-
рованный опий, инъекции которого «кли-
енты» наркодиллеров делали «не отходя 
от кассы». Супруги ранее привлекались к 
ответственности за аналогичные престу-
пления: «глава семьи» не раз отбывал на-
казание за решеткой, а его спутница жизни 
была осуждена в 2010 году, но исполнение 
наказания отсрочили на 9 лет. Стражи по-
рядка застали в однокомнатной квартире 
хозяев и «гостей» в состоянии сильного 
наркотического опьянения. «За организа-
цию и содержание наркопритона, а также 
сбыт запрещенных веществ в крупном раз-
мере участникам группы грозит до 15 лет 
лишения свободы», – сообщают в наркопо-
лиции.

Страховка «мимо кассы». Менеджер 
страховой компании присвоила себе 400 
тысяч рублей. Мошенничество обнаружи-
лось, когда клиент, оформлявший у де-
вушки ОСАГО, обратился в компанию для 
возмещения ущерба. Его фамилия не зна-
чилась в базе. Выяснилось, что мужчина 
оформил страховку в Богучарском филиале 
компании, однако, до организации деньги 
не дошли, так как агент выдавала поли-
сы, не занося сведений о застрахованном 
лице в банк данных, а деньги от продажи 
прикарманивала. По данному факту воз-
буждено уголовное дело в соответствии со 
статьей УК РФ «Присвоение или растрата». Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

Материалы подготовил Алексей ПЕЧАТОВ

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На днях на станции Лиски неизвестный открыл пальбу в направлении пу-
тей, по которым следовал пассажирский поезд «Тольятти – Адлер». Было установлено, что 
«огневая точка» располагалась на платной парковке неподалеку. Мужчина, сидя в салоне 
автомобиля, несколько раз выстрелил из пневматического пистолета. 34-летний злоумыш-
ленник задержан: он пояснил, что целил вовсе не в поезд, а по воронам на вокзальном 
заборе. Лискинцу предстоит ответить за эту «шалость» по всей строгости закона.

Кошелек с 80 тысячами рублей едва не стал добычей воровки 
в Лисках. 55-летняя местная жительница пошла в отделение банка, чтобы поло-
жить сбережения на счет, но перед тем решила зайти на рынок. Через некоторое 
время пострадавшая поняла, что ее кошелек «увели» две цыганки. Неподалеку 
оказались полицейские, которые смогли нагнать и задержать подозреваемых. У 
37-летней воровки изъяли похищенное и вернули законной владелице.

Трагедия одной семьи

«Гражданин следователь» 
и чужие миллионы

Ничто не предвещало беды, когда 
житель Северного района отправил-
ся с 4-летней дочкой на прогулку в 
пригород. Однако отец с ребенком 
не вернулись ни в тот же, ни на сле-
дующий день: без вести пропавших 
19 июля объявили в розыск.

17 дней неизвестности
30-летний Павел с дочкой Катей 

Михайлиной поехали на автомобиле 
в Рамонский район 17 июля. Роди-
тели девочки были в разводе, и отец с 
согласия мамы малышки повез ее отдо-
хнуть у реки. Исчезновение мужчины 
первое время выглядело как попытка 
забрать ребенка себе после того, как 
семья распалась. Активные поиски 
без вести пропавших продолжались 
более 2 недель.

Надежды на благополучную раз-
вязку разбились 2 августа: 30-летнего 
воронежца нашли мертвым у реки в 
Рамонском районе. По предваритель-
ной версии, причиной его смерти стала 
асфиксия в результате повешения. Все 
силы были брошены на поиск Кати: 
работали силовики, волонтеры, были 
оповещены жители города и области. 
На следующий день в двух километрах 

Экс-следователь подделал 
документ, позволивший 
снять с поезда пассажира с 
многомиллионным «багажом»

Тело мужчины было 
найдено в 20:00 2 августа, 
останки ребенка – в 14:20 
на следующий день

от места обнаружения трупа мужчины 
было найдено тело ребенка. Установить 
доподлинно, принадлежит ли оно разы-
скиваемой девочке, возможно лишь с 
помощью генетической экспертизы. 
Медицинское исследование определит 
время и причину смерти.

Несчастный случай или…?
Обстоятельства этого страшного 

происшествия предстоит выяснить 
правоохранителям: расследуется уго-
ловное дело, возбужденное по статье 

«Убийство малолетнего, находящегося 
в беспомощном состоянии» (пункт «в» 
части 2 статьи 105 УК РФ). Рассматри-
вается несколько версий. В правоохра-
нительных органах не исключают, что 
с девочкой мог произойти несчастный 
случай во время купания, а отец, не 
простив себе гибели ребенка, совер-
шил суицид. Отрабатываются также 
различные «криминальные» варианты 
развития событий, по одному из кото-
рых девочка погибла от руки родителя, 
который после покончил с собой.

приковали мужчину наручниками 
к дереву и похитили 21 миллион 
рублей. Следователь контролировал 
ход преступной операции из своего 
автомобиля.

Теперь Беренгартен и его сооб-
щник Липин (он был осужден ранее 
и отправился за решетку на 6,5 лет) 

выплатят потерпевшему не только 
похищенный 21 миллион, но и 200 
тысяч «сверху» в качестве компен-
сации морального вреда.

«Продолжается поиск остальных 
сообщников», – сообщили в Москов-
ской межрегиональной транспортной 
прокуратуре.

Четкий план
Экс-замруководителя следствен-

ного отдела СКР по Ленинскому району 
Сергей Беренгартен признан виновным 
в организации грабежа группой лиц 
по предварительному сговору с при-
менением насилия, неопасного для 
жизни и здоровья, в особо крупном 
размере (часть 3 статьи 33 и пункт «б» 
части 3 статьи 161 УК РФ).

Фабула преступления такова: 
Беренгартен знал, что некий вороне-
жец периодически перевозит на скорых 
поездах из столицы Черноземья в 
Санкт-Петербург крупные суммы денег. 
У сотрудника следственных органов 
возник преступный умысел похитить 
эти средства. Первым его сообщником 
стал Максим Липин, который привлек 
еще несколько человек.

Ордер на ограбление
На «дело» пошли в октябре 2010 

года: на станции Мичуринск-Воро-
нежский Липин с подельником (один 
из них надел милицейскую форму) 
сняли с поезда воронежца, предъ-
явив подложный документ о задер-
жании, посадили в автомобиль и 
увезли в безлюдное место. Там они 

«Буран» вышел на лед. Воронежская команда начала второй учебно-
тренировочный сбор в Россоши. Хоккеисты под руководством Виктора Семыкина 
будут работать в Ледовом дворце райцентра до 8 августа, сочетая ледовые трени-
ровки с занятиями, направленными на повышение физической подготовки.

После тренировок в Алуште к команде присоединился словацкий форвард Франти-
шек Складаны. Остальные хоккеисты «Бурана» находятся в строю и продолжают подготовку к сезону. 
Вскоре воронежский клуб отправится в Тольятти, где пройдет предсезонный турнир «Кубок Лады-2013». 
В нем соперниками «Бурана» будут коллективы «Торос», «Дизель», «Лада» и ХК «ВМФ-Карелия».

Воронежский следователь осужден на 8 лет строгого режима за организацию хищения 21 миллиона рублей.

Воронежский гребец выиграл серебро первенства мира
Алексей Востриков в составе российской байдарки-четверки занял второе место. В канадском городе Велланде 

соревновались лучшие молодые 
гребцы планеты. На дистанции 1000 
метров в гонках байдарок-четверок 
представитель Воронежа Алексей 
Востриков вместе со своими пар-
тнерами по национальной команде 
Александром Сергеевым из Твери, 
ростовчанином Максимом Спесивце-
вым и Николаем Червовым из Сара-
това завоевал серебряную медаль. 
Россияне совсем немного уступили 
победителям – словацким гребцам.

Это уже не первый успех Вос-
трикова в нынешнем сезоне. Он стал 

победителем Универсиады в Казани, 
а совсем недавно со своими постоян-
ными партнерами занял второе место 
на взрослом чемпионате России, 
который проходил на олимпийском 
гребном канале в Крылатском.

Кстати, победу там одержал эки-
паж, в состав которого входил еще 
один воронежский спортсмен – Антон 
Васильев. Он и москвичи Вита-
лий Юрченко, Василий Погребан и 
краснодарец Олег Жестков были вне 
конкуренции на той же дистанции 
1000 метров в гонке лодок-байдарок 
и стали чемпионами России-2013.

В главном черноземном дерби 
«Факел» в воскресенье принимал 
на своем поле липецкий «Метал-
лург». В таких поединках уже давно 
проходных встреч не бывает. Так 
получилось и на этот раз. К тому же, 
напряженности матчу добавил не 
прекращавшийся весь день дождь, 
существенно помешавший вести 
футболистам комбинационную, 
техничную игру.

С первых минут на поле была 
ожесточенная борьба. «Факел» 
владел инициативой и несколько раз 
серьезно потревожил дальними уда-
рами голкипера гостей Александра 
Кобзева. Но забить хозяева смогли 
после подачи углового только на 
последней минуте первого тайма, 
когда на дальней штанге борьбу 
выиграл защитник воронежцев 
Алексей Ревякин – 1:0.

После перерыва его голевой 
маневр повторил форвард Алек-
сандр Антипенко, забивший уже 
в третий раз в чемпионате и снова 
головой. Единственное, на что хва-
тило «Металлурга», – провести 
гол престижа. Это сделал Дмитрий 
Кортава.

Победив 2:1, «Факел» набрал 6 
очков и переместился на 8-е место 
в турнирной таблице зоны «Центр».

Алина Гайдамакина стала пер-
вой в дисциплине «скорость» на 
соревнованиях, проходящих в 
Колумбии. 

В Южной Америке, в колумбий-
ском городе Кали, Алина – одна 
из сильнейших скалолазок мира 
в дисциплине «скорость» – была, 

по мнению специалистов, главной 
фавориткой турнира. И воспитан-
ница воронежской школы – одной 
из сильнейших в стране – в полной 
мере подтвердила этот прогноз.

Гайдамакина уверенно прошла 
все этапы, последовательно победив 
в квалификации, четвертьфинале и 
полуфинале, где установила рекорд 
трассы, показав лучшее время.

В финале соперницей Алины 
была еще одна спортсменка из Рос-
сии, ее постоянная конкурентка  – 
представительница Тюмени Мария 
Красавина. Но готовность Гайдама-
киной к стартам, которые являются 
в мировом скалолазании главными, 
оказалась выше. И воронежская 
спортсменка завоевала золотую 
медаль Всемирных игр.

«Факел» одержал первую победу

Наша скалолазка завоевала золото Всемирных игр

В четвертом туре первенства России в зоне «Центр» воронежские футболисты наконец сумели пре-
одолеть ничейный синдром и завоевали полновесные 3 очка.

Следующий поединок 
турнира воронежский клуб 
проведет в Орле 9 августа

Алина установила 
рекорд трассы, 
показав лучшее время

Россияне совсем немного уступили 
спортсменам из Словакии

реклама
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Количество интернет-магазинов в Рунете за 2012 
год увеличилось на 30 % – до 32,5 тысячи, сообщает InSales.ru. Поль-
зователи из России потратили на онлайн-покупки 350,6 миллиарда 
рублей – это на 36 % превышает аналогичный показатель 2011 года.

Производство здорового питания, которое основано на пробиотических культурах, планирует открыть в 
нашем регионе болгарская фирма SELUR V. K HOLDING Ltd. По итогам встречи руководства компании с заместителем пред-
седателя правительства Воронежской области, руководителем представительства региона в Москве Еленой Фаддеевой и 
депутатом Государственной Думы Аркадием Пономаревым решено провести экспертную оценку данного проекта.

Литр бензина марки АИ-92 стоит 29,2 рубля, АИ-95 –  
32,68, дизельного топлива – 29,17. Как сообщили «ГЧ» в Во-
ронежстате, таковы цены по данным на 5 августа.

69 % российских пользователей, совершая покупки через Интернет, предпочитают оплачивать их 
наличными. Таковы данные исследования, проведенного аналитическим агентством Data Insight. 10 % используют бан-
ковские карты, еще столько же вносят предоплату оффлайн, а 5 % – через электронные платежные системы. При этом 
46 % товаров доставляются курьерами, 33 % – «Почтой России», а 11 % заказчики забирают через пункты выдачи.

Екатерина ЧЕРНОВА

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Елена СУВОРОВА

Инвестиционное потепление

В Воронежской области 
появится биржа скота

Выход из кризиса –  
на «пятерку»

Вице-губернатор Воронежской об-
ласти Александр Гусев в беседе с 
представителями СМИ рассказал о 
ключевых показателях экономиче-
ского развития и инвестиционной 
привлекательности региона.

Согласно статистике
Освещая экономическую «ретро-

спективу», первый заместитель губер-
натора сообщил, что 2012 год был 
успешным: достигнуты хорошие отно-
сительные показатели. Индекс промыш-
ленного производство вырос на 30 %, 
что является лучшим результатом в РФ. 
«Отрадно то, что прогресс обеспечен 
в основном благодаря предприятиям, 
связанным с машиностроением и обра-
боткой», – добавил Александр Гусев.

Оптимистичны показатели, кото-
рые характеризуют устойчивость вну-
тренней экономики. Так, оборот рыноч-
ной торговли увеличился на 20 %,  
что свидетельствует о стабильном 
материальном положении жителей 
области и росте реальных доходов 
населения, который составил в про-
шлом году 6 %.

Александр Гусев акцентировал 
внимание на цифрах, характеризу-
ющих рост производительности труда 
и прибыльность предприятий. Первый 
из упомянутых показателей прибавил 
12 %, что наглядно демонстрирует 
эффективность работы промышленных 
площадок. Вице-губернатор отметил, 
что региональный срез выигрышно 

смотрится на фоне общероссийской 
статистики, где значение едва достигает 
3 %. К тому же в области становится 
все меньше убыточных объектов: на 
данный момент 80 % из них успешны в 
экономическом плане. «Достичь этого 
удалось за счет ввода в строй новых 
предприятий, которые демонстрируют 
финансовую устойчивость. Я сторон-
ник того, чтобы направлять инвести-
ционную политику в первую очередь на 
строительство, а не на реконструкцию 
существующего фонда», – сообщил 
Александр Викторович.

Промышленность – в парки 
Замглавы региона обозначил 

основные направления деятельности 
властных структур в целях создания 
благоприятного инвестиционного 
климата в Воронежской области. 
В первую очередь, это формирова-
ние индустриальных парков, причем 
первый этап масштабного проекта 
такого рода уже на финальной стадии 
реализации: «В следующем году мы 
закончим обустройство инженерной 
инфраструктуры на промышленной 
площадке в Масловке. В перспективе 

намечено ее расширение, а также 
строительство второй очереди инду-
стриальных парков на обширной 
территории в Каширском районе». 
Александр Гусев также отметил, что 
лидерами «индустриального фронта» 
являются Лискинский и Бобровский 
районы.

Важным моментом для города, по 
мнению Александра Викторовича, 
является возрождение старых про-
мышленных площадок, которому будет 
способствовать  запуск на их террито-
рии малых и средних предприятий. 
Администрация Воронежа поддержит 
этот процесс, обеспечив доступность 
заемных средств и договоренности с 
нынешними собственниками о при-
емлемых условиях передачи объектов 
в аренду или их продаже.

Главное преимущество Воронежской 
области, которое отмечают все инве-
сторы, – кадровый потенциал. «Для 
сохранения и развития этого мы должны 
расширить взаимодействие между суще-
ствующими предприятиями и вузами, 
а также уделить внимание адаптации 
будущих специалистов к работе на про-
изводстве уже во время обучения. Поис-
ком оптимального решения совместно 
займутся власти, промышленные 
компании и вузовское сообщество», – 
 отметил Александр Гусев.

Завод «Воронежсельмаш», производящий элеваторное оборудо-
вание и зерноочистительную технику, одним из первых открылся 
на территории индустриального парка «Масловский». В перспек-
тиве здесь будут работать порядка 10 современных предприятий

Кроме того, в регионе планируется запустить производство высокопротеиновой добавки к комбикормам. Эти 
проекты обсуждались на встрече губернатора Алексея Гордеева с коммерческим директором АО «ЭКСПО-ТРЭЙД 
ПТИ лтд» Андреем Вакулиным и генеральным директором ООО «БиоТехнологии» Александром Германом.

«Агентство региональных социаль-
но-экономических проектов» назвало 
лучших глав регионов ЦФО за по-
следние пять лет – период после 
всемирного экономического кризиса. 
Возглавил этот список губернатор Во-
ронежской области Алексей Гордеев.

Андрей Вакулин рассказал о бирже 
скота, которая может быть создана 
в Бобровском районе. Планируется, 
что в год здесь будет продаваться 
около 55 тысяч голов – речь идет о 
животных, которые пойдут на убой, 

откорм, а также о племенных особях. 
Кроме того, предполагается создание 
специализированной транспортной 
компании для их перевозки.

Александр Герман, в свою очередь, 
презентовал проект по созданию 

производства кормового белкового 
концентрата из подсолнечного шрота.* 
Такое предприятие уже возводится 
в Республике Алтай. Наша область 
рассматривается как площадка для 
строительства второго завода с про-
изводственной мощностью 25 тысяч 
тонн готовой продукции в год.

Алексей Гордеев пообещал пред-
принимателям поддержку со стороны 
правительства региона и дал соот-
ветствующие поручения.

А В ЭТО ВРЕМЯ
В конце года в Хохольском районе откро-
ется новый молочный комплекс, который 
запускает ООО «Авангард-Агро-Воронеж». 
Ожидается, что объем производства молока 
составит 9 тысяч тонн ежегодно. На ком-
плекс уже поступила первая партия племен-
ного молодняка крупного рогатого скота из 
США – около 600 голов. До конца декабря 
будет закуплено еще столько же. Планиру-
ется, что предприятие выйдет на проектную 
мощность в 2014–2015 годы.

* Шрот – побочный продукт маслоэкстракционного производства.

Всего оценивалась работа лидеров 
17 субъектов. Вместе с Алексеем Васи-
льевичем в число передовиков также 
вошли губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов, Тамбовской – 
Олег Бетин, Липецкой – Олег Королев, 
Белгородской – Евгений Савченко. При 
этом отмечалась не только деятельность 
по преодолению последствий кризиса. 
Учитывалось и улучшение социально-
экономического развития региона.

Кстати, мы по итогам прошлого года 
впервые заняли 1-е место в стране по 
значению индекса промышленного про-
изводства. Он составил 129,4 %. По объ-
ему отгруженных товаров Воронежская 
область вошла в число 30 крупнейших 
промышленных субъектов РФ. Значи-
тельно увеличился в последние годы 
и объем инвестиций: с 95 миллиардов 
рублей в 2009-м до 180 миллиардов – в 
2012-м. Также наш регион занял 5-е 
место в рейтинге эффективности работы 
губернаторов по созданию благопри-
ятных условий для ведения предпри-
нимательской деятельности.

Общий объем инвести-
ций в данный проект – 
более миллиарда рублей

Владельцам интернет-магазинов 
придется закупить кассовые аппа-
раты и вручить их курьерам. Это но-
вое требование Федеральной нало-
говой службы. Ведомство обязало 
компании выписывать чек во время 
доставки товара, а не при оформ-
лении заказа, как было раньше. За 
нарушение – штраф.

Все решают… 5 минут
Раньше ФНС разрешала при дис-

танционной торговле выдавать зара-
нее отпечатанные кассовые чеки. Их 
курьеры доставляли вместе с товарами 
заказчикам – и те рассчитывались на 
месте. Теперь все изменилось.

Новые требования Федеральная 
налоговая служба представила почти 
месяц назад – 10 июля. Их суть сво-
дится к следующему: время покупки, 
пробитое в чеке, должно совпадать с 
реальным. Разница – не более 5 минут. 
Поэтому кассовые аппараты должны 
будут закупить не только интернет-про-
давцы, но и операторы служб доставки. 
В противном случае – если это условие 
не будет соблюдаться – компанию 
накажут: штраф до 40 тысяч рублей.

Что станет с интернет-торгов-
лей? Магазины, представленные на 
электронных площадках, навряд ли 
будут убыточными, но то, что расходы 
возрастут, – сомневаться не стоит. 
Владельцам компаний необходимо 
закупить «кассы» для всех курьеров, 
обучить их, а затем еще и обслуживать 
технику. Это коснется, по мнению биз-
нес-консультанта Аркадия Слуднова, 
лишь продавцов в городах-мегаполи-
сах. Курьерская доставка в настоящее 
время наиболее развита в Москве и 
Санкт-Петербурге.

Почта или самовывоз?
Как изменится ситуация в Воро-

нежской области? «В нашем регионе 

Владельцы интернет-
магазинов уже закупают 
кассовые аппараты

Курьера – в массы,
деньги – в кассы!

только 10 % покупателей пользуются 
услугами доставки на дом, – отме-
чает эксперт. – Остальные заби-
рают заказанные товары в почтовых 
отделениях. Квитанции, которые 
там выдают, приравниваются к пла-
тежным документам и поэтому в 
данном случае требования ФНС 
выполняются».

Правда, на территории области 
работают интернет-магазины, где 
есть курьерская доставка. И если, 
по сути, все наличные платежи ста-
новятся вне закона – без кассовых 
аппаратов, естественно, – то един-
ственно возможный вариант рас-
платиться за товар – безналичный 
расчет, то есть банковской картой 
через Интернет. Квитанция в этом 
случае придет по электронной почте 
в течение 5 минут.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Аркадий СЛУДНОВ, бизнес-консультант:
– В обязательном нововведении Федеральной налоговой службы ничего 
страшного нет. По крайней мере, для крупных торговых точек, представ-
ленных на электронных площадках. Эти требования обойдутся им, по 
предварительным подсчетам, в 120–150 тысяч рублей. Кстати, многие из 
них только начали рассматривать вариант расчета «живыми» деньгами. 
До этого было принципиально важно, чтобы покупатели использовали 
банковские карты, и это понятно. Безналичный расчет с каждым днем 
становится все популярнее: количество подобных операций растет и, как 
мне кажется, во многом благодаря банкам, которые постоянно расширя-

ют перечень дополнительных услуг. У держателей карт есть возможность электронного доступа 
к своим счетам, через Интернет, через мобильный банк, через телефон. Это просто и удобно.

Алена АББАСОВА, предприниматель:
– Доставка в нашем интернет-магазине работает только по городу. 
В штате – всего несколько курьеров, и поэтому проблем с приоб-
ретением кассовых аппаратов не возникло. По отзывам сотрудников, 
заказчики сильно удивлены тем, что чек выписывается и выдается 
при доставке товара, но жалоб пока не поступало. Скоро, как мне 
кажется, все расчеты будут выполняться с помощью платежных карт. 
Считаю, это самый удобный способ. Надежный ли? Банки делают все 
возможное, чтобы защитить наши средства и счета от интернет-мо-
шенников. По крайней мере, не было ни одного случая, чтобы при 

таком способе оплаты у меня возникли какие-то сложности.

В Воронеже только 10 % покупате-
лей пользуются услугами достав-
ки на дом. Остальные забирают 
заказанные товары в почтовых от-
делениях

В городе создан Центр общественных процедур
«Воронежский центр общественных 

процедур «Бизнес против коррупции» 
создан для оказания содействия пред-
принимателям. Всем хорошо известно, 
что зачастую обращения в госструк-
туры являются безрезультатными. 
Исправить положение и призван дан-
ный центр», – отметил уполномочен-
ный по правам предпринимателей при 
губернаторе Юрий Гончаров.

Вести эту работу будут на базе 
общественной и экспертной оценки. 
Чтобы обсудить конкретную проблему, 
возникшую у бизнесменов, пригласят 
компетентных юристов. Именно они, 
высококвалифицированные, опытные 
специалисты, вынесут экспертное 
суждение, на основании которого и 
будет решен вопрос. В заседаниях 
также будут принимать участие пред-

ставители общественных организаций.
Глава секретариата ЦОП «Бизнес 

против коррупции» Аппарата упол-
номоченного при президенте РФ по 
защите прав предпринимателей Сергей  
Таут отметил: «В России успешно дей-
ствуют аналогичный федеральный и 
региональные Центры. Теперь такой 
работает и в Воронежской области. 
Помощь оказывается бесплатно».

На днях состоялось его пер-
вое заседание, на котором 
были рассмотрены жалобы 
предпринимателей. Сегодня 
подобные центры работают 
во многих регионах. Их глав-
ная цель – объединить уси-
лия делового сообщества, 
направленные на борьбу с 
коррупционным давлением на 
бизнес и рейдерством.

Если вы предприниматель, если ваши права и законные интересы нарушены, обращайтесь к уполномочен-
ному по правам предпринимателей при губернаторе Воронежской области. 

Вся информация есть на официальном сайте http://business36.ru/
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Лица преклонного возраста несут уголовную ответственность 
на общих основаниях. Однако в их отношении  существуют особенности приме-
нения отдельных видов наказаний. Так, в соответствии со статьей 53.1. УК РФ 
принудительные работы не назначаются женщинам, достигшим 55 лет.

Проблема отсутствия парковочных мест во дворах жилых до-
мов стоит крайне остро: от этого страдают как автовладельцы, так и пешеходы. В на-
шем городе есть практика организации стоянки автомобилей совместными усилиями 
местных жителей и членов правления ТСЖ. Таким образом поступили в Коминтернов-
ском районе в товариществах собственников жилья «Виктория» и «Наш дом».

В то время как ситуация с подачей горячей воды благополучно 
разрешилась на Порт-Артурской вечером 5 августа, в некоторых во-
ронежских домах вопрос так и остается нерешенным. Если у вас в доме 
значительно задерживается подача горячей воды, мы просим вас сооб-
щить об этом по телефону 239-09-68 или на e-mail: 36glch@gmail.com.

Ситуация в сфере ЖКХ сохраняет лидерство в рейтинге проблем страны (55 %), по данным 
июньского опроса ВЦИОМ. В топ-5 проблем страны входят также коррупция и бюрократизм (44 %), ситуация 
в сфере здравоохранения (43 %). В числе главных проблем – алкоголизм (38 %), безработица (36 %), нарко-
мания (29 %), положение молодежи (28 %), состояние морали и нравственности, ситуация в сфере образова-
ния (по 25 %), преступность, состояние окружающей среды (по 22 %), иммиграционная ситуация (21 %).

Страшная кара
Суд наказал пенсионерку запретом ночью выходить на улицу

Столкновение характеров и мировоззрений, сплетни и искренняя дружба, 
«холодная война» и компромиссы – в стенах городских многоэтажек пред-
ставлена богатая палитра человеческих отношений и нередко вспыхивают 

локальные конфликты.

«Холостой» прогрев
Череда допросов, экспертиз и судеб-

ных разбирательств в этом подъезде 
была «запущена» более полутора лет 
назад. Одним морозным январским 
утром, прежде чем отвезти своего 
внука на концерт, жительница дома 
по улице Бульвар Победы Мария про-
гревала свои «Жигули». Эта процедура 
всегда вызывала сильное недовольство 
со стороны Ирины – жительницы 
квартиры, расположенной на первом 
этаже. Женщина убеждена: из-за этих 
манипуляций в ее квартиру проникает 
угарный газ, а соседка как будто назло 
заводит машину и утром, и вечером, 
«вне зависимости от того, собирается 
ли куда-то ехать». 

До этого дня конфронтация соседей 
проходила исключительно в форме 
диалога. Однако во время прогулки с 
собаками Ирина заметила свою соседку, 
которая сидела в салоне автомобиля 
и «газовала». Женщине не удалось 
привлечь внимание нарушительницы 
своего душевного равновесия, и она 
пошла домой. В квартире же, по ее 
словам, было нечем дышать: единствен-
ная комната, окна которой выходят 
во двор, «наполнялась газом». Далее, 
как водится, стороны расходятся в 
интерпретации событий. 

«Я не могла причинить вреда»
«Дело в том, что в нашем дворе 

все паркуются как попало, иной раз 
приходится идти не по тротуару, а 
по проезжей части, – рассказывает 
Ирина. – Я понимаю, что это обычное 
в общем-то явление, и ни с кем из 
соседей стараюсь не ссориться. Но 
Мария все время ставила автомобиль 
прямо перед моим окном. И ладно бы 
этим дело ограничивалось. Но она еще 
и «газует» так, что дым идет, как от 
паровоза. В тот день я решила в оче-
редной раз поговорить. Максимум, что 
я сделала, это схватила «соперницу» 
за воротник дубленки, это не более 
двух минут. Она оттолкнула меня 
и резко отъехала вперед, после чего 
отправилась за внуком».

Откуда у соседки появились 
травмы, Ирина «не имеет ни малейшего 
представления». Однако показания 
единственной свидетельницы, высту-
пившей в защиту женщины, сильно 
противоречили словам обвиняемой. 
Кроме того,  в силу того, что она не 
участвовала ранее в следственных 
действиях и появилась только на 
этапе судебного разбирательства, 
все сказанное в защиту Ирины суд 
воспринял критически.

Нападение с арматурой
В рамках следственных меропри-

ятий было установлено, что события 
развивались по следующему сценарию. 
Ирина была настроена агрессивно и 
не позволила своей «жертве» даже 
выбраться из машины, избивая ее, 
предположительно, арматурой, завер-
нутой в газету. В определенный момент 
сверток с характерным металлическим 
звуком упал на землю. Благодаря этой 
случайности Мария смогла закрыться 
в салоне, что не остановило враждебно 
настроенную соседку. Некоторое время 
она продолжала колотить своим «ору-
жием» по стеклам и кузову автомобиля. 
После того как Ирина, уйдя с «поля боя», 
скрылась в квартире, ее жертва, превоз-
могая боль, выбралась из машины и, как 
планировала, пошла за внуком. Однако 
пострадавшая оставлять безнаказанной 
обидчицу не собиралась: впоследствии 
были сняты побои и написано заявление 
в полицию. 

В середине июня 2013 года суд вынес 
свой «суровый» приговор: подсудимую 
признали виновной в соответствии с 
частью 1 статьи 112 УК РФ. В качестве 
наказания и в назидание остальным ей 
была выбрана мера наказания в виде 
ограничения свободы сроком на один 
год. Это ограничение выражается в том, 
что теперь Ирина не сможет наслаж-
даться ночными прогулками: с 23:00 до 
6:00 пенсионерке запрещено выходить из 
квартиры, она не имеет права выезжать 
за пределы Воронежа. Ко всему прочему, 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Марина, дочь пострадавшей:
– Наша семья была потрясена поведением 
Ирины: она даже не пыталась выйти с нами 
на связь и принести извинения. Сама обви-
няемая даже после оглашения приговора 
продолжает настаивать на своей невино-
вности.  А на этапе следственных действий 
неизвестные пытались оказывать на нашу 
семью давление. Для моей мамы поступок 
Ирины стал полной неожиданностью: за 
несколько дней до произошедшего мама 
помогала ей зайти в подъезд, придержав 
дверь. С двумя собаками на поводке для 
нее это было проблематично. Если честно, 
вызывает недоумение и тот факт, что она 
решила выместить свой гнев на пожилой 
женщине, в то время как у нас во дворе 
многие паркуются неправильно. Она же 
почему-то не напала на дюжих мужчин, ко-
торые оставляют свои иномарки на газонах 
и вблизи детской площадки. По всей види-
мости, точно знала, что не получит отпора и, 
даже более того, не рассчитывала, что дело 
дойдет до судебного разбирательства.

Диана, дочь пострадавшей:
– В этой ситуации я поняла для себя одно: 
самое главное, что я могу сделать, – это 
поддержать маму. Я хочу, чтобы она была 
счастлива. А Ирина несет ответственность 
в соответствии с законодательством РФ. 
Человек должен отвечать за свои поступки.

Как рассказали корреспондентам «ГЧ» специалисты Региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия», жалобы на действия соседей – одна из наиболее рас-
пространенных причин обращения за юридической консультацией. Разжечь пламя «войны» в 
данном случае может что угодно: машина, припаркованная слишком близко к подъезду, любовь 
к животным, веселые посиделки с друзьями или затянувшийся ремонт: «В нашей практике до-
статочно случаев, когда претензии к соседям обоснованы, объективны и понятны, – рассказы-
вает юрист общественной приемной. – Вместе с тем конфликт может быть основан на сугубо 
личных, субъективных мотивах. И первое, что мы советуем в таких ситуациях, – попытаться 
найти точки соприкосновения для мирного урегулирования проблемы. Если это не представ-
ляется возможным, важно не выходить за рамки правового поля: угрозы и, тем более, насилие 
недопустимы. Необходимо понимать, что это чревато серьезными последствиями и, в первую 
очередь, наступлением уголовной ответственности. Более того, при желании ваш оппонент мо-
жет добиться наказания за оскорбление личности, которые в соответствии с действующим за-
конодательством рассматриваются как административное правонарушение (статья 5.61 КоАП 
РФ). В этом случае предусмотрено наложение штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей для 
граждан, от 10 000 до 30 000 – для должностных лиц, от 50 000 до 100 000 – для юрлиц».

шум (музицирование в поздний час, 
громкий детский плач среди ночи, 
ремонт по утрам) – 30 %;

аварийные ситуации (затопление, 
обрушение потолка) – 25 %;

нехватка парковочных мест – 20 %;

нецелевое использование жилых 
помещений – 15 %;

патологическая любовь к домаш-
ним питомцам – 10%.

Дружеские. Ходим друг к другу «за солью», в общем, живем душа в душу 18,4 %

Включают громко музыку, ставят под моими окнами машину, по утрам 10 лет что-то сверлят. 
Выражаю недовольство, но до открытого конфликта не доходит 11,8 %

Мы почти не знакомы, максимум – приветствуем друг друга 63,2 %

У нас с соседями война 6,6 %

Топ-5 причин
конфликтов между соседями:*

Какие у вас отношения с 
соседями?

На войне все средства хороши? 

Источник: «Метриум Групп», 2012 год

если женщине захочется сменить место 
жительства, ей потребуется разреше-
ние надзорного органа. Также Ирина 
обязана выплатить своей «оппонентке» 
компенсацию в размере 10 000 рублей.

История не заканчивается
Однако точка в этой истории пока 

не поставлена: Ирина будет оспаривать 
решение суда. Как сообщила корреспон-
дентам «ГЧ» женщина, она невиновна 
и «будет добиваться справедливости». 
Итоги повторного рассмотрения дела 
станут известны только в октябре.

В свою очередь, близкие Марии 
отметили  двойственность ситуации: 
с одной стороны, естественно, важно, 
чтобы соседка-обидчица была наказана, с 

другой – хотелось бы как можно быстрее 
забыть о том, что произошло тем роко-
вым утром, и жить в доме спокойно, не 
опасаясь за свою безопасность.

Редакция «ГЧ» надеется на то, что 
вместо настороженного ожидания в 
жизни соседей наступит мир, а подоб-
ные конфликты впредь повторяться 
не будут. И хотя решение суда можно 
назвать «страшной карой» лишь с 
известной долей иронии,  оно – повод 
задуматься каждому, кто находится в 
состоянии конфронтации с соседями и 
уже готов преступить закон, отстаивая 
свою точку зрения.

По данным аналитиков, в прошлом 
году каждый пятый конфликт, воз-
никший между соседями, закан-
чивался судебными разбиратель-
ствами

Светлана РЕЙФ

Александра ОБУХОВА

Опрос проведен на сайте 
infovoronezh.ru и в группе 
газеты  «Галерея Чижова» в 
социальной сети «Вконтакте» 
https://vk.com/newspapergallery

Неделей меньше, 
неделей больше?

Как коммунальщики комментируют 
задержку подачи горячей воды?

В то время как по городу идут плановые отключения горячей воды, в не-
которых районах они очевидно выходят за обозначенные временные рамки.

На этой неделе в редакцию «ГЧ» 
поступали тревожные сообщения от 
жильцов дома Порт-Артурская, 21, –

в районе остановки «Рембаза», где 
отсутствие горячего водоснабжения 
день за днем откладывалось, начиная 
с положенного 29 июля. 

Первые несоответствия по отсут-
ствию ГВС связаны на Порт-Артурской 
с информационной поддержкой вопроса. 
Объявление о «предстоящем» 16 июля 
отключении появилось на подъездах 
лишь 18–19 числа, так и не выполнив 
своих предупредительных задач. 

Однако главные переживания были 
связаны с «возвращением» воды. Сначала 
с 29 июля долгожданное событие отло-
жилось до 1 августа, потом – на вечер 2 
августа, на утро 3-го, а затем и вовсе пере-
двинулось с выходных на понедельник. 
При этом диспетчеры круглосуточных 
телефонов всех задействованных в 
решении проблемы инстанций никак не 
могли понять, чем вызвано недоумение 
жителей, которые шесть дней кряду 
просыпались с теплящейся надеждой 
нормально искупаться и чья надежда 
вновь и вновь «окатывалась ушатом» 
холодной воды. 

И у п р а в л я ю щ а я к о м п а н и я 
ООО «АВА-кров», и МКП «Воронеж-
теплосеть», не отвечающие в данном 
случае за подачу теплоносителя, схо-
дились во мнении, что ключевую роль 
в решении вопроса (и задержке подачи 
воды) играет «Воронежская теплосетевая 
компания». Оттого тем более тревожно 
стало в понедельник, когда на звонок в 
ТСК «металлический» голос сообщал, 
что «абонентская линия повреждена». 

Как прокомментировал ситуацию 
представитель компании, «в рамках 
подготовки к отопительному сезону 
на участке теплотрассы № 3, к которой 
подключен дом по адресу: ул. Порт-
Артурская, 21, проводилась плановая 
замена трубопроводов. Ввиду необходи-
мого увеличения объемов работ, сроки 
включения участка теплотрассы в работу 

были перенесены с 29 июля на 1 августа, 
что было согласовано с администрацией 
города. В указанные сроки работы были 
завершены, началось заполнение трассы 
теплоносителем, однако, 3 августа в 
тепловой камере, к которой подклю-
чен дом № 21, был обнаружен дефект 
задвижки. Ввиду сложности работ, ее 
ремонт был завершен 5 августа – в 17:00 
теплоноситель на дом по указанному 
адресу был подан».

Действительно, у этой коммунальной 
истории, хоть и с опозданием, наступил 
счастливый финал. Нотку грусти ему 
добавляет только то, что ответы на 
вопросы, почему диспетчеры не могли 
изначально обозначить реальный срок, 
на который будет увеличено время без 
горячей воды, а также об ответственно-
сти, предусмотренной для сотрудников, 
которые все же определенным образом 
дезинформировали жителей и не смогли 
выполнить заявленных обязательств, 
в свете возобновления водоснабжения 
руководству ТСК показались уже «не 
актуальными».

ЭТО ЕЩЕ ЦВЕТОЧКИ?
Градус переживаний вокруг темы ЖКХ не пе-
рестает накаляться. Буквально на днях стало 
известно о новом витке в противостоянии 
МКП «Воронежтеплосеть» и «Газпром межре-
гионгаз Воронеж». Представители компаний 
пока не могут прийти к общему знаменателю 
по отсутствию воды в домах, которые обслу-
живаются несколькими небольшими котель-
ными. Теперь к этому вопросу подключилась 
городская прокуратура. 
С другой стороны, конечно, самые впечатля-
ющие случаи из ЖКХ связаны не с взаимны-
ми претензиями поставщиков услуг, а с про-
стыми бедами их потребителей. Так, в одном 
из ближайших номеров «ГЧ» мы расскажем о 
том, как некоторые наши читатели живут без 
горячей воды уже 5 лет и почему при этом 
они получают квитанции со вполне ощутимы-
ми обязательствами по ГВС.

Полезные коммунальные телефоны 
для жителей дома Порт-Артурская, 21:

254-85-68 – диспетчерская служба 
ООО «АВА-кров»

246-35-42 – диспетчерская служба 
МКП «Воронежтеплосеть»

255-58-61 – диспетчерская служба 
ООО «Воронежская теплосетевая компания»
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Сейчас в вашей помощи нуждается Антон Ткачев. Молодой человек ведет 
напряженную борьбу с онкологией, и ваше участие может спасти ему жизнь! Познакомиться 
с историей Антона 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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Аня Плотникова продолжает верить
в силу чутких сердец

Уже более двух с половиной лет Аня 
Плотникова борется с тяжелейшим 
онкологическим заболеванием – 
саркомой 3-й степени. Учеба, про-
гулки, любимые занятия – все это 
давно сменилось обследованиями, 
химиотерапией и стенами больнич-
ных палат. В пору молодости, когда 
в душе юной девушки было так мно-
го смелых надежд и заветных стрем-
лений, ее главной мечтой стало об-
рести утраченное здоровье.

В неустанной борьбе за жизнь
Начало роковым событиям в жизни 

Ани положила легкая травма. Сначала 
появилась небольшая «шишечка» в 
подключичной области, потом силь-
ные боли в руке… Лискинские врачи 
назначили девушке несколько курсов 
физиотерапии, но это не оправдало 
надежд на выздоровление. Только в 
Воронеже девушке поставили пуга-
ющий своей точностью диагноз – сар-
кома 3-й степени.

Из Воронежа Аню сразу направили 
в Москву, на сложнейшую операцию в 
НИИ им. Блохина. Но даже после этого 
болезнь не отступила: рак вернулся, 
молодой студентке вновь потребовалась 
помощь врачей. Однако московские 
специалисты заявили: спасти Аню 
можно, только ампутировав руку. 
Ситуация требовала немедленного 
решения! И тогда совместными усили-
ями неравнодушных к судьбе девушки 
людей была собрана сумма в 2 000 000 
рублей, позволившая Ане поехать в 
немецкую клинику «Клиникум Нюрн-
берг», где руку обещали сохранить. Но, 
к несчастью, в Германии спасительная 
операция не смогла состояться: рако-
вая опухоль настолько разрослась, что 
даже ампутация уже бы не помогла.

Тогда Ане прописали дорогосто-
ящий препарат «Вотриент». Его необ-
ходимо принимать еще как минимум в 
течение полугода или даже нескольких 
лет, пока вновь не станет возможным 

оперативное вмешательство. Но денеж-
ными средствами на медикамент семья 
обеспечена лишь на пару месяцев 
вперед.

«Единственная мечта Ани – 
выздороветь»

С 4 августа Аня проходит уже 
третье обследование в «Клиникум 
Нюрнберг», где немецкие специалисты, 
определив ее текущее состояние, воз-
можно, дадут новые прогнозы. Девушка 
поехала в Германию вместе с мамой, но 
и здесь, на родине, за нее не перестают 
волноваться родные, друзья, молодой 
человек Ани и другие, неравнодушные 
люди, которых тронуло чужое горе.

Беда, пришедшая в дом Плотни-
ковых, продолжает находить отклик 
в сердцах сотен наших земляков, и 
каждый из них помогает этой семье в 
меру своих возможностей. Так, в ходе 
акции «Благотворительного фонда 
Чижова» общими усилиями воронеж-

цев на лечение Ани уже собрано 125 630  
рублей. Всеобщая поддержка не позво-
ляет угаснуть надеждам девушки на 
чудо исцеления.

– Сейчас единственная мечта Ани –  
выздороветь, – говорит молодой чело-
век девушки Александр Дворецкий. –  
И поверить в эту мечту ей помогает 
каждый, кто оказывает посильную 
материальную или моральную под-
держку. Для Ани важно каждое слово, 
каждое пожертвование, каждый 
добрый отклик. Нам было бы неве-
роятно сложно бороться с раком, если 
бы не помощь окружающих. От лица 
Ани и ее родителей я хотел бы сказать 
огромное спасибо каждому, кто на 

Для закупки препарата «Вотриент» 
семье Ани ежемесячно требуется 
200 000 рублей

В ходе акции «Благотворительно-
го фонда Чижова» усилиями сотен 
наших земляков на лечение Ани 
собрано 125 630 рублей

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Светлана ПАНИЧКИНА

   онлайн-пРиемная

протяжении всего этого времени не 
позволял Ане смириться с болезнью.

«Благотворительный фонд Чижова» 
завершает акцию по сбору средств 
на лечение Анны Плотниковой, но 
посредством SMS-пожертвования или 
банковского перевода оказать помощь 
этой хрупкой, но смелой девушке 
по-прежнему может каждый из нас! Мы 
обязательно будем держать читателей 
«ГЧ» в курсе изменений в судьбе Ани.

Не будьте равнодушными и про-
тяните руку помощи нуждающейся в 
нашей поддержке 20-летней девушке! 
Помните, что даже самое маленькое 
пожертвование может стать решающим 
в спасении жизни! 

«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. 

В региональную общественную приемную 
обратилась Елена Петровна: «В прошлом 
году во время сильных дождей нашу квар-
тиру, находящуюся на последнем этаже 
«пятиэтажки», изрядно затапливало. Из-за 
льющейся с потолка грязной воды постра-
дало почти все имущество: стены, пол, ме-
бель. По решению суда причиненные убыт-
ки должна была возместить управляющая 
компания, но получить компенсацию нам 
до сих пор не удается: на счету УК средств 
нет, а все платежи жильцов, расчет и начис-
ление которых производит расчетно-кас-
совый центр, как выяснилось, поступают в 
адрес сторонней организации на основании 
агентского договора. В результате судебное 
решение не может быть исполнено. Что де-
лать в такой ситуации?» 

«Утечка» персональных данных собственников
Как бороться с последствиями незаконного агентского договора?

– Чтобы разобраться в данной ситу-
ации, необходимо начать с договора на 
управление многоквартирным домом, 
условия которого, в соответствии с 
Жилищным кодексом, должны утверж-
даться на общем собрании собствен-
ников. Если в документе отсутствует 
пункт, подтверждающий согласие 
владельцев квартир на передачу их 
персональных данных третьим лицам 
(агенту), то действия данной управля-
ющей компании нарушают требова-
ния Федерального закона № 152-ФЗ  

Нередко жилищно-коммунальные 
проблемы представляют собой 
целый клубок «заморочек», спле-
тенный из нитей неблагоприятных 
внешних условий и интриг управ-
ляющих компаний. В таких случаях 
среднестатистическому гражданину 
оказывается не под силу понять, где 
начало и конец того «переплета», в 
котором он волею судьбы оказался. 
Порой, чтобы решить насущный во-
прос с «дырявой» крышей, жильцам 
необходимо, прежде всего, защи-
тить свои персональные данные.

«О персональных данных» от 27 июля 
2006 года и, как следствие, – права 
граждан, – отвечает аналитик Регио- 
нальной общественной приемной по 
вопросам ЖКХ.

Отметим, что персональные дан-
ные включают в себя информацию, 
относящуюся к конкретному физиче-
скому лицу: его Ф. И. О., дату и место 
рождения, адрес, семейное, социальное 
и имущественное положение, образо-
вание, профессию, доходы и некоторые 
другие сведения. 

Управляющие компании входят 
в число операторов, занимающихся 
обработкой персональных данных 
жильцов, поэтому передача их сто-
ронним лицам при осуществлении 
расчетов за потребление жилищно-
коммунальных услуг обязывает УК 
соблюдать требования федерального 
законодательства. В сфере оказания 
ЖКУ закон не позволяет получать и 
обрабатывать сведения о собственниках 
помещений без их согласия. 

Согласие лица, индивидуальная 
информация о котором попадает к 
управляющей компании, должно быть 
письменным и содержать следующую 
информацию:
• Ф. И. О., адрес, данные документа, 
удостоверяющего личность;
• наименование и адрес управляющей 
компании, получающей согласие субъ-
екта данных;
• цель обработки персональных данных 
с указанием их полного перечня;
• список действий с персональными 
данными, на совершение которых дается 
согласие;
• срок, в течение которого действует 
согласие, а также порядок его отзыва.

В целях исполнения договора на 
управление многоквартирным домом 
управляющая компания включает в 
документ соответствующий пункт о 
согласии собственников на использо-
вание и обработку их персональных 
данных, а также передачу третьим лицам, 
например компании-агенту. 

Если же граждане знают наверняка, 
что не давали согласие на использова-
ние своих персональных данных (как 
в случае Елены Петровны), то они 
могут оспорить незаконные действия 
управляющих компаний. Обращаться 
с соответствующими заявлениями 
следует в управление Роскомнадзора по 
Воронежской области (город Воронеж, 
ул. Куцыгина, д. 29а) или в прокуратуру 
своего района. 

Согласно статье 24 Закона «О пер-
сональных данных» на лиц, вино-
вных в нарушении его требований, 
возлагается гражданская, уголовная, 
административная, дисциплинарная и 
иная, предусмотренная законодатель-
ством РФ, ответственность. При этом 
способ реагирования на выявленное 
правонарушение соответствующий 
контролирующий орган определяет 
самостоятельно, в пределах имеющихся 
у него полномочий. За нарушение уста-
новленного порядка сбора, хранения и 
использования персональных данных 
граждан статьей 13.11 КоАП РФ предус-
мотрен штраф: для должностных лиц –  
от 500 до 1000 рублей, для юридических –  
от 5000 до 10 000 рублей.  

В Региональной общественной при-
емной Елене Петровне была оказана 
помощь в составлении заявления в 
управление Роскомнадзора для про-
верки деятельности УК в части пере-
дачи персональных данных. В случае 
признания незаконности заключенного 
агентского договора (к чему на данный 
момент есть все предпосылки) денежные 
средства перейдут на счет управляющей 
компании и, как следствие, изначальное 
судебное решение о компенсации  при-
чиненного имуществу ущерба должно 
быть исполнено.

Закон не позволяет управляющим 
компаниям как-либо использовать 
персональные данные собствен-
ников без их согласия

Заключение агентского договора 
между УК и третьим лицом без согласия 
жильцов – серьезное правонарушение

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

Поверить в чудо исцеления 
Ане помогает поддержка 
неравнодушных к ее беде людей

Чтобы помочь Ане, отправьте 
SMS на номер 7522 с текстом: 
«Фонд (пробел) АННА (пробел) 

сумма пожертвования».
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Более 220 тысяч проездных документов на поезда дальнего 
следования было оформлено за полгода на ЮВЖД с помощью услуги «Заказ билетов 
через Интернет». Это на 21,3 % больше, чем за шесть месяцев 2012 года. Наибольшее 
количество билетов приобрели на станциях Воронеж-1, Белгород, Тамбов и Липецк.

По протяженности высокоскоростных ЖД-линий 
сегодня в мире лидирует Китай. Такие же «ветки» широко используют во 
Франции, Испании, Японии, Германии, Италии. Их активное строительство 
ведется в Турции, Тайване, даже в Саудовской Аравии и Марокко.

Первым высокоскоростным поездом в России стал «Сапсан» 
серии Velaro RUS. В своем первом рейсе, который состоялся 17 декабря 2009 года, он 
развил скорость 250 километров в час. В настоящее время по маршруту «Москва – 
Санкт-Петербург» курсируют 8 высокоскоростных электропоездов.

В европейских странах высокоскоростное движение получило 
распространение на линиях с переменным током. Не исключено, что в России 
этот опыт будет использован и в качестве системы питания высокоскоростного 
подвижного состава будет использоваться именно переменный ток.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ПОДКОВЫРОВ, 
председатель городского 
отделения Союза десант-
ников России:
–  День ВДВ для нашего города  –  
знаковый. В нынешнем году его 
особенность еще и в том, что 
Воронежская область во все-
российском соревновании реги-
онов по военно-патриотическо-

му воспитанию и допризывной подготовке молодежи 
заняла второе место. Это произошло, в том числе, 
и за счет активной позиции ветеранов – и не только 
десантников. К тому же наш регион – единственный 
субъект на территории России, где принят областной 
закон «О патриотическом воспитании». 

Артур ПАЛЬЧИКОВ, пред-
седатель правления Воро-
нежской детско-юношеской 
организации «Дон-ВДВ»:
– Ребята, посещающие наш 
клуб, учатся выживать в экс-
тремальных условиях, ориен-
тироваться на местности, за-
нимаются стрельбой и изучают 
тактику. Это пригодится при 

прохождении воинской службы в рядах ВДВ. К этому 
мы готовим молодых людей морально, физически и 
психологически. Наша главная задача – пропаганда 
и формирование здорового образа жизни, духовных 
ценностей. 
Для юных участников нашей организации важным 
событием сегодня стало появление у нас макетов 
автомата Калашникова. АК является основным видом 
вооружения в российской армии. И каждый будущий 
солдат должен знать, как он работает, как разбирается 
и собирается не на словах, а на деле.

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воронеж-
ской области:
«Вот уже почти два столетия работники железнодорожного транспор-
та, как и сами российские железные дороги, остаются для пассажиров 
и клиентов синонимом надежности и безопасности, оперативности и 
ответственного отношения к делу. 
Свой праздник отрасль встречает на пороге перемен. Этот период уже 
назывался первыми лицами «РЖД» ренессансом железных дорог, а 
этот год – переломным для развития всей транспортной отрасли. И 
весьма логично, что государство, для которого железные дороги не-

изменно остаются важнейшим слагаемым национальной экономики, в этом отношении ста-
новится инициатором крупных пилотных проектов. Модернизация Транссиба, зарождение 
высокоскоростных перевозок, утверждение Транспортной стратегии и Генеральной схемы 
развития железных дорог наряду с продвижением и организационной поддержкой предус-
матривают весомое федеральное финансирование. Надеюсь, что своевременная проектная 
подготовка позволит нам, депутатам Госдумы, как и было обозначено президентом на днях, 
заложить необходимые средства уже при разработке бюджета на следующий год и плановый 
период. 
Естественно, реформы требуют обновленного законодательного регулирования. Сейчас в 
Государственной Думе находится несколько профильных законопроектов, призванных ре-
шить ряд инфраструктурных и управленческих проблем. Не далее как в эту весеннюю сес-
сию в первом чтении принят закон о государственно-частном партнерстве. В стадии разра-
ботки – закон о транспортировке, который не только расширяет зону влияния железных, но 
и разгружает автомобильные дороги. 
Воронежские железнодорожники каждый день вносят свой вклад в бесперебойную работу 
РЖД, их благосостояние и процветание. За всем этим, конечно, стоит колоссальный труд. 
В честь профессионального праздника я желаю всем компаниям, вовлеченным в систему 
железных дорог, крупных инвестиционных проектов и неизменно лояльных партнеров и кли-
ентов, а каждому их сотруднику – вдохновения на результативную командную работу, успеш-
ной реализации как карьерных ожиданий, так и сокровенных личных устремлений!»

 «Голубые береты» отпраздновали 83-ю годов-
щину со дня основания Воздушно-десантных 
войск. В этот день, 2 августа, место встречи 
военнослужащих и ветеранов ВДВ неизменно: 
колонна собралась в Кольцовском сквере и 
прошла по проспекту Революции. Они возло-
жили венки к могиле Неизвестного Солдата и 
на площади Памяти. У памятника «Воронеж –  
Родина ВДВ» состоялись торжественный ми-
тинг и праздничный концерт.

РВК обеспокоился за воронежцев 
в день ВДВ – и отключил фонтаны

«Железные дороги
неизменно остаются важнейшим слагаемым

национальной экономики»

Надевать форму в праздник – давняя традиция. 
Еще одна – купаться в городских фонтанах. Однако 
в этом году их отключили, чтобы, по словам пред-
ставителя «Водоканала», молодые люди не по-
скользнулись и не получили серьезных травм

Воронежским десантникам есть что 
вспомнить и о чем рассказать

Горожане возложи-
ли цветы к памят-
нику и почтили 
минутой молчания 
память погибших

РЖД: через Воронежскую область 
пройдет высокоскоростная магистраль

Первые высокоскоростные маги-
страли появятся в России уже через 
пять лет. Они свяжут столицу Рос-
сии с центральной частью, Уралом 
и даже Сибирью. Высокоскоростная 
магистраль пройдет и через Воро-
нежскую область. Эти проекты ста-
нут крупнейшими в истории совре-
менных железных дорог.

Поезд самолету – конкурент! 
ОАО «РЖД» объявило о запуске 

нескольких крупных, перспектив-
ных проектов: это и модернизация 
Транссиба, БАМа, и строительство 
высокоскоростной железнодорожной 
магистрали (далее – ВСМ) Москва – 
Казань. При этом отмечается: Россия –  
еще новичок и в строительстве ВСМ, 
и в таких перевозках, поэтому ориен-
тироваться нужно на мировой опыт.

В Китае, Испании, Франции высо-
коскоростные магистрали – реальная 
альтернатива авиаперевозкам. Это 
дает местным жителям возможность 
более свободно выбирать, где жить и 
работать, ведь поезда «идут» со ско-
ростью 200–300 километров в час. В 
России пока такой возможности нет, 
и строительство ВСМ – это не только 
«веление времени», но и необходимое 
условие для динамичного развития 
экономики, повышения деловой актив-
ности и уровня жизни населения.

Ставка на скорость
«Высокоскоростные магистрали 

для России – это логичное продолже-
ние по развитию скоростного движе-
ния, которое у нас уже есть – между 
Москвой и Санкт-Петербургом, Ниж-
ним Новгородом», – считает президент 
Владимир Путин.

Согласно планам РЖД, до 2020 
года ВСМ должна быть создана на 
участках Москва – Санкт-Петербург 
и Нижний Новгород – Казань – Ека-
теринбург. Пассажиропоток, по экс-
пертным оценкам, составит свыше 8,5 
миллиона человек. Государство готово 
выступить соинвестором и вложить в 
проект на начальном этапе 450 милли-
ардов рублей из Фонда национального 
благосостояния.

До Москвы рукой подать
О своих перспективных проектах 

заявили и в филиале ОАО «РЖД» –  
Юго-Восточной железной дороге. 
Некоторые из них реализованы уже в 
нынешнем году. «Мы открыли движе-
ние сквозного пассажирского дневного 
поезда Белгород – Москва, сквозное 
движение рельсовых автобусов на 
участке Грязи – Поворино, которые 
прошли по территории трех областей. 
И, самое главное, сумели полностью 
обеспечить потребности в перевозках 
– как грузов, так и пассажиров», –  
отметил на торжественном собрании, 

посвященном Дню железнодорожника, 
заместитель начальника ЮВЖД по 
кадрам и социальным вопросам Вик-
тор Вакуленко. И это еще не предел 
возможностей.

Главная задача – сокращение вре-
мени пути. Сегодня добраться из 
Воронежа до Москвы можно за 7 часов. 
Но уже в ближайшее время сообщение 
между столицами России и Черноземья 

станет проще и быстрее. В перспективе –  
строительство через Воронежскую 
область сверхскоростной магистрали, 
которая соединит Москву и Адлер. 
Это значит, что добраться до столицы 
воронежцы смогут всего за пару часов.

Незаметные расстояния
То, что через несколько лет желез-

нодорожная отрасль в процессе рефор-

мирования кардинально изменится, 
«станет другой», говорят и те, кто 
проработал на железной дороге не 
один год и даже не один десяток лет. 
Ветераны уверены: технический про-
гресс и развитие новых технологий 
приведут к тому, что пассажиры и 
вовсе не будут замечать расстояний.

Игорь Хвесюк, проработавший в 
ЮВЖД более 40 лет, считает: «Неиз-
менным всегда останется одно – наша 
«живая» профессия, которой я гор-
жусь. Если меня сейчас спросят, что 

бы я хотел поменять в своей жизни, 
отвечу: «Ничего!» Если бы предста-
вился еще один шанс, снова выбрал 
бы ЮВЖД, как когда-то сделали мои 
родители и я сам». Игорь Адамович, 
пройдя профессиональный путь 
от весовщика до первого замести-
теля начальника службы движения, 
утверждает: какие бы сложности ни 
возникали, придерживаться нужно 
одного правила: работать, невзирая ни 
на что – только тогда будет результат.

Татьяна КИРЬЯНОВА

В Китае, Испании, Франции высоко-
скоростные магистрали – это реаль-
ная альтернатива авиаперевозкам

Строительство ВСМ – это не только «веле-
ние времени», но и необходимое условие для 
динамичного развития экономики, повышения 
деловой активности и уровня жизни населения

Виктор Вакуленко расска-

зал о перспективах ЮВЖД
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Автобусный маршрут № 95 «Студенческий горо-
док ВПИ – улица Перхоровича» прекращает работу с 10 августа, 
в соответствии с утвержденной маршрутной сетью пассажирско-
го транспорта. Об этом «ГЧ» сообщили в мэрии Воронежа.

1 рубль долга по страховым взносам взыскали судебные приставы с жителя Советского района. Было 
возбуждено исполнительное производство, воронежца уведомили, что он может добровольно отдать эту сумму в 
течение 5 дней. В противном случае ему предстоит оплатить исполнительский сбор – 500 рублей. Не дожидаясь 
увеличения размера задолженности, горожанин внес 1 рубль на счет районного отдела судебных приставов.

Воронежский государственный академический рус-
ский народный хор имени Массалитинова выступит на международном фестивале 
«Территория мира», который пройдет в Калининграде. На празднике искусств будут 
представлены коллективы из Беларуси, Молдавии, Ирландии, Литвы, Польши, Китая 
и других стран.  В церемонии открытия примет участие модельер Вячеслав Зайцев. 
Он продемонстрирует свою коллекцию «75-летию Мастера посвящается».

В Сети появились фильмы, отснятые французским режиссером-документали-
стом Винсент Муном в Воронеже и области в рамках работы над масштабным проектом, 
посвященном культуре России. Известно, что это серия короткометражек. У нас Муна 
заинтересовали народные песни. Съемки велись в нескольких поселках. Очевидно, ре-
жиссер ставил перед собой задачу уловить манеру исконно русского пения. Кроме того, 
был снят фильм и в Воронеже. Его героем стал ансамбль академии искусств «Воля».

  культуРа

Как я стала актрисой

Волнение vs раскрепощение 
Стоя в очереди на отбор, я не пони-

мала волнения людей, не понимала тех 
чувств, с которыми они выбегают из 
зала, где идет просмотр. Многие просто 
не могли говорить от переполнявших 
эмоций. Но вот и моя очередь…

Открываю дверь, а сердце уже 
колотится где-то в области горла. 
Уверенный вид режиссера действует 
успокоительно, он просит рассказать о 
себе, спеть и прочитать басню. Когда я 
стала исполнять композицию группы 
«Мельница», волнение достигло край-
них пределов, но нужно идти дальше… 
После басни Ельяшевич приглашает 
меня в студию. Удивительно, но факт. 
Вскоре выясняется, что на данном этапе 
взяты абсолютно все.

Успеть за несколько минут
Для тех, кто хочет попасть в труппу, 

есть два обязательных условия: жела-
ние играть и возможность посещать 
репетиции три раза в неделю.

Режиссер настроен оптимистично, 
хотя культурный уровень наших зем-
ляков не может не огорчать. Подавля-
ющее большинство не знает наизусть 

басню «Ворона и лисица», а некоторые не 
могут продолжить «Однажды в студеную 
зимнюю пору…» Однако, несмотря на это, 
играть в театре хочется всем. Поэтому 
выкручивались, как могли. Кто-то пел, 
кто-то рассказывал истории из собствен-
ной жизни. И все это не больше чем за три 
минуты. Именно столько длился просмотр 
каждого кандидата.

Новая фигура 
в театральной жизни Воронежа

Как выяснилось, Ельяшевич учился в 
ГИТИСе, но вынужден был иммигриро-
вать в Израиль, где прожил 16 лет. Там он 
был режиссером-постановщиком в двух 
театральных студиях. Труппы гастроли-
ровали по Америке, Канаде и Европе. По 
возвращении в Россию Геннадий отошел 
от театра, но спустя семь лет решил создать 
свою любительскую студию.

«Сегодня, – говорит Ельяшевич, – 
пришло 55 человек, думаю, это не предел. 
Хорошо, если через год их останется 10, а в 
идеале 15 . Это будут те артисты, с которыми 
можно ставить любой репертуар. Сейчас я 
никому не отказываю, люди отсеются сами 
собой. Кто-то переооценил свои силы, у 
кого-то нет времени, а кто-то просто хотел 

развлечься. Что 
касается послед-
них, в труппе их 
точно не будет».

Необычный формат 
и творческие планы

Все занятия бесплатны. Они будут про-
ходить в формате тренингов по актерскому 
мастерству. Очень много заданий посвя-
щены раскрепощению. Сейчас сложно 
судить о таланте будущих актеров, так 
как многие из них абсолютные новички 
и им трудно раскрыть себя.

Ельяшевич поделился с нами своими 
планами. Первой работой для начина-
ющих артистов станет сказка Льва Усти-
нова «Бочка меда» подготовка которой 
займет примерно 5 месяцев. В ней много 
персонажей, она игровая, конфликтная. 
Те, кто после этой постановки захочет 
остаться, перейдут на более серьезный 
уровень творческого развития: начнется 
работа над произведением «Лиса и вино-
град» Эзопа. Что касается формата, то 
планируется, что это будет площадной 
театр с большим количеством ярких 
персонажей.

1 августа в книжном клубе «Петровский» состоялся отбор в непрофессиональную актерскую труппу. Судя по тому, сколь-
ко желающих решили поучаствовать в нем, стало понятно, чего именно так давно хотелось воронежцам. По словам орга-
низаторов актерской студии, такого наплыва никто не ожидал. Менеджеры, инженеры, конструкторы, юристы и другие 
представители самых разных профессий… А один кандидат вообще только что сошел с поезда и сразу на отбор! 
Итак, за три часа было просмотрено 55 человек, и все без исключения приняты. Да-да, по мнению Геннадия 
Ельяшевича, режиссера будущей студии, шанс раскрыться необходимо дать каждому. Корреспонденты «ГЧ» 
также не преминули попробовать себя в роли начинающих актеров.

О репетициях, творческом поиске и первых шагах корреспондентов «ГЧ» на театральных подмостках читайте 
в ближайших номерах нашей газеты

Юлия ГОРШКОВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

Городскому здравоохранению 
поставили диагноз 

Дороги на миллиард

2 августа все категории граждан, 
которым близка тема здравоохра-
нения – а это медработники, пен-
сионеры, учителя, представители 
родительских комитетов, студенты, 
рабочие – приняли участие в от-
раслевом форуме. Участники ме-
роприятия обсудили проблемы, 
которые сегодня волнуют и врачей, 
и пациентов. Больницам и поликли-
никам не хватает квалифицирован-
ных кадров, зарплаты медиков по-
прежнему невысоки. Кареты скорой 
помощи застревают в пробках, из-
за заторов и плохих дорог не могут 
подъехать к дому пациента и к са-
мим медучреждениям. 

В обсуждении социальных и инфра-
структурных проблем принял участие 
Александр Гусев и депутат Госдумы 
Галина Карелова. В своем видеообра-
щении она отметила высокие резуль-
таты модернизации регионального 
здравоохранения и успехи в оказании 
высокотехнологичной медпомощи. 

Темпов сбавлять никто не соби-
рается. В ближайшие годы в городе 
будут построены две поликлиники 
в Ленинском и Советском районах, а 
также онкологический центр. Что каса-
ется обозначенных на форуме болевых 
точек, то лечить их можно и нужно при 
помощи городской комплексной про-
граммы, считает руководитель Воро-

нежской региональной общественной 
приемной лидера «Единой России» 
Д. Медведева, депутат Воронежской 
областной думы Татьяна Головачева:

– Для здравоохранения города 
характерны такие проблемы, как 
нехватка кадров, иногда нехватка 
финансирования. Кроме того, мы 
видим, что в городе строятся новые 

микрорайоны, которые не имеют в 
своем плане медицинских учрежде-
ний. Это тоже затрудняет оказание 
медпомощи и ухудшает ее качество, 
своевременность и доступность. Есте-
ственно, что все эти вопросы нельзя 
решить собственно в системе здра-
воохранения без участия городских 
властей.

Напомним, что в Воронеже прохо-
дят отраслевые форумы. Традиционно 
перед сентябрем – началом нового 
политического сезона – строятся 
планы работы, обсуждаются новые 
задачи. Форум «Здравоохранение» 
стал вторым отраслевым форумом. 
Первыми обсудили планы своей 
работы промышленники.

В ближайшее время воронежские 
трассы должны существенно преоб-
разиться, ведь на их улучшение на-
правлено 1,056 миллиарда рублей. 
Средства будут распределены на 
536 объектов. Об этом на планер-
ном совещании в мэрии сообщил 
руководитель управления дорожно-
го хозяйства Александр Кочегаров.

Главная магистраль станет шире
По его словам, речь идет не только 

о ремонте (кстати, на 218 объектах из 
229 работы уже завершились), но и о 
проектировании развязок на улицах 
Антонова-Овсеенко и Московском 
проспекте, Ленинском проспекте и 
Остужева, Антонова-Овсеенко и 9 
Января. Также выделенные деньги 
пойдут на строительство фактически 
новых трасс – на улицах Землячки и 
Тимирязева, дороги от поселка 1 Мая 
до Придонского и других.

Еще несколько городских маги-
стралей станут шире. В частности, 
это участок Московского проспекта от 
улицы Хользунова до 14-го километра 
(остановка «Военный городок»).

Александр Кочегаров также рас-
сказал, что 38 миллионов рублей 

направлено на содержание дорог. Так, 
на некоторых отремонтированных 
улицах уже появилась разметка, а на 
пешеходных переходах у школ – 28 
светодиодных индикаторов. Кроме 
того, установлено 9 остановочных 
павильонов, и эта работа будет про-
должена.

Дома «сдадут в ремонт»
Еще одним вопросом, который 

рассматривали на совещании, стал 
капитальный ремонт 30 воронежских 
домов. Сейчас в отношении 23 объектов 
уже заключены договоры на проведе-
ние работ. Как сообщил заместитель 
руководителя управления жилищно-

коммунального хозяйства Олег Доро-
хов, эти здания попали в соответству-
ющую адресную программу. Всего на 
ремонт будет направлено 95,7 миллиона 
рублей: из них 50 миллионов – средства 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, по 15,7 миллиона – областного 
и местного бюджетов, 14,3 миллиона – 
собственников помещений. В 7 домах 
будет отремонтирована система отопле-
ния, еще в 7 – система водоснабжения. 
16 зданий обзаведутся обновленной 
кровлей, 3 – получат красивый фасад. 
Также будут приведены в исправное 
состояние 24 лифта. В 13 домах уста-
новят приборы учета энергетических 
ресурсов.

Кроме того, по словам Олега Доро-
хова, положительные изменения кос-
нутся и 60 городских дворов: здесь 
будет проведен ремонт дорожного 
покрытия, установлен бордюрный 
камень, появятся новые огражде-
ния клумб и палисадников, детские 
площадки и места для сбора мусора. 
Схемы их размещения согласованы с 
жителями. Также воронежцы будут 
принимать участие в приемке работ. 
Уже сейчас горожане могут оценить 
первые результаты благоустройства: 
заасфальтировано 46,5 тысячи ква-
дратных метров территории, обустро-
ено 10,5 тысячи квадратных метров 
тротуаров, установлено 22 тысячи 
погонных метров бордюров, 2 тысячи 
метров ограждений, а также 69 дет-
ских, спортивных и 5 контейнерных 
площадок.

Работы ведутся по графику, 
заверил руководитель управ-
ления дорожного хозяйства
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На днях в Дивногорье откроется фотовыставка, посвященная флоре и фауне 
нашей местности. Создатели экспозиции обещают много сюрпризов. Они уверены, что 
собрание фотографий поможет людям буквально «открыть» для себя природу. Порой не 
все удается увидеть собственными глазами. Мы пропускаем цветение редких растений, не 
можем разглядеть птиц и мелких жучков. Выставка будет дополнена гербарием и палеонто-
логическими объектами. Большую часть экспонатов разрешено брать в руки.

В середине августа в музее-заповеднике «Костенки» 
откроются сразу две выставки. Одна из них расскажет о перво-
начальном освоении территории славянами. В экспозицию вой-
дут предметы, обнаруженные на берегах рек Дон и Воронеж. 
Вторая – «Археологическое лето» – будет посвящена подведе-
нию итогов раскопок. Посетить ее можно будет до сентября.

  культуРа

Нетривиальные картины
от живописцев-любителей
Думаете, чтобы стать художником, 
нужно заниматься с самого детства? 
А вот и нет. Это доказали ученики 
студии живописи Дмитрия Фисунова.

Студия для всех
Дмитрий Фисунов – член Союза 

художников России, активный участ-
ник региональных и всероссийских 
выставок. В 2010 году он основал свою 
студию, куда решил брать людей любых 
возрастов, главное ведь – желание тво-
рить. Сейчас в мастерской занимаются 
как школьники, так и пенсионеры, и 
все отлично понимают друг друга. У 
всех разная жизнь, разный уровень 
занятости, но каждый из них хочет 
показать свой внутренний мир через 
живопись. Спустя три года плодот-
ворной работы было решено провести 
первую выставку.

Необыкновенное многообразие
Галерея «Нефта» распахнула 

свои двери для новых талантов. На 
выставке представлены работы как 
учеников, так и самого Дмитрия. 
Полотна Фисунова – это природа, сти-
хия в сочетании с мистикой. Худож-
ник представляет лес то хмурым, 
осенним, то волшебным, где сквозь 
ветви деревьев проглядывают лучи 

солнца или русалки нежатся в лунном 
свете… Также живописец выставил 
работу с изображением ангелов, спе-
шащих возвестить о рождении Христа. 
Полотна Фисунова отличаются некой 
объемностью, кажется, что можно 
войти в картину и «погулять» по этим 
таинственным  местам.

Работы его учеников удивляют 
не меньше. Есть здесь и городские 
пейзажи, и марины*, и портреты, и 

множество фантазийных полотен. 
Различные техники, индивидуальное 
видение. Каждая картина – отражение 
мира художника.

Торжественное открытие
Соорганизатором выставки высту-

пила ученица Фисунова – Елена Шипу-
лина. Ее работы разноплановы, коло-
ритны и профессиональны. Елена рас-
сказала нам, что занимается в студии 

Выставку «Бестиарий» готовят в Воронежском центре современного 
искусства (проспект Революции, 29). Специально для нее десять художников из разных 
российских регионов составят каталог современных «чудовищ»-аномалий (полити-
ческих, социальных, ментальных) как «наиболее емкую характеристику реальности». 
Необычная экспозиция откроется 3 сентября и продлится до 15 октября.  

Круглый стол «Памятники Воронежа: вчера, сегодня и завтра» состоится в 
конференц-зале Дома молодежи 15 августа, в 12:00. В его рамках планируется обсудить 
вопросы сохранения историко-культурного наследия, а также возможности появления но-
вых памятников. К участию в мероприятии приглашаются представители органов власти, 
бизнес-структур, культурного и историко-краеведческого сообщества, скульпторы.

Полотна, представляющие мисти-
ческие темы, особенно притягивают 
внимание посетителей выставки

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Дмитрий ФИСУНОВ, художник, 
руководитель студии живописи:
– Мне интересны многофигурные, многоплановые композиции со слож-
ным светом: он может быть и вечерним, и ночным, и дневным. Иногда это 
несколько источников, например отблески костра и луны. Что же касается 
сюжетов, они могут быть разнообразны. Среди моих произведений есть 
славянские, библейские и исторические циклы, есть портреты и пейзажи. 
Независимо от того, над чем работает художник, он всегда выражает себя, 
свое мировоззрение. Пытаясь с помощью творчества постичь мироздание.
Когда рождается идея, она словно преследует тебя. Ты ищешь форму и 

возможность для ее воплощения, прорабатываешь различные варианты, чтобы замысел и его пре-
творение в жизнь оказались максимально близки. Эмоция, не дающая покоя, всегда сокровенна. 
Ее-то я и стремлюсь сохранить и вложить в свою работу.
Я использую технику масляной живописи, пастели, темперы и акварели. На выставке пред-
ставлена лишь незначительная часть картин. Другие находятся в частных коллекциях или 
культурных центрах.

Наталья ЗЫКИНА, по-
сетитель выставки:
– Я тоже рисую. Конечно, 
непрофессионально: это 
мое хобби. Люблю пор-
треты и натюрморты. По-
следние многие считают 
«неживыми», но мне они 
кажутся очень красивы-
ми.

Работы, представленные на выставке, поражают 
профессионализмом. Нужно обладать настоя-
щим талантом, чтобы за короткий срок научиться 
так писать. Особенно мне нравится картина, изо-
бражающая листок клена на воде. Она вроде бы 
и простая, но в ней столько очарования!

Юрий КУРСКИЙ, посе-
титель выставки:
– Я смотрю на картины с 
точки зрения коллекцио-
нера, потенциального по-
купателя. Посещаю огром-
ное количество выставок, 
как в Воронеже, так и в 
Москве. Сложно предуга-
дать, где найдешь то, что 

западет в душу. На мой взгляд, сейчас разучились 
писать пейзажи. Большинство из них какие-то 
плоские и тривиальные. Однако этого нельзя ска-
зать о картинах этой выставки. Некоторые работы 
Фисунова кажутся мне просто волшебными, ми-
стическими. На них вот-вот что-то произойдет.

уже три года. И по ее словам, учитель 
очень много значит в жизни каждого 
ученика, даже если последнему уже 
за пятьдесят...

В день открытия выставки состо-
ялся небольшой концерт. Сказав при-
ветственное слово, Дмитрий Фисунов 
исполнил песню на стихи Микелан-
джело Буонарроти. Он еще и насто-
ящий бард и даже временами дает 
концерты.

Затем на импровизированной сцене 
появились оперные певицы. Они при-
ехали по приглашению одной из начи-
нающих художниц, Натальи Савицкой, 
когда-то учившей их пению. Перед 
гостями выступили солистки Сара-
товского оперного театра, Харьковской 
филармонии и Академии молодых 
певцов при Мариинском театре. 

* Марина – тип пейзажа, изображающий 
морскую стихию.

Материалы подготовила Юлия ГОРШКОВА

Глиняные игрушки станут главными героями мультиков

Идея проекта появилась несколько лет 
назад, но тогда для его реализации не уда-
лось собрать достаточную историческую и 
фольклорную базу. К сожалению, сейчас 
только единицы знают, как выглядели ста-
ринные игрушки. После долгих поисков все 
же удалось найти специалистов и удалось 
воссоздать пластилиновые имитации гли-
няных поделок.

Планируется, что в основу текстовой 
составляющей мультфильмов лягут потешки 

(короткие детские стишки). Создавать их 
будут дети, учащиеся в студии «Телескоп».

Данная серия работ носит социально 
значимый характер. Цель проекта – показать 
преемственность и взаимосвязь между при-
кладными народными ремеслами и совре-
менными мультимедийными технологиями.

Благодаря этим анимационным фильмам 
горожане смогут познакомиться со значи-
тельным культурным пластом в истории 
края, прикоснуться к фольклорной традиции.

Детская студия экранного творчества «Телескоп» совместно с этнографами-энту-
зиастами и коллекционерами планирует создать серию анимационных фильмов, 
посвященных воронежской глиняной игрушке.

По словам авторов проекта, 
мультфильмы будут инте-
ресны и взрослым, и детям

Дельфин обыграл Billy`s Band
с минимальным преимуществом

31 июля на музыкальном ринге в Event-
Hall сошлись титаны – Billy`s Band и 
Дельфин. В ходе трехчасового концерта 
воронежцы должны были определить, 
кто из них победит в импровизирован-
ной битве и получит путевку в финал. 
Главный приз – участие в фестивале 
«Другой мир», который будет прохо-
дить в Воронеже в следующем году.

По итогам народного голосования в этом батле с 
минимальным отрывом победил Дельфин, набравший 
214 очков. Группа Billy`s Band, которую поддержали 209 

человек, заняла почетное второе место. Более половины 
зрителей в голосовании не участвовали. Свидетелями так 
называемого музыкального боя стали 1100 воронежцев.

«Мы решили отказаться 
от бренда «романтический 

алкоджаз»
– Недавно вы 

организовали улич-
ный концерт, а вас 
за это забрали в 
полицию. Питерские 
стражи порядка не 
любят творчество 
Billy`s Band?

– Питер всегда 
был столицей рок-

н-ролла. И чтобы традиция жила, 
полиция обязательно должна делать 
какие-то поползновения в сторону 
музыкантов, не связанных с лейблами. 
До тех пор, пока это будет продол-
жаться, мы с уверенностью можем 
говорить: «Рок-н-ролл жив!» Я считаю, 
что полисмены молодцы. Если бы они 
перестали нас замечать, рок-н-ролл бы 
точно закончился.

– Вас обвинили в нарушении обще-
ственного порядка?

– В незаконной предприниматель-
ской деятельности. Но потом они изви-
нились, сказали, что просто не знали, 
что у нас есть лицензия. С 2005 года 
я имею право проводить публичные 
перфомансы. Ничего противозаконного 
мы не совершали. Я играл на щетках, 
Антоха (Антон Матезиус) на баяне. 
Исключительно джазовые стандарты.

– Вы называете свою музыку 
«алкоджазом» из-за любви к горя-
чительным напиткам?

– Нет. Мы играем «романтический 
алкоджаз». Это от слова «алкать» 
– страстно желать чего-то. Или от 
«алколоида». Со спиртным никак не 

связано. Видимо, придется отказаться 
от этого бренда, потому что большин-
ство людей превратно понимают дан-
ное название нам становится обидно. 
Но сами виноваты. Наша ошибка.

– И каким же будет новый бренд?
– Пока не знаем. Придумаем в бли-

жайшие два года. Я вообще считаю, что 
пьют только трусы! Алкоголь и курение 
– это пережиток 1990-х – разборки-
стрелки. Каждый имеет право остаться 
в том времени, в каком хочет. Места 
хватит всем. Кто-то живет в 1980-х, 
кто-то в 1990-х, кто-то в нулевых.

– Вы неоднократно делали каверы, 
и, как правило, они нравились музы-
кантам, песни которых вы перепевали. 
А были ли недовольные? Негативные 
отзывы к вам поступали?

– Человеческая природа устроена 
таким образом, что обычно те, кому не 
нравится, молчат. Мы все работаем 
в одном цеху. Прерогатива кого-то 
поливать из ушата более характерна 
для высших звеньев шоу-бизнеса. На 
нашем уровне все благополучно, все 
друг друга поддерживают, и даже если 
не нравится, скажут: «А что? Хорошая 
музыка!»

– То есть вы обманываете…
– Ради общего блага. Это даже не 

обман, а, скорее, этика и психология. 
Знаете, почему я ушел из медицины? 
Мне не нравилось, что коллеги-врачи 
всегда отзывались друг о друге плохо: 
«Кто вас лечил? А-а-а, ну понятно. Как 
можно было вести историю болезни 
таким образом?»

«Денег никогда не бывает 
много»

– Несколько лет 
назад в Воронежском 
ТЮЗе поставили 
спектакль «Я буду 
жить» (так называ-
ется одна из песен 
Дельфина, которая и 
звучит в постановке). 
Может быть вы слы-
шали об этом?

– Вообще не в курсе. Но мне приятно, 
что то, что мы сделали когда-то, сейчас 
кому-то нужно. Если люди хотят это 
использовать, мы всегда даем принци-
пиальное согласие.

– То есть придираться по поводу 
авторских прав не будете?

– Случаи разные бывают. Порой люди 
хотят использовать то, что мы сделали, в 
кино. И дают нам почитать сценарий, Мы 
знакомимся с ним и видим, что сюжет 
недостаточно хорош для подобного 
музыкального ряда. Тогда я рекомендую 
поискать каких-то других исполнителей 
для озвучивания этого фильма.

– Вы увлекаетесь фото- и видеосъ-
емкой, не хотели бы опубликовать свои 
работы или снять фильм?

– Было бы неплохо. Но для того, 
чтобы снять собственное кино, нужно на 
некоторое время отложить все остальные 
дела. Я пока не могу себе этого позволить.

– В последнее время поклонники 
все чаще и чаще помогают музыкантам 
выпускать новые диски. Об этом нам 
рассказывали и «Би-2», и Billỳ s Band. 
Вам приходилось обращаться к фанатам 
за спонсорской помощью?

– У меня нет достойной идеи, которую 
я бы мог предложить своим поклонни-
кам, чтобы они дали мне на нее денег. 
Если появится что-то подобное и я буду 

нуждаться в финансовой поддержке, 
благодаря которой смогу сделать что-то, 
чего еще никто до сих пор не делал, 
тогда, наверное, я воспользуюсь этой 
возможностью.

– Значит, сейчас такой необходи-
мости нет?

– Денег никогда не бывает много. 
Было бы больше – мы вкладывали бы 
больше и стали бы еще интереснее для 
тех людей, которым нравится наше 
творчество. В принципе, я доволен. 
Главное, разумно распоряжаться тем, 
что имеешь.

– Вы сами выкладываете свои аль-
бомы в Интернет. Не напрягает то, что 
поклонники скачивают вашу музыку 
бесплатно? Группа «Машина времени», 
к примеру, относится к этому весьма 
негативно, считая, что за все нужно 
платить…

– Мне кажется, что поклонники 
«Машины времени» давно ни за что не 
платили. Пора бы. Да и вообще я счи-
таю, что в нашем обществе пока еще не 
сформировалось большое количество 
пользователей, готовых платить за 
музыку. Проще скачать бесплатно. И 
это реальное препятствие для продви-
жения того, что мы делаем. Поэтому мы 
подумали и решили, что будем выкла-
дывать альбомы самостоятельно. Пусть 
люди слушают и приходят на концерты. 
Гастроли – это наш основной источник 
дохода.

– Что или кто вдохновляет вас на 
творчество?

– В первую очередь, это я сам и мои 
близкие. Постоянно хочу доказать 
самому себе, что могу сделать еще что-то 
лучше того, что делал раньше.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

«Каждый имеет право 
остаться в том времени, 
в каком хочет»

Основной источник дохода 
музыканта – гастроли
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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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На коже человека обитает в 100 раз больше разнообразных бактерий, 
чем считалось прежде, сообщает The Independent со ссылкой на новое исследование. 
«Если уподобить части тела экосистемам, то одни напоминают пустыню, другие – 
тропические дождевые леса», – объясняют ученые. Это объясняет, почему некоторые 
дерматологические заболевания поражают строго определенные участки кожи.

Подавляющая часть бактерий, живущих на нашей коже, не 
приносит вреда – напротив, они препятствуют инфицированию более опас-
ными микробами. «Гигиена – хорошее дело, но излишняя чистота – необя-
зательно залог здоровья», – отмечают ученые. Они выяснили: больше всего 
бактерий обитает на предплечье, а меньше всего – за ухом.

Чем гипотония отличается от гипертонии и как быстро привести в чувство людей, страдающих от низкого артериального давления? Чем опасны бо-
лезни грязных рук, где их можно «подцепить» и как лечить? Эти темы, предложенные нашими читателями, мы освещали в нашей постоянной рубрике 
«Здоровье». Сегодня на страницах «ГЧ» публикуется ответ на очередной вопрос. Их можно задавать по телефону в редакции 239-09-68 или на сайте 

информационного агентства «Галерея Чижова» – www.infovoronezh.ru

Как «отбелить» кожу на локтях?

«У меня на локтях очень темная 
кожа. Пытаюсь отбеливать лимо-
ном, сырым картофелем, но через 
некоторое время она снова смо-
трится неэстетично. Прочитала 
в Интернете, что это может быть 
связано с гормонами. Но я сдавала 
анализы – у меня все в порядке. По 
каким причинам это может происхо-
дить? Что мне следует предпринять, 
как отбелить кожу? Может быть, это 
связано с питанием? Что посовету-
ют врачи?»

Кристина, 27 лет

Когда организм недополучает 
витамины…

Авитаминоз дает о себе знать не 
только сонливостью и легкой депрес-
сией. Очень часто он проявляется и так: 
кожа на локтях темнеет и становится 
сухой, шелушится. К нарушению 
пигментации приводит недостаток 
витаминов группы В, восполнить 
который помогут цельнозерновой 
хлеб и дрожжи.

Сухость и потемнение кожи воз-
никает и из-за нехватки витамина А. 
Он есть в желтых, красных и зеленых 
овощах и фруктах, в ягодах и травах. 
Из растений и плодов им больше всего 
богаты морковь, абрикосы, тыква, 
шпинат и зелень петрушки. Но все же 
лучший источник этого витамина – 
печень и рыбий жир, сливочное масло, 
желтки яиц, цельное молоко и сливки.

Отсутствие в рационе витамина Е 
также может сказаться на коже: нужно 
употреблять больше листовых овощей, 
зерновых (но только неочищенных), 

отрубей, растительных масел. Не 
забывайте принимать и поливитамины!

Пигментация из-за дисбактериоза
Дерматологические проблемы – 

кожа на локтях и коленях утолщается, 
появляются трещины – возникают и 
при таком заболевании, как псориаз.

«Виновником» сухости может стать 
дисбактериоз. Многие люди пытаются 
лечить это заболевание самостоятельно 
и принимают антибиотики без назна-
чения врача. Из-за этого «страдает» 
микрофлора кишечника. Известно, 
что бактерии, которые обитают в ЖКТ, 
продуцируют большое количество 
витаминов – в частности, группы В, 
которые погибают от лекарств. Поэ-
тому при дисбактериозе происходит 
нарушение пигментации кожи – она 
начинает темнеть.

Также этому способствуют различ-
ные инфекции и сахарный диабет. При 
любом подозрении на такие серьезные 
болезни необходимо обращаться к 
врачу – самолечение может усугубить 
уже существующие проблемы и спро-
воцировать новые.

Аптечка «скорой помощи»
Если кожа на локтях становится 

сухой и темнеет из-за постоянного 
«трения» об стол, ее можно отбелить 
народными средствами в домашних 
условиях. Например, при помощи 
лимонного сока. Для этого долька при-
кладывается к проблемному участку 
и накрывается куском пленки.

Схожим эффектом обладает тертый 
сырой картофель. Кашицу наносят на 
локти и фиксируют компрессом. Эту 
процедуру лучше делать на ночь. Ее 
продолжительность должна быть не 
менее трех часов.

Также можно развести яблочный 
уксус с водой (соотношение 1:1) и 
смочить этим раствором ватные диски. 
Компресс держать 20–30 минут, после 
чего обязательно смазать кожу жир-
ным кремом.

Осветлить кожу помогут ванночки 
из нашатырного спирта и жидкого 
мыла. В таком растворе держать локти 
нужно в течение 20 минут, а после 
потереть их щеткой и нанести крем.

Не стоит забывать и о скрабе. 
Его можно сделать самостоятельно: 
смешайте жирную сметану с круп-
ной солью. Эту смесь нанесите на 
потемневшую кожу и помассируйте 
5–10 минут. Затем смойте и смажьте 
данный участок тела маслом или 
питательным кремом.

Когда наступают улучшения?
В период обострений, когда кожа 

на локтях раздражена, можно исполь-
зовать такие лечебные средства, как 

Ирина БУРАВЛЕВА, врач-
дерматовенеролог Лечебно-оздоро-
вительного центра «Гранд»:
– Дерматологические проблемы могут 
возникнуть по нескольким причинам. Су-
хая, грубая и потемневшая кожа на локтях 
может быть результатом наследствен-
ности, экологии, неправильного питания, 
возникновения различных заболеваний. 
Использовать средства для отбеливания 
кожных покровов – например, лимон или 
мед, а также лекарственные средства на 
основе трав следует осторожно: некоторые 
компоненты могут вызвать аллергию. Не 
стоит всецело доверять народной меди-
цине, ведь такие серьезные болезни, как 
псориаз или кератоз, с ее помощью выле-
чить нельзя. При любом подозрении, из-
менении пигментации кожи, сильном зуде 
следует обращаться к специалисту: врач 
поставит точный диагноз, а затем проведет 
комплексное лечение.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

бальзам «Липикар», кремы «Пиви-
таль» и «Атодерм», мазь «Радевит». 
Их наносят на очищенную кожу 
один-два раза в день.

В это время следует отказаться 
от мыла, заменив его пенящимися 
средствами, смягчающими кожу. Если 
она шелушится, делайте компрессы 
из оливкового масла: их оставляют на 
всю ночь, закрепив бинтами. Можно 
просто подержать локти в слегка 
подогретом растительном масле. 
Улучшения, как правило, наступают 
через 10 дней интенсивного ухода, но 
для стойкого результата необходимо 
продолжать процедуры в течение 
месяца.

Осветлить кожу помогут ванночки 
из нашатырного спирта и жидкого 
мыла. Не стоит забывать и о скрабе

Татьяна КИРЬЯНОВА

Высветлить потемневшие участки 
на теле помогут лимонный сок и 
сырой тертый картофель

  общество
В нашей стране уже созданы две научные роты – на базе Военно-воздушной 
академии имени профессора Жуковского и Гагарина, а также Красногорского завода име-
ни Зверева. Осенью появится еще два таких подразделения. Одно из них будет организо-
вано для  Военно-морского флота, другое – для Войск воздушно-космической обороны. 
Также, возможно, будет создана научная рота гуманитарной направленности.

Деятельность роты нацелена на конкретные резуль-
таты. Несмотря на то, что 35 человек прошли строгий отбор из 
90 желающих, расслабляться новоиспеченным бойцам не стоит. 
За невыполнение задач или нарушение дисциплины солдат из 
научной роты могут «перевести» на обычную службу.

Ученые в погонах
Осенью в научную роту в Воронеже призовут еще 25 солдат

Создание в России «интеллектуаль-
ных подразделений» стало одной 
из самых обсуждаемых инициатив 
Минобороны. Наш город является 
стартовой площадкой, где появи-
лась первая научная рота. 35 солдат 
будут проходить службу на базе Во-
енно-воздушной академии имени 
профессора Жуковского и Гагарина. 
На прошлой неделе молодые люди 
приняли присягу.

В строю – только знатоки
– Это большое событие. Сегодня 

военнослужащие получили право 
защищать Родину. Хотелось бы поже-
лать, чтобы им никогда не пришлось 
применять оружие, хотя если потребу-
ется, они должны с честью и достоин-
ством исполнить свой долг, – отметил 
главнокомандующий ВВС России 
генерал-лейтенант Виктор Бондарев, 
присутствовавший на торжественной 
церемонии.

В роту попали те, кто уже закончил 
вуз и годен к военной службе. При-
оритетом при отборе стали высокий 
средний балл в дипломе, а также 
научные разработки.

– Мы набрали призывников из 15 
государственных вузов страны: здесь 
есть представители Южного Урала, 
Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тамбова, Белгорода. Ребята хорошо 
показали себя в гражданских вузах, 
вписались в военную среду. Они моти-
вированы и к службе, и к научной 
деятельности. Уже есть серьезные 
предложения, над которыми они рабо-
тают в рамках своих научных задач, – 
рассказал начальник военно-воз-
душной академии генерал-лейтенант 
Геннадий Зибров.

В осенний призыв подразделение 
пополнится еще 25 солдатами. По 
словам Геннадия Зиброва, конкурс 
будет высоким – порядка 10 человек 
на место.

– Уже есть около 30 желающих 
служить в научной роте, которые 
прислали нам свои резюме. Отберем 
лучших, – заявил он.

Воинский долг без отрыва от науки
Сами солдаты стремились попасть 

сюда, ведь за год службы они не забу-
дут то, чему учились на протяжении 
пяти лет.

– Ранее я прошел курс молодого 
бойца, а сейчас стал настоящим сол-
датом. Думаю, что предстоящий год 
будет достаточно результативным в 
плане научной деятельности и военной 
подготовки, – рассказал выпускник 
факультета компьютерных наук ВГУ 
Алексей Дорофеев. – После окончания 
университета я год работал по специ-
альности. Не хотелось терять опыт, 
но при этом собирался идти в армию. 
Считаю, что научная рота – отлич-
ная перспектива для выпускников 
технических вузов. Мы надеемся, что 

сможем принести пользу Военно-воз-
душным силам.

– Я считаю, что служить в первой 
научной роте – престижно и почетно. 
Мы прошли серьезный отбор. Теперь 
четыре дня в неделю будем зани-
маться научной деятельностью вместе 
с руководителями, а также постигать 
воинские дисциплины. Мой проект 
будет связан с наземным обеспечением 
полетов: в частности, это системы 
надзора, охлаждения, вентиляции, – 

сообщил Сергей Зинченко, окончив-
ший ВГУИТ.

Каждый солдат будет вести научную 
деятельность по индивидуальному 
плану, где обозначены результаты, 
которые необходимо достичь по окон-
чании службы. В частности, они будут 
заниматься математическим модели-
рованием гидрометеорологических 
процессов и явлений, развитием и 
совершенствованием пилотажно-
авиационных комплексов и инфор-
мационных технологий в интересах 
России, разработками средств кон-
троля состояния авиатехники, радио-
электронной борьбы. Не исключено, 
что сегодняшние солдаты через год 
примут решение продолжить службу 
в структурах ВВС.

18 из 35 солдат научной 
роты – воронежцы

Казарма, где будут жить 
военнослужащие, больше 
напоминает общежитие: 
в небольших уютных 
комнатах, рассчитанных 
на 4–5 человек, есть даже 
телевизоры

Главным критерием отбора ново-
бранцев стал их научный потенциал

Елена ЖУКОВА

На присягу приехали родные и 
близкие ребят из других городов
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Согласно российскому законодательству, с 1 июля 
2009 года любой игорный бизнес в нашей стране, за исключением деятель-
ности букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, может осуществляться 
только в четырех специальных зонах, расположенных в Алтайском, Приморском 
и Краснодарском краях, а также в Калининградской области.

С начала 2013 года в Воронежской области 
была пресечена деятельность порядка 100 подпольных игорных заве-
дений. Около 700 игровых комплексов и «одноруких бандитов» были на-
правлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр. Об этом 
сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Довольно большой экран Nokia Lumia 625, работающей на базе системы 
Windows Phone 8, без проблем покажет мельчайшие детали снимков. Однако справедливо за-
метить, хоть компания и объявила его основным преимуществом устройства, топовые модели 
Lumia 920 и 925 оснащены экраном с диагональю совсем немногим меньше – 4,5 дюйма.

Среди интересных новинок на рынке смартфонов также вы-
деляется Philips Xenium W8510 – его необходимо заряжать всего раз в 35 дней! 
Полностью «истощенный» аккумулятор после 10 минут подключения к сети 
обеспечит 2 часа в режиме разговора и 20 часов в режиме ожидания.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

До Лас-Вегаса как до Луны!

Елена СУВОРОВА

Читатель «ГЧ» побывал в центре 
российского игорного оазиса

1 июля исполнилось четыре года запрету игорного бизнеса в России. Тогда 
поклонникам азарта было выделено четыре легальных резервации, среди 
которых сейчас реально действует лишь одна – «Азов-Сити» в Краснодар-
ском крае. Побывав там этим летом, читатель «ГЧ» поделился с нашими 
корреспондентами своими впечатлениями.

Изначально проект по созданию 
«Азов-Сити» предполагал строитель-
ство едва ли не второго Лас-Вегаса. 
Помимо клубов, ипподромов, баров и 
казино, здесь планировалось сформи-
ровать настоящую курортную зону, 
которая включала бы даже детский 
развлекательный комплекс. 

На сегодняшний же день «Азов-
Сити» выглядит достаточно специ- 
фично: на значительном удалении от 
крупных городов, посреди «чистого 
поля», тут работает два игорных заве-
дения. Но даже отсутствие поблизости 
необходимой инфраструктуры не 
мешает этим казино быть чрезвычайно 
прибыльными. Сюда безостановочным 
потоком тянутся игроки со всей Рос-
сии в надежде заполучить джек-пот 
в несколько десятков, а то и сотен 
тысяч рублей.

Дальнейшая судьба «Азов-Сити» 
таит в себе множество загадок. По 
одним данным, здесь решено устроить 
то ли войсковую часть, то ли кадет-

Что же до цифр, то официальной статистики 
распространенности игровой зависимости 
среди населения России не ведется. Од-
нако, по данным независимых экспертов, 
этим «недугом» страдают от 1 до 5 % на-
селения нашей страны. Причем, согласно 
проведенным исследованиям, игроки при-
надлежат ко всем возрастным группам: 
от школьников до пенсионеров. Особенно 
вовлечена в азартный процесс социально 
активная группа населения, способная са-
мостоятельно зарабатывать деньги – от 22 
до 45 лет. Исследователи также отмечают, 
что болезненная страсть к азартным увле-
чениям чаще наблюдается у мужчин, в то 
время как у женщин она принимает более 
тяжелые формы. Нередко у представителей 
обоих полов игровая зависимость сопро-
вождается депрессивным расстройством, 
алкоголизмом, наркоманией.

СПРАВКА «ГЧ»

ГРУППА РИСКА

ский корпус; по другим – приобрести 
инвесторов для возведения новых 
казино; по третьим – продолжить-
таки строительство курортной зоны. 
Насколько каждая из этих идей вопло-
тится в жизнь – судить пока рано, ведь 
вокруг единственной действующей на 
территории РФ легальной игорной 
зоны слухи не замолкали практиче-
ски никогда.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

– Мы с друзьями решили посетить 
«Азов-Сити» вовсе не для того, чтобы 
сорвать джек-пот: внутрь казино не за-
ходили. Было любопытно, прежде все-
го, посмотреть на само пространство 
игорной зоны. И, честно говоря, это ме-
сто оказалось вовсе не таким, каким мы 
ожидали его увидеть. «Азов-Сити» – это 
пара игорных заведений, пара гости-
ниц, парковка и еще одно строящееся 

здание, о назначении которого остается 
только догадываться. Вокруг – киломе-
тры пустынных территорий и злаковые 
поля. Точно не аналог Лас-Вегасу. Тем 
не менее, здесь можно встретить сотни 
людей, прибывших с целью испытать 
судьбу. Одни добираются на собствен-
ных автомобилях, другие – на автобу-
сах, следующих из Ростова-на-Дону, 
Краснодара, Ейска и других южных го-

родов. В целом, по нашим наблюдени-
ям, в «Азов-Сити» тянутся игроки абсо-
лютно разного социального положения. 
Кстати, в обоих казино соблюдает-
ся дресс-код – белый верх, черный 
низ. Некоторые, приезжая в пляжных 
майках и шортах, прямо на стоянке 
переодеваются в парадные костюмы и 
спешат в казино, чтобы «поймать удачу 
за хвост».

Помимо денежных призов, 
казино «Оракул» разыгрывает 
автомобили класса «Премиум»

Яркие вывески так и манят 
«раскрутить колесо Фортуны»

Чтобы испытать судьбу, в 
«Азов-Сити» стягиваются 
сотни людей со всех 
регионов России

Сезон под знаком смартфона
Топ новинок лета-2013

Как известно, в мире технологий 
принято подводить итоги весенне-
летнего сезона в начале августа. 
Релизы главных новинок года на-
значаются чаще всего на сентябрь 
и октябрь. А значит, у разработчи-
ков есть целый месяц, чтобы отдо-
хнуть и проанализировать результа-
ты. Повинуясь уже установленному 
графику, мы также решили сделать 
соответствующие выводы – оказа-
лось, что в летний период пальму 
лидерства в мире техники завоева-
ли смартфоны.

Дуэт гигантов
Однажды кто-то из американских 

веб-аналитиков пошутил: «Если бы 
Apple и Google объединились, мир 
техники вошел бы в самый мощ-
ный этап развития за всю историю 
человечества!» Конечно, такой союз 
мы вряд ли когда-нибудь увидим, 
но в Google в тот момент, наверное, 
задумались о расширении горизонта 
своей работы и… купили компа-
нию Motorola. Соперничать с Apple 
интернет-гигант решил на самом 
перспективном поприще – на рынке 
смартфонов. И вот, спустя год, новый 
технодуэт выпустил свой первый 
продукт – Moto X.

Ставка в новинке сделана не на 
функциональность, а на внешний вид –  
что, конечно, удивляет, учитывая 
размах обеих компаний. По задумке 
разработчиков, покупатель может 
самостоятельно выбрать дизайн 
своего Moto X. Так, передняя панель 
смартфона может быть белого или 
черного цвета, а задняя – 18 разных 
цветов с возможностью нанесения 
гравировки. Кроме того, индивиду-
альный оттенок можно подобрать 
для боковых кнопок и колечка вокруг 
линзы камеры.

Несмотря ни на что, первый блин 
«дуэта» получился не комом. Устрой-
ство оснащено full-HD-дисплеем в 
4,7 дюйма, с разрешением 1184 на 
720 точек, 2-ядерным процессором 
Motorola X8, а также 2 гигабайтами 
оперативной памяти. Аккумулятора 
при этом хватает на сутки работы в 
режиме активного использования.

Moto X также «подарили» 10-мега-
пиксельную основную камеру со 
светодиодной вспышкой и 2-мега-
пиксельную фронтальную.

iPhone в режиме экономии
Тем временем в Apple находится 

на стадии разработки долгожданный 
«бюджетный» iPhone. В Сети уже 
появились снимки боковой панели 
гаджета, а также его фирменных 
упаковок со знаком яблока. Известно, 
что устройство будет выполнено 
из недорогого пластика. Дисплей 
составит всего 4 дюйма, толщина 
не менее 9 миллиметров, а длина –  
120 миллиметров. Поставляться 
новинка будет в нескольких цветовых 
решениях, при этом корпус, а также 
кнопки громкости и блокировки 
будут одного оттенка.

Уже сейчас опубликованы рабочие 
названия двух моделей бюджетного 
iPhone – Zenvo и Zagato/Bertone. Они 
будут несколько отличаться друг 
от друга техническими характери-
стиками.

Кстати, «бюджетность» смарт-
фона весьма спорная – скорее всего, 
минимальный ценник на новой 
модели будет равен 349 долларам 
(примерно 10 000 рублей). В то же 
время эта цена вдвое меньше, чем у 
iPhone 5 без контракта – 649 долларов  
(21 000 рублей). Но в корпорации 
еще в январе заявили, что не готовы 

поставить все карты на недорогую 
технику:

– Дешевые смартфоны никогда не 
станут будущим продуктов Apple, – 
заявил директор по маркетингу Фил 
Шиллер.

Презентация новинки, по пред-
варительной информации, назначена 
на сентябрь.

«Урожай» в ярком цвете
Безусловным лидером по релизам 

мощных и необычных смартфонов 
этим летом стала финская компания 
Nokia. Еще в начале июля она предста-
вила первый в мире «фотофон» Nokia 
Lumia 1020 с невероятной камерой 
в 41 мегапиксель. Гаджет оснащен 
дисплеем в 4,5 дюйма Amoled Pure 
Motion HD + ClearBlack – разрешение 
такого экрана составляет 1280 на 768 
пикселей. Также он защищен сверх-
прочным стеклом Corning Gorilla 
Glass 3. Разработчики сделали выбор 
в пользу самого современного процес-
сора Qualcomm Snapdragon с тактовой 
частотой в 1,5 гигагерц. У Nokia Lumia 
1020 2 гигабайта оперативной и 32 гига-
байта встроенной памяти. Легендарная 
41-мегапиксельная камера оснащена 
6-линзовой оптикой от Zeiss, ксено-
новой вспышкой и ручным спуском. 
ПО смартфона позволяет наилучшим 
образом пользоваться всеми возмож-
ностями камеры – с помощью прило-
жения Nokia Pro Camera можно менять 
настройки, чтобы снимки получались 

Смартфон Moto X выпущен через 
год после объединения корпора-
ций Google и Motorola

Уже известны рабочие названия 
двух бюджетных моделей iPhone – 
Zenvo и Zagato/Bertone

по-настоящему профессиональными.
В том же месяце финская компания 

представила еще одну новинку в линейке 
Lumia – 625. Дисплей с диагональю в 4,7 
дюйма стал главным преимуществом 
этой бюджетной новинки от Nokia – при 
поступлении в мировую продажу ее цена 
составит всего 220 евро (примерно 7 700 
рублей). Смартфон оснащен 2-ядерным 
процессором Qualcomm, с частотой в 
1,2 гигагерц, встроенной памятью в 8 
гигабайт и слотом для карт microSD. 
Новинка понравится любителям делать 
снимки на свой мобильный телефон.

Однако представленная модель, 
вопреки слухам, не была оснащена 
системой Dual-SIM, которая позволяет 
использовать сразу две сим-карты. Но и 
такую проблему финны не оставили без 
внимания этим летом – буквально на 
этой неделе в твиттере ливанского фили-
ала Nokia появилось фото Lumia-625  
с интересной подписью: «Это смарт-
фон, он поддерживает две SIM-карты, 
и он замечательный... Догадайтесь – о 
какой модели идет речь?». Скорее всего, 
работа над новой версией гаджета уже 
началась.

Финская компания Nokia пред-
ставила сразу несколько новых 
моделей Lumia

Яна КУРЫШЕВА

Евгений СОРБО, гость игорной зоны «Азов-Сити»:
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Татьяна КИРЬЯНОВА

Женщины стали чаще совершать насильственные престу-
пления. Это, как правило, происходит на фоне семейно-бытовых конфликтов. 
Жертвами «кухонных разборок» становятся мужья, сожители, иногда соседи и 
родственники. Всего несколько лет назад, как утверждают в МВД, самыми рас-
пространенными деяниями были кражи, хищения и мошенничества.

1 % от общего числа преступниц составляют женщины, осужденные за убийства, 
покушения на убийства и за нанесение тяжких телесных повреждений. Основные причины, толкающие 
на это, – месть, ревность и обида. Подобные противоправные деяния, отмечают криминалисты, всегда 
отличаются особой жестокостью. Есть и еще одна особенность: представительницы прекрасного пола 
редко действуют спонтанно – убийства тщательно планируются.

Удар в спину

«Не для того я выходила замуж, чтобы 
быть кухаркой»

Когда молодые люди были еще вме-
сте, знакомые и друзья удивлялись: 
как можно жить даже без мелких ссор 
и скандалов. Такое – в сказках, рома-
нах, но не в реальной жизни. И только 
родственники знали, какие в семье 
бушуют страсти.

Близкие Сергея уверяли: у Анны 
не было никакой «большой любви» – 
только желание поскорее выскочить 
замуж. «Окрутила его, охомутала – вот 
и все дела», – категорично отзывалась 
о бывшей невестке мать Мельникова. 
Сын никогда не жаловался и только 
буквально перед тем, как решил раз-
вестись, признался: жена, кроме как 
«зависнуть» у компьютера, больше 
ничем не занимается – не учится, не 
работает, не готовит, не убирает, не 
стирает. Анна же заявляла: «Не для 
того я выходила замуж, чтобы домра-
ботницей быть. Зарабатывай и нанимай 
кухарку!» Кухаркой стал сам Сергей: 
приходил голодный, вставал у плиты, 
потом стирал, убирал – все хозяйство 
было на нем.

«Через некоторое время Сергей 
сказал, что собирается разводиться, – 
вспоминала Валентина Егоровна. – Я 
ничего ему не ответила, но, если честно, 
была рада, что он принял такое решение». 
Анна особо не возражала: «Не можешь 
меня обеспечить – катись!»

«Бычки» с красной помадой
Бывшая жена пропала на два года. 

Объявилась, когда у Сергея появилась 
девушка, и даже не постеснялась зая-
виться к нему домой. После той встречи 
Мельников признался друзьям: «У меня 
такое чувство, что она не уходила из моей 
жизни ни на минуту». Близкому другу 
рассказал больше. «Анька знает обо мне 
все – все, что случилось за эти два года. 
Может, следила? – недоумевал он. –  
Вообще я только сейчас понял, какой 
страшный она человек». Естественно, 
речь шла не о внешности.

Это был последний разговор с това-
рищем. О том, что Сергея убили, тот 
узнал от его матери. Труп мужчины 

На убийства человека толкают несколько вещей: деньги, любовь, власть и месть. 
Последняя пьянит настолько, что он способен на самые изощренные преступле-
ния. Убийцы, обрекая других людей на страдания, остаются для своих родных 
любимыми и самыми дорогими. Как вы считаете, уважаемые читатели, способны 
ли злоумышленники на искреннее раскаяние? Могут ли они измениться после от-
бытия наказания? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

обнаружили на кухне в его собственной 
квартире. На столе стояла недопитая 
бутылка водки, в тарелках – засохшая 
еда, а в пепельнице, набитой окурками, – 
«бычки» со следами красной помады. 
Сомнений не было: Мельникова наве-
щала женщина.

Криминалисты, осмотрев постра-
давшего, констатировали: побоев нет. 
Смерть Сергея наступила в результате 
травм, несовместимых с жизнью: его 
тело было буквально истыкано ножом. 
Могла ли это сделать женщина? Это 
предстояло выяснить следователям.

Сомнительная история о дружбе
Оперативники расспросили род-

ственников и близких Мельникова. Все, 
как один, твердили: у Сергея не было 
врагов. По крайней мере, они не знали 
человека, с кем бы он всерьез повздорил 
или конфликтовал. Правда, отметили: за 
несколько дней до ЧП объявилась быв-
шая жена, о которой никто ничего не знал 
и не слышал почти два года. Случайное 
совпадение или женщина действительно 
была причастна к убийству?

Сыщики разыскали Анну Мельни-
кову – фамилию после развода она не 
поменяла – и задали ей несколько вопро-
сов. Когда та услышала, что бывший 
муж мертв, попыталась «изобразить» 
горе: «М-да? Какая жалость…» Фраза 
прозвучала с откровенным сарказмом. 
«Вы что, думаете, что это я? – поинте-

ресовалась. – Напрасно! И пальцем не 
трогала. И вообще у меня алиби – я с 
подружкой гуляла».

Она назвала лишь ее имя, предупре-
див, что больше ничего не знает – ни 
фамилии, ни адреса, по которому та 
живет. «Светки сейчас нет в городе – 
уехала. Так что придется вам поверить 
мне на слово», – Мельникова сказала это 
таким тоном, как будто ставила условия. 
Это была какая-то сомнительная история 
о знакомстве и дружбе…

Жена-«кровопийца»
То, что бывшая жена все-таки может 

быть причастна к убийству, стало 
понятно после того, как к следовате-
лям пришел сосед Мельникова. Он 
сообщил, что в тот вечер, когда загля-
нул к Сергею за спичками, видел Анну. 
Кстати, это подтвердила и мать девушки. 
«Когда она стала наряжаться, спросила: 
«Ты куда?» Говорит: «С Сережей хочу 
помириться», – поделилась женщина 
с сыщиками. – Это было странно: она 
всегда называла его дураком, идиотом, 
лопухом и твердила, что ни за что и 
никогда к нему не вернется…»

У Валентины Егоровны, мамы Мель-
никова, поинтересовались, могла ли, на 
ее взгляд, Аня убить Сергея? «Конечно, 
у нее скверный характер, много крови 
она у сына выпила. Но убить? Да нет, 
что вы! Я отказываюсь в это верить!» – 
категорично заявила она.

Расспросили и близкого друга уби-
того. «Не хочу никого ни в чем обвинять. 
Но лично мне все ясно. Когда я узнал, 
что Серегу зарезали, вспомнил одну его 
фразу, которую он произнес после того, 
как объявилась бывшая, – вспоминал 
приятель. – Тогда он сказал: «Такая 
на все пойдет – даже не сомневайся. 
Наступит на горло – и не моргнет».

«Я пришла не мириться»
Анну Мельникову навестили еще 

раз. Она настаивала на своем: в тот 
день гуляла с подругой. И даже когда 
услышала, что и ее мать, и сосед Сергея,  
свидетельствовали против нее, от 
собственной версии не отказалась. 
Признания последовали позже, когда 
криминалисты идентифицировали 
отпечатки пальцев, найденные на месте 
преступления, – они принадлежали 
бывшей жене. Выдали заключение и 
эксперты-цитологи: слюна на окурках 
с красной помадой – тоже ее.

«Да, я была у него. Но пришла не 
мириться. Хотела рассорить Сергея 
с его нынешней девкой, – созналась 
женщина. – А он говорит: «Ты жалкая 
какая-то…» Я не терплю оскорблений. 
Когда встал к холодильнику, я схватила 
нож и воткнула ему в спину. И не смогла 
остановиться…»

P. S. Суд признал Анну Мельникову 
виновной в совершении преступления. 
Ей назначено наказание – 11 лет лише-
ния свободы в исправительной колонии 
строгого режима.

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

Когда бывшая жена услышала, 
что Сергей мертв, попыталась 
«изобразить» горе: «М-да? Какая 
жалость…» Фраза прозвучала с от-
кровенным сарказмом

Бывший муж поплатился за 
оскорбление: Анна нанесла не-
сколько ножевых ранений

  уголовное дело

У Мельниковых все также быстро за-
кончилось, как и началось. Сергей 
и Анна поженились через три меся-
ца после знакомства, развелись –  
через полгода. Почему – особо не 
распространялись. «Дурак был», – 
коротко объяснял он. «Самая 
большая ошибка моей жизни», – 
говорила она. Тогда никто не предпо-
лагал, что через несколько лет после 
расторжения брака бывшие супруги 
встретятся вновь. На этот раз в исто-
рии будет поставлена точка. Навсегда.

  истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Писательница Милицына в 1913 году была избрана в действительные члены 
Общества любителей российской словесности при Московском университете. Это литератур-
но-научное объединение существовало с 1811 по 1930 годы и пользовалось большим авто-
ритетом в России. В свое время на его заседаниях читали свои первые стихи Федор Тютчев 
и Александр Полежаев. Силами общества был опубликован знаменитый «Толковый словарь 
живого великорусского языка» Владимира Даля.

Литературный некрополь – это островок  уничтоженного 
Новостроящегося (Митрофановского) кладбища, возникшего в 1820-е годы. 
В 1930-е погост был закрыт по решению городских властей. Надгробия вы-
везли, на территории кладбища разбили парк, а к 1972 году здесь выросло 
здание цирка. От бывшего погоста осталось только несколько могил – Алексея 
Кольцова и его родственников, Ивана Никитина и Елизаветы Милицыной.

* Автобиографии Милицыной, написанные ей в разные годы, так же как и другие источники, имеющие отношение к ее жизни, хранятся в Государствен-
ном архиве Воронежской области. К 140-летию Елизаветы Митрофановны материалы публиковались в 7-м выпуске «Воронежского вестника архивиста».

В поисках души «бродячей Руси»

Первые учителя
Елизавета Митрофановна Мили-

цына (в девичестве – Разуваева) появи-
лась на свет в 1869 году, в Острогожске. 
Ее отец одно время служил управля-
ющим имения, затем нанялся работать 
на железную дорогу. Мать происходила 
из семьи бывшего крепостного. 

Родители будущей писательницы 
часто переезжали с места на место. 
Как она позже писала в своей авто-
биографии: «Странствуя с ними, я 
узнала бедность во всю ширь».* В 
таких условиях о систематическом 
образовании речи быть не могло. Гра-
моте девочку выучила мать, а другими 
«наставниками» стали книги. Юная 
Лиза читала все, что попадалось под 
руку. Тогда она даже не думала, что 
со временем сама возьмется за перо. 

Поверить в собственные силы ей 
помог второй муж – Николай Мили-
цын (с первым, за которого Елизавета 
вышла по настоянию семьи, брак про-
держался только три года). Николай 
Алексеевич был прекрасно образо-
ванным человеком и оказал большое 
влияние на мировоззрение супруги. 
Он ввел ее в среду демократической 
интеллигенции. По его же настоянию 
она занялась беллетристикой. Основ-
ной темой творчества писательницы 
стало то, о чем ей было известно не 
понаслышке, – трудная доля простых 
людей.

«Отблеск простой и странной 
правды»

По признанию Милицыной, она не- 
уверенно работала над первым произве-
дением «с таким усилием ворочая слова, 
будто это были камни». Однако очерк 
под названием «Деревенские картинки» 
был напечатан в «Русских ведомостях» 
и благожелательно встречен критикой. 
Как отмечают исследователи творче-
ства Елизаветы Митрофановны, уже 
в этом опусе видны сильные стороны 
ее дарования: знание народной жизни, 
колоритный язык героев, стремление 
проникнуть в их внутренний мир. В 
дальнейшем писательница все больше 
внимания уделяет социальной психо-
логии народа. При этом Милицына не 
боится поднимать острые вопросы. В 
рассказе «Голубинка» она  рисует жизнь 
нищего рабочего поселка. В повести «В 
ожидании приговора» рассказывает 
пронзительную историю приговорен-

ных к казни после революционных 
событий 1905 года. Критики увидели в 
этом произведении «некоторый отблеск 
простой и странной художественной 
правды, которую во всей силе и глубине 
можно встретить у Толстого в «Воскре-
сении». Высоко оценивал творчество 
Милицыной Анатолий Луначарский, 
который в 1900-е вел художественный 
раздел журнала «Образование». В одном 
из номеров он назвал ее рассказ «За 
светом» «интересной попыткой про-
никнуть в душу той бродячей Руси (…), 
которая ходит по лицу земли в поисках 
утешения…»

Любимица Горького
Стремления писательницы как 

можно более правдиво показать рос-
сийскую действительность нашли 
живой отклик у Максима Горького. 
Он привлек ее к сотрудничеству с 
Книгоиздательским товариществом 
«Знание», помог подготовить собрание 
сочинений. Горький писал Милицыной: 
«Мне кажется, я имею право видеть в 
лице Вашем серьезного сотрудника 
и ценную силу». Он же называл ее 
«умным и стойким борцом за возрож-
дение нашей страны»…

Первые два тома произведений 
Елизаветы Митрофановны увидели 
свет в 1910 году и были отмечены почет-
ными отзывами Академии наук. Тре-
тий вышел в 1913-м, но читательская 
аудитория не смогла его оценить. Он 
подвергся цензурному аресту «за вос-
становление класса на класс в печати».

«Деревенская экспедиция»
Сюжеты для произведений Елиза-

вета Митрофановна черпала из личного 
опыта.

В 1906 году она совершила с мужем 
своеобразную экспедицию по воронеж-

ской глубинке. Целью этого путеше-
ствия, по ее словам, было «изучение 
аграрной революции». Милицыны 
ходили по деревням, собирали мате-
риал, агитировали крестьян.

Во время Первой мировой писатель-
ница работала в одном из воронежских 
лазаретов. Судьбы раненых и общая 
трагедия страны нашли отражение 
в ее «Записках сестры милосердия». 
Цензура запретила произведение, но 
с рукописью ознакомились многие, 
в том числе великая актриса Мария 
Ермолова. Известен ее отзыв: «Это 
удивительно хорошо. Но читать вслух 
это нельзя, над этим можно только 
рыдать…»

«Мать-революционерка»
После революции Милицына 

активно сотрудничала с воронежскими 
газетами и продолжала литературную 
деятельность. В голодном 1919-м, когда 
ушел из жизни ее горячо любимый 
муж, она уехала в село Шукавка. Здесь 
Елизавета Митрофановна заведовала 
библиотекой, а затем организовала 
детдом. Чтобы прокормить 56 ребят, 
она вместе с ними обрабатывала шесть 
десятин земли, вела нехитрое хозяй-
ство. Сохранились воспоминания 
бывшего воспитанника этой коммуны  
Михаила Хатунцева. Вот несколько 
строк из них: «Елизавета Митрофа-
новна (…) была мать-революционерка, 
не считалась с трудностями – лишь 
бы воспитать нас в духе преданности, 
честности и трудолюбивыми (…) Мы 
ее любили».

В 1920-м она вступила в местную 
партийную ячейку, но вскоре выясни-
лось, что та не имела ничего общего с 
революционными идеалами, в которые 
так верила писательница. Позже она 
рассказывала в автобиографии: «Там я 

увидела пьянство, взятки, истязания 
крестьян, убийства, шла против». Впо-
следствии руководитель этой ячейки 
был осужден на 10 лет.

Народная писательница
В 1923-м Милицына вернулась в 

Воронеж, но ненадолго. С ее скромным 
литературным заработком в городе 
просто не хватало средств к существо-
ванию. Елизавета Митрофановна вновь 
уехала в село, на этот раз в Ольховатку. 
Проработав в местной библиотеке два 
года, она возвратилась в областной 
центр; трудилась селькором в раз-
личных изданиях. В 1929-м 60-летняя 
писательница, как когда-то в годы своей 
молодости, предприняла поездку по 
деревням. Итогом экспедиции стал 
очерк, рисующий жизнь пострево-
люционной глубинки. Это была ее 
последняя крупная работа – в 1930-м 
Елизаветы Митрофановны не стало.

Милицыну похоронили на Ново-
строящемся кладбище. Уже в после-
военное время на могиле установили 
надгробный памятник с упоминав-
шейся фразой Горького. Это хорошие 
слова – далеко не каждого человека 
Алексей Максимович называл «умным 
и стойким борцом». И все же о личности 
сочинительницы они мало что говорят. 
Гораздо более глубокую оценку дал 
ей известный воронежский краевед 
и писатель Олег Ласунский в своей 
книге «Литературная прогулка по 
Воронежу»: «Милицына была народной 
писательницей в наиболее благородном 
значении этих слов. Она сама вышла из 
низов, потом словно бы растворилась 
среди них, чтобы правдивее поведать 
об их же тяготах. Свои художественные 
искания она сосредоточила на создании 
полнокровных характеров из народа».

Есть в нашем городе особое место, имену-
емое литературным некрополем. Здесь на 
небольшом участке, оставшемся от разо-
ренного погоста, похоронены три воронеж-
ских деятеля культуры. Личности двух всем 
хорошо известны. Это прославленные поэты 
Кольцов и Никитин. А вот имя писательницы 
Милицыной, чей прах покоится тут же, почти 
забыто. О ней и пойдет наш рассказ.

Здесь покоится прах поэтов 
Кольцова, Никитина и писа-
тельницы Милицыной
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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! 

Чтобы разместить свое частное объявление о продаже кошек или собак 
в рубрике «Ищу хозяина», звоните по телефону 239-09-68 или пишите на 

электронную почту 36glch@gmail.com

ПОРОДИСТый ПеС

Маленький Пушистик
Котенок приучен к туалету, в еде непривередлив. 

Доставка гарантируется.

Красавец Барончик
Барончику около года. Красивый парень. Немного 
застенчив.

Пальма – слепой щенок, пострадавший в 
ДТП. Вырастет крупной собакой. Может 
проживать в вольере или будке.

Собака была найдена на улице, пои-
ски хозяев результатов не дали. Пес 
очень умный, знает команды. Хвост 
купирован.

  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.

Решить проблему нехватки света достаточно 
легко с помощью искусственного «окна». Встроив в дверное полотно 
стекло или витраж, вы естественным образом улучшите освещен-
ность комнаты.

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.

Расширить пространство можно, разделив прихожую по принципу фунци-
ональности. Таким образом, вы не только выделите отдельные зоны для верхней одежды, 
переговоров, но и раздвинете границы помещения. Добиться такого эффекта можно, 
комбинируя различные материалы и экспериментируя с освещением.

Елизавета  СТАРОДУБЦЕВА

Светлана РЕЙФ

Как научить попугая ораторскому искусству?
Столетия назад завести попугая 
было довольно дорогим удоволь-
ствием: они жили только в восточ-
ных странах, во дворцах или домах 
богатых людей. Сегодня же пер-
натыми питомцами никого не уди-
вишь, но их говорящие собратья 
до сих пор остаются диковинкой и 
предметом гордости хозяев.

Идеальными учениками счита-
ются трехмесячные птенцы. Поэтому 
покупать попугайчика следует в чуть 
более раннем возрасте, чтобы он успел 
адаптироваться к новой обстановке. А 
уже потом можно приступать к урокам 
говорения. Будьте готовы к тому, что 
пройдет не одна неделя кропотливой 
работы, прежде чем ваш питомец 
скажет первое слово. После чего вам 
предстоит заниматься еще более интен-
сивно, чтобы пополнить его словарный 
запас и улучшить дикцию.

На первом этапе начните сами 
имитировать птичьи звуки. Тем самым 
вы добьетесь не только заинтересован-
ности к вашему голосу, но и доверия 
к себе. Чуть погодя можно будет при-
ступать к обучению.

Прежде, чем начать урок, убедитесь, 
что ваш попугай спокоен, не голоден 
и не собирается чиститься. Занятия 
должны быть систематическими: при-
мерно 5–10 минут не менее двух раз в 
день. Не важно, в какое время суток 
будут проводиться уроки; главное, 
чтобы общение было в радость обоим. 
Во время занятий сделайте так, чтобы 
попугая ничего не отвлекало: отклю-
чите аудиотехнику и попросите домо-
чадцев не разговаривать в комнате. 
Птица должна сконцентрироваться 
на вашем лице.

Учить необходимо не отдельные 
слова, а их сочетания. Начните с корот-
ких, таких как: «Доброе утро!» или 
«Пока-пока!» Произносить их следует 
членораздельно, эмоционально, растя-
гивая гласные. Чтобы попугай запомнил 
фразу, ее нужно повторить не менее 10 
раз, затем следующую. Чередуйте их, 
вставляя в перерывах ласковые, хвалеб-
ные слова. Проще всего запоминаются 
сочетания с шипящими, буквой «р» и 
гласными.

Учтите, что любую фразу, которую 
зазубрит попугай, он может «выдать» 

при гостях, поэтому позаботьтесь о 
том, чтобы вам не пришлось краснеть. 
Старайтесь научить его тому, что вы 
готовы будете слушать долгое время, 
например каким-то семейным шуткам.

Когда птица произнесет свое первое 
слово, она, скорее всего, «войдет во 
вкус», и обучение пойдет быстрее. Обя-
зательно отвечайте попугайчику, если 
он начнет общаться во «внеурочное» 
время или чирикать, пытаясь обратить 
на себя внимание. Так у вашего любимца 
выработается потребность в разговоре.

В процессе обучения будьте внима-
тельны и терпеливы; представьте, что это 
одаренный ребенок, к которому нужен 
особый подход. Спустя некоторое время 
он обязательно станет отзывчивым 
собеседником и вознаградит вас осоз-
нанной речью и четким произношением. 
Однако не забывайте о том, что умение 
говорить не самое главное, за что вы 
любите своего птенца.

Для попугая важны не брошенные 
на ходу слова, а предназначенные 
именно ему

Старайтесь говорить питомцу те фра-
зы, которые впоследствии вы будете 
готовы слушать долгое время Жако являются самыми разговорчивыми 

попугаями, способными наиболее точно 
копировать человеческую речь. Эти птицы 
смышлены и легко обучаемы. Они знают от 
300 до 500, а иногда и до 800 слов. Многие 
особи умеют воспроизводить мужские и 
женские голоса, кашель, смех и звуки ра-
ботающей техники. Неплохими собеседни-
ками также могут стать амазоны, корелла и 
волнистые попугаи.

«СПРАВКА ГЧ»

Пальма с трагичной 
судьбой

Темно, тесно, неуютно... Согласитесь, та-
кая обстановка вряд ли способна навеять 
мысли о гостеприимстве хозяев. Однако 
в большинстве городских квартир именно 
так выглядит прихожая, в которую попада-
ют, едва переступив порог дома. И чтобы 
исправить это досадное недоразумение, 
прежде чем приступить к ремонту, боль-
шинству из нас приходится изрядно «по-
потеть», продумывая дизайн-проект. В 
этой связи корреспонденты «ГЧ» вместе с 
экспертом рубрики подготовили несколько 
советов, которые помогут устранить боле-
вые точки вашей прихожей.

ОЧЕНЬ МАЛО МЕСТА!
С высокой долей вероятности вас охваты-

вает паника, когда в прихожей необходимо 
разместить массу предметов и при этом, жела-
тельно, приумножить количество свободных 
квадратных метров. Но, как ни странно, это 
реально!

Самый радикальный способ – убрать пере-
городку, отделяющую прихожую от остального 
жилого пространства. Однако эта процедура 
равнозначна перепланировке и требует согла-
сования, а значит, предполагает «бумажную 
волокиту», на которую есть время далеко не 
у всех. Подобные манипуляции имеют смысл, 
когда габариты прихожей настолько малы, что 
можно говорить о том, что она лишь обозначена 
в планировке.

Зачастую, чтобы избежать «хирургиче-
ского вмешательства», достаточно заменить 
громоздкие антресоли и стеллажи с рас-
пашными дверцами на встроенную мебель и 
модели-трансформеры с легкими навесными 
вешалками, консолями и открытыми шкафами.

КОГДА ТЕМНЕЕТ В ГЛАЗАХ…
Грамотно выстроив схему освещения, вы 

можете убить двух зайцев: не только прогнать 
неуютный сумрак, но и скорректировать гео-
метрию пространства. При этом в контексте 
проблемы, связанной с небольшим метражом, 
дизайнеры рекомендуют потолочные и настенные 
светильники. Первые отвечают за общий свет, 
вторые – за акценты, их комбинации помогают 
добиться интересных контрастов и игры теней. 
Для достижения желаемого результата следует 
использовать несколько хитростей. К примеру, 
направленные пучки света визуально поднимают 
потолок и раздвигают стены. Если конфигурация 
комнаты сложнее, выберите схему, базирующуюся 
на принципах зонирования. Один светильник – 
для зеркала, другой – для кресла и тумбы, третий – 
делает акцент на оригинальном панно.

ОЧАРОВАНИЕ ДОМАШНЕГО УЮТА
Образу прихожей может навредить как аске-

тизм, так и чрезмерно богатый декор: в первом 
случае комната будет выглядеть нежилой, во 
втором – есть риск возникновения эффекта 
беспорядка. В сущности, достаточно двух-трех 
элементов: мягкого пуфика, плетеной скамейки, 
расписного шкафа, изящной ключницы или 
оригинальной магнитной доски для записок. 
Не последнюю роль в формировании образа 
прихожей играют декоративные отделочные 
материалы, о которых мы расскажем вам более 
подробно в следующем номере «ГЧ».

Марина ВОЛКОВА, 
представитель ди-
зайн-студии «БАС»:
– Дефицит свободного 
пространства – одна 
из наиболее распро-
страненных проблем, с 
которыми приходится 
сталкиваться владель-
цам квартир, затеявшим 

ремонт. Им приходится проявлять чудеса 
изобретательности, размещая в маленькой 
прихожей и шкаф, и вешалку, и обувницу, 
и много чего еще... Поэтому встроенная и 
многофункциональная мебель – самое ра-
циональное решение в данном случае. На-
пример, вы можете установить шкаф-купе с 
зеркальными или глянцевыми дверьми – он 
не занимает много места и визуально рас-
ширяет пространство за счет поверхностей, 
отражающих свет. Что касается выбора ма-
териалов, следует принимать сбалансирован-
ные решения. Очевидно, что каждый из нас 
хочет создать эстетичный интерьер, однако, в 
погоне за красотой не стоит забывать о функ-
циональности. Лучше всего выбирать мате-
риалы, устойчивые к негативному воздей-
ствию окружающей среды, непривередливые 
в уходе. Кроме того, комбинируя напольные 
покрытия, можно разделить пространство на 
зоны. В прихожей пол может быть облицован 
керамогранитной плиткой, под которой раз-
мещается система подогрева, а вот в кори-
доре и холле в таких случаях используется 
ламинат, паркет, линолеум или ковролин. 
Таким образом, выделяется пространство, за 
черту которого человек, пришедший ненадол-
го, не выйдет, предварительно не разувшись. 
Чтобы разграничение было еще более явным, 
плитку можно немного приподнять, создав 
подиум из одного или нескольких ярусов. Ар-
сенал средств декорирования пространства 
безграничен – вы можете украсить стены ро-
списью, лепниной или деревянными планка-
ми, а потолок – декоративными балками. Еще 
один из рецептов расширения границ – это 
использование натяжного глянцевого потол-
ка и светлой цветовой палитры. Правда, на 
светлых поверхностях грязь заметнее всего, 
поэтому наиболее практичные люди предпо-
читают декоративно-фактурные покрытия.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Болевые точки 
городской прихожей
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В центре медового изобилия
К началу августа на площадке у Центра Галереи Чижова вырос целый ярмарочный городок, где были представ-

лены уникальные продукты пчеловодства во всем их многообразии. Их привезли пасечники из различных регионов, 
ставшие участниками «Фестиваля молодого меда», совместно организованного Центром и общественной 
организацией «Возрождение традиций православной культуры «Благовест-Экспо». 

Александр РИДЗЕЛЬ, заме-
ститель председателя меж-
региональной общественной 
организации «Возрожде-
ние традиций православной 
культуры «Благовест-Экспо»:
– Мы постарались собрать на 
фестиваль лучших пчеловодов из 
разных областей: Воронежской, 

Тамбовской, Липецкой, Краснодарского края. На яр-
марке – большой выбор элитных сортов меда и других 
продуктов пчеловодства. Все – высокого качества. Мы 
уделяем этому особое внимание. Более того, согласно 
правилам, продукция находится под контролем Воро-
нежской областной ветеринарной лаборатории, сотруд-
ники которой постоянно мониторят ситуацию. Нас очень 
радует, что этот замечательный праздник меда стал до-
брой традицией. Уже не первый сезон мы проводим его 
совместно с Центром Галереи Чижова, с которым у нас 
сложились прекрасные партнерские отношения. Этот 
Центр с момента основания особое внимание уделяет 
возрождению исконных русских традиций и пропаганде 
здорового образа жизни. Мы очень признательны автору 
проекта Центра депутату Государственной Думы Сергею 
Чижову за поддержку.

 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ  

Пчеловоды не прощаются 
с гостями Центра Галереи 

Чижова. Фестиваль меда про-
должит работу в сентябре!

Тысячи пчеловодов 
соберутся на конгресс
С 29 сентября по 4 октября в Киеве состоится 43-й 
Международный конгресс Апимондии (Всемирной фе-
дерации пчеловодческих ассоциаций). Это самое пре-
стижное, массовое и всеобъемлющее мероприятие в 
мировом пчеловодстве. В конгрессе примут участие 
представители более 100 стран мира: ведущие специ-
алисты отрасли, ученые, врачи-апитерапевты, произ-
водители пчеловодческого оборудования и лечебных 
препаратов, экспортеры и импортеры продукции пче-
ловодства.  Мероприятие пройдет под общим назва-
нием «За пределы улья: пчеловодство и глобальные 
вызовы» и будет посвящено изучению потенциала от-
расли в современном мире. В его ходе будет реали-
зована не только обширная научная программа, но и 
будут представлены самые современные технологии и 
оборудование, логистика, транспорт и многие другие 
элементы, демонстрирующие важную роль отрасли. 
Для нашего региона, где сельское хозяйство является 
одним из приоритетов экономического развития, уча-
стие в работе и выставках данного конгресса могло бы 

стать знаковым.       

Светлана 
ТЕРЕШКИНА, 
пчеловод:
– Я представляю продук-
цию нашей семейной ко-
чевой пасеки. Чтобы со-
брать мед разных видов, 
мы следуем за цветени-
ем медоносов. Начинаем 

с Краснодарского края. Три недели проводим 
на белой акации, откачиваем мед и едем даль-
ше, в разные регионы. На фестиваль, органи-
зованный при участии Центра Галереи Чижова, 
мы приезжаем ежегодно. Здесь все прекрасно 
организовано, с душой, великолепная площадка 
для проведения ярмарки, фестиваль вызывает 
живой интерес. Такие мероприятия способству-
ют приобщению широкой публики к здоровому 
образу жизни и питанию, позволяют больше уз-
нать о полезных свойствах продуктов пчеловод-
ства, несут радость и здоровье людям!

Таисия 
 МИХЕЛКИНА, 
пчеловод:
– Я представляю 
наш местный Кала-
чеевский мед. У нас 
много подсолнеч-
ника, гречихи, раз-
нотравья. Благодаря 

этому получается продукт с хорошими 
вкусовыми качествами и ароматом. На фе-
стивале я в первый раз, но приеду еще обя-
зательно. Очень понравилась организация. 
К пчеловодам здесь относятся с большим 
вниманием, и это выгодно отличает фести-
валь даже от московских ярмарок. 

Марина, посети-
тельница фести-
валя, технолог 
кондитерского 
производства:
– Я постоянная поку-
пательница. Каждый 
год прихожу на эту 
ярмарку и всякий раз 

что-то приобретаю. Радует высокое качество 
продукции. Есть возможность познакомиться 
с какими-то новыми сортами меда, необыч-
ными для нашей полосы. Я, как технолог, 
работающий в сфере питания, могу только 
радоваться, что такие полезные продуты, как 
мед, становятся все более популярными. За-
мечательно, что Центр Галереи Чижова под-
держивает пчеловодов. Здесь вообще масса 
интересных социальных проектов, направ-
ленных на развитие лучших традиций. Это 
прекрасный пример для всех.

Ольга САНКОВА, 
пчеловод:
– Мы собираем мед в 
таких местах, как Сочин-
ский национальный парк 
«Красная поляна», Шипов 
лес, Тресвятское лесниче-
ство. Это настоящий за-
поведный мед! Если взять 

краснополянский, то это горные сорта, собран-
ные там, где произрастают тимьян, розмарин, 
лаванда, а также горная липа и каштан. В Трес-
вятском лесничестве мы откачиваем и сборный 
лесной мед, и из чистой липы. Эту продукцию 
мы с большим удовольствием представляем на 
фестивале. Мы его постоянные участники. Очень 
радует, что год от года его посещает все боль-
ше молодежи. Люди приходят целыми семьями, 
дегустируют мед, с интересом расспрашивают о 
целебных и профилактических свойствах. Такие 
мероприятия способствуют просвещению.

 С МЕСТА СОБЫТИЙ  

Здесь можно было приобрести 
любимые и редкие сорта меда 
урожая 2013 года, а также пропо-
лис, пергу, пыльцу, воск и другие 
щедрые дары пчел прямо с пасек

Желающих больше узнать о том, как пра-
вильно хранить и употреблять мед и другие 
продукты пчеловодства, ждали консульта-
ции опытных пасечников

Посетителей фе-
стиваля встреча-
ла дружелюбная 
«пчела», которая 
дарила детям воз-
душные шарики

  центР галеРеи чижова
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

  
Classic! American! Cool!

Модная и стильная школьная форма высокого качества 
в магазинах «Счастливое детство», «Наследник», 
«Детский мир» и Orby.  

на летнюю 
коллекцию

Нарядные сарафаны от 989 руб. и элегантные 
приталенные кардиганы от 699 руб. для девочек, 
брюки с удобной посадкой от 899 руб. для мальчиков.
Вместительные пеналы от 49 руб., тетради от 2,40 
руб., яркая радуга фломастеров от 14,90 руб. и другие 
принадлежности для школы в магазинах  О’Кей и  
«Буква».
А также ранцы и сменная обувь в ЕССО
http://www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru/ecco  

Принтеры и ноутбуки в «М. Видео»,    
   телефоны и электронные книги,  
          планшеты в магазинах
                Samsung,  «Связной», 
                      «Евросеть», re: Store,    
                                   «Мегафон»,  
                                     и    «МТС»

Французский авангард  
от  

        Перемены начинаются с тебя!
      Умный кэжуал для парней и девушек: футболки от 195 руб, рубашки от 395 руб., 
      брюки от 895 руб.                                    http://www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru/Colins 

  Обязательный элемент  
                                                      твоего стиля!
Игра контрастов и стилей, монохром и цветная мозаика 
в  сумках Guess, Coccinelle, Furla, Braccialini от 2345 руб.                                                                                            
http://www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru/vazhniacs    

 Стиль без компромиссов!
Шедевры обуви: грациозная шпилька и уверенная 
танкетка в босоножках  и туфлях от 1800 руб. 
http://www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru/paolo-conte

Морская полоска и оксфордская клетка –  стильный дизайн  
рубашек от 1500 руб.  http://www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru/tommy-hilfiger 

В дуэте со знаменитым французским 
дизайнером Шурук родились уникальные 

роскошные украшения насыщенных 
оттенков, словно вышивкой в коллекции 

осень-зима 2014 от Swarovski. 
http://www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru/swarovski       1-й этаж

Комфортное 
нижнее белье
 от 

 *финальная распродажа *новая

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

  центР галеРеи чижова

http://www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru/ecco
http://www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru/Colins
http://www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru/vazhniacs
http://www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru/paolo-conte
http://www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru/tommy-hilfiger
http://www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru/swarovski
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«Последний герой», понятный миллионам
В связи с 23-й годовщиной гибели лидера группы «Кино»

в Центре Галереи Чижова состоится концерт памяти Виктора Цоя
Отвечая на пресловутый вопрос, что 

же такое русский рок, одни в бессилье 
перед необходимостью объяснить 
необъяснимое разведут руками, другие 
погрязнут в дебрях метафизики рус-
ской души. Абсолютное большинство 
назовут имена: ныне здравствующих 
Гребенщикова, Шевчука, Кинчева, Мака-
ревича, Кипелова и тех, кто остался 
в сердцах фанатов, на пластинках, 
аудиокассетах, раритетных видео 
и фотокарточках. Майк Науменко, 
Янка Дягилева, Игорь Тальков, Саша 
Башлачев и Виктор Цой.

Путь к легендарному «Кино»
В чем феномен Виктора Цоя? На этот вопрос пыта-

ются ответить уже на протяжении более четверти века. 
Человек эпохи перестройки, родившийся в 1962 году 
в Ленинграде – городе трех революций. Сам ставший 
революцией для миллионов. 

Путь к легендарному «Кино» был далеко не прост: 
сначала появилась «Палата № 6», потом – команда 
«Гарин и Гиперболоиды», постепенно преобразовав-
шаяся в «Кино», и альбом «45», в судьбе которого 
активное участие принял сам Борис Гребенщиков.

Переломным стал май 1984 года. В новом составе: 
Виктор Цой, Александр Титов, Георгий Густав Гурья-
нов (через год его заменит Игорь Тихомиров) –  
музыканты стали лауреатами второго Ленинград-
ского рок-фестиваля. «Начальник Камчатки», «Это 
не любовь», «Ночь», «Группа крови» – с каждым 
новым альбомом «киномания» захватывала страну. 
В 1989 году музыканты записывают первый профес-
сиональный альбом «Звезда по имени Солнце». В это 
время популярность Виктора Цоя так высока, что его 
можно назвать действительно кумиром миллионов: 
десятки концертов по России и за ее пределами, армия 
поклонников растет, и ничто не предвещает беды.  Но 
15 августа 1990 года произошло ДТП, потрясшее всю 
страну: Виктор Цой погиб в автокатастрофе.

1980-е – это яркий дерзкий стиль и свобода самовыражения. 
Несмотря на то, что от этой эпохи нас отделяет несколько де-
сятилетий, ею вдохновлены многие модные коллекции. И в этот 
день Центр Галереи Чижова приглашает жителей и гостей на-
шего города не только насладиться живым исполнением люби-
мых песен. Кроме концептуального музыкального шоу, Вас ждут 
сотни всемирно известных брендов, скидки до 70 % и абсолют-
ная свобода самовыражения. 

Цой  жив!
Уже успело вырасти поколение, не заставшее золотую 

эпоху «Кино». И, тем не менее, многие, едва взяв в руки 
гитару, первыми учат аккорды именно «Алюминиевых 
огурцов», «Последнего героя», «Перемен», подтверждая 
крик души миллионов: «Цой жив!»

Доказательством тому является продолжающая его 
дело группа «Виктор». Неслучайно судьба свела музы-
кантов с экс-продюсером «Кино» Юрием Белишкиным. 
Ветеран русского рока, как и многие меломаны, был поко-
рен бережным отношением к памяти кумира миллионов, 
искренностью и профессионализмом коллектива и стал 
его бессменным директором. 

Несмотря на статус трибьют-группы, музыканты не 
ограничиваются близким к оригиналу исполнением 
песен «Кино». В их дискографии каверы соседствуют с 
композициями собственного сочинения, пронизанными 
стилистикой русского рока 1980-х. 

Звезда должна сиять!
По многолетней традиции 23 августа посетителей Центра 

Галереи Чижова ждет полное погружение в эпоху перемен 
и культа индивидуальности. Вечером на сцене ресторан-
ного дворика группа «Виктор» исполнит хиты, с первого 
по последний аккорд известные каждому «киноману», а 
также композиции собственного сочинения. 

1. ПЕСНИ ГРУППы «КИНО»;

2. ВыСТУПЛЕНИЕ ОФИЦИАЛьНыХ 

       ПРЕЕМНИКОВ ВИКТОРА ЦОЯ;

3. ЖИВОй ЗВУК;

4. ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ЭПОХУ 1980-Х;

5. ВЕЧЕР ЕДИНОМышЛЕННИКОВ.

Первый рок-турнир, посвященный памяти Цоя, состоялся в 2010 
году. Тогда, чтобы почтить память кумира, в Центре Галереи Чи-
жова собрались лучшие воронежские музыканты. Этим летом 
традиция была продолжена: рокеры вновь собрались на сцене, 
чтобы отметить день рождения лидера группы «Кино» и побороть-
ся за победу и право выступить на одной сцена с группой «Вик-
тор» – продолжателями традиций Виктора Робертовича

5 ПРИЧИН ПОЙТИ НА КОНЦЕРТ
ГРУППЫ «ВИКТОР» 

17 августа 2012 года, благодаря группе 
«Виктор», посетители Центра Галереи 
Чижова перенеслись в эпоху 1980-х. 
По словам зрителей, Асхат Калбаев так 
бережно исполнял песни «Кино», что, 
стоило закрыть глаза, и, казалось, на 
сцене, в нескольких метрах от тебя, 

сам Виктор Цой.

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

Испанская компания MANGO производит одежду и аксессуары для эле-
гантных, утонченных, динамичных и соблазнительных женщин, которые 
всегда следуют последним модным тенденциям. Благодаря смелому испол-
нению, новая коллекция женской одежды MANGO осень-зима 2013–2014,  
объединившая в себе множество стилей, дизайнерских решений и моделей, 
получилась яркой, неординарной и, без сомнения, актуальной. В магазинах 
испанской марки можно встретить вещи в стиле панк-рок, гранж и гламур 
1980-х, а также детали для создания строгих классических образов. 
В коллекции немало моделей, словно созданных специально для строгих 
и сдержанных бизнес-леди. В стремлении подчеркнуть женственность 

поклонниц своего творчества, дизайнеры предлагают им элегантные 
укороченные платья и мини-юбки, оптимально сочетаемые с обувью на 
каблуке. 
Особо решительным девушкам стилисты бренда предлагают сделать 
выбор в пользу кожаных брюк, жилетов и курток-косух, а если вы не 
любите одежду из кожи, к вашим услугам такие решения, как брюки из 
ткани, украшенные шотландской клеткой, или «рваные» джинсовые юбки. 
В целом эту коллекцию можно назвать универсальной. Благодаря многооб-
разию представленных моделей каждая женщина получает безграничные 
возможности для преображения своего образа.

2-й этаж

Пиджак Mango (2-й этаж),  2 499 руб. 
Топ Mango (2-й этаж), 1 299 руб.
Брюки Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Сумка COCCINELLE – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 5 243 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 3 600 руб.

Платье Mango (2-й этаж), 2 499 руб.
Босоножки Paolo Conte (3-й этаж),  4 300 руб.
Очки Mango (2-й этаж),  1 299 руб.
Сумка  Furla – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж),  17 592 руб.

Блузка Mango (2-й этаж),  1 999 руб. 
Ремень  Mango (2-й этаж),  999 руб.
Джинсы Mango (2-й этаж),  1 999 руб.
Туфли  Paolo Conte (3-й этаж), 4 300 руб.
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что 
с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Oasis – это модная качественная одежда для любого случая: от нарядов для выхода 
до джинсов на каждый день. Традиционное английское качество, легкий роман-
тичный стиль, комфортный материал. Все это – для независимых молодых женщин. 
Впервые данный бренд родом из Туманного Альбиона появился на прилавках в 
1991 году как ответ слишком чопорной британской моде. Вещи Oasis не для заго-
родного клуба: это комплекты для городских улиц, кафе, парков и транспорта.  

Наступающей осенью Oasis – на пике европейских модных тенденций: дизайнеры 
отдали должное женственности, приглушенным тонам и длине макси, включили в 
коллекцию асимметричные рубашки и блузы, а также уже успевшие полюбиться 
нам мягкие кардиганы, принты и объемные сумки. Дополнять эти элементы одежды 
предложено устойчивой обувью, весьма актуальной в этом сезоне.

Джинсы 2 899 руб.
Блуза 2 549 руб.
Босоножки 1 650 руб.
сумка 1 550 руб.

Браслет    240 руб.
Браслет    175 руб.
ПлатьE 2 899 руб.
сумка 1 100 руб.
карДиган 1 499 руб.
Босоножки 1 500 руб.

ЮБка 1 799 руб.
Блуза 1 899 руб.
карДиган 2 499 руб.
сумка 1 550 руб.
Босоножки 1 500 руб.

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

2-й этаж

рубашка 2 599 руб.
Брюки 3 599 руб.
туфли 3 200 руб.

Платье 2 199 руб.
туфли 3 200 руб.

Футболка 1 099 руб.
Джинсы 3 099 руб.

рубашка 3 099 руб.
Джинсы 3 699 руб.

Одежда и аксессуары всемирно известного бренда Sisley осень-зима 2013–2014 
созданы для людей, ценящих индивидуальность и независимость.
Мужской образ от Sisley – это успешный молодой человек с неординарным харак-
тером, который всегда знает, что надеть сегодня. Коллекция предлагает самые раз-
нообразные варианты модных свитеров: приталенные с V-образным вырезом под 
пиджак или блейзер, удлиненные кардиганы на кожаных пуговицах для выходного 
дня и классические модели с круглым воротником под джинсы.
Особого внимания в женской коллекции заслуживают платья из вязаного полотна 

и тканей с цветочным принтом. Также в ней есть брюки на любой вкус: зауженные 
и короткие джинсы, в том числе из ткани с модным металлическим блеском. А 
сочетание абстракции и графики, используемое Sisley в блузках и юбках до колена, 
сделает ваш повседневный образ нетривиальным. 
В чем же секрет марки? Пожалуй, в том, что не стоит останавливаться на одном 
единственном стиле, при этом отказываясь от остальных. Ведь ваш новый стиль 
от Sisley, а также улыбка и вдохновение всегда находятся на расстоянии вытянутой 
руки – стоит только открыть шкаф!
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоя-
тельно вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но 
совершенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на полках. 
Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид 
за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

Mango (2-й этаж) 
Юбка, 749 руб.
туфли, 1 799 руб.
куртка, 1 199 руб. 
D&G – Fashion week outlet (2-й этаж)
топ, 7 199 руб.
Oasis (3-й этаж)
сумка, 1000 руб.
Браслеты, 175 и 170 руб.

Sisley (2-й этаж)
Джинсы, 1 189 руб.
туфли, 2 600 руб.
Mango (2-й этаж) 
свитер, 999 руб.
очки, 649 руб.
Браслет, 299 руб.
Oasis (3-й этаж)
сумка, 1 000 руб.

Moschino – Fashion week outlet (2-й этаж)
куртка, 6 099 руб.
Mango (2-й этаж) 
Юбка, 1 999 руб.
Sisley (2-й этаж)
топ, 1 299 руб.
Versace – Fashion week outlet (2-й этаж)
туфли, 6 299 руб.
Oasis (3-й этаж)
Подвеска, 384 руб.
сумка, 725 руб.
Браслеты, 240 руб.

Mango (2-й этаж) 
Платье, 1 199 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
туфли, 2 800 руб.

Эпоха 1980-х подарила миру не только зажигательные мелодии, но и важную веху в истории моды – стиль диско, часто обвиняемый в безвкусице. Возможно, слепое 
подражание звездам этого времени сегодня действительно выглядит несуразным, однако, элементы диско привнесут в ваш гардероб немного индивидуальности.
Главные приметы той эпохи – яркие цвета, неоновые акценты, объемные джинсовые куртки, обилие блеска и, конечно, аксессуары, выполненные из металла и пласт-
массы. Рекомендуем соблюдать баланс: если у вас узкая юбка, то непременно с объемным верхом; если блестящее платье, то минимум аксессуаров; если золотая сумка, 
то в сочетании с повседневными джинсами и джемпером. Вопреки мнениям, такой стиль будет уместен не только на тематической вечеринке. В будни атмосферу 1980-х 
поддержат цветные брюки, очки в пластмассовой оправе или яркие туфли на шпильке. Сочетайте их с привычными для вас жакетами, платьями и свитерами. Смело 
впускайте в свою жизнь модные ритмы – синонимы веселья и внутренней свободы!

В стиле ДИСКО
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«Хорошо поработал – хорошо отдохни» – эта народная мудрость, по признанию многих 
российских экспертов, является залогом успеха. Именно поэтому мы предлагаем читателям 

обратиться к нашей афише и найти для себя лучший вариант проведения свободного времени.

комедия (Франция)

фантастический триллер (США)

«Притворись моим парнем»

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ >>>«Элизиум». 
Рай не на Земле», 

В 2154 году существует два класса людей: 
очень богатые, живущие на чистой, создан-
ной руками человека космической станции 
под названием «Элизиум» и остальные с 
перенаселенной разрушенной Земли. Без-
жалостный правительственный чиновник 
Министр Роудс способен на все, чтобы со-
хранить благосостояние и не отказываться 
от роскоши, свойственной привилегирован-
ному классу.

Наркодилер нанимает фальшивую жену 
(стриптизершу) и двух детей (малолетних ху-
лиганов) на роль своей семьи для того, чтобы 
провести в грузовике через всю страну 1 ты-
сячу фунтов марихуаны…

«Мы – Миллеры»

У редактора глянцевого журнала Алисы безупреч-
ный вкус, отличное резюме и репутация «желез-
ной леди». Но однажды начальство намекает, что 
возглавлять молодежное издание должен кто-то 
более смелый и провокативный. По нелепой слу-
чайности по миру шоу-бизнеса разносится слух о 
ее романе с 18-летним студентом...

комедия (США)

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 

«Сделай шаг-2» 3D, танцевальный экшн, 
мелодрама (США–Южная Корея)

«Рэд-2», боевик, комедия, криминал (США)

«Смурфики-2» 3D, семейный мультфильм 
(США)

«Византия», фэнтези, триллер, драма 
(Великобритания–США–Ирландия)

«С кем переспать», молодежная комедия 
(США)

«Росомаха: Бессмертный», 
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)

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

«Турбо» 3D, мультфильм (США)

Реклама

Реклама

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве 
поэта

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

МУЗЕЙ ЕСЕНИНА
ул. Донбасская, 3. Тел. 270-03-19

Реклама

8 августа КиноВзгляд. «Заплати другому». Можно 
ли реализовать схему «добра», показанную в фильме, 
в реальной жизни? Начало в 19:00. Вход свободный

14 августа Скрытые возможности мозга. Как 
научиться быстро и много читать, запоминая при 
этом 100 % информации. Начало в 19:00. Вход сво-
бодный

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», 
«Западноевропейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика», экспозиция фарфора русских и западно-
европейских мануфактур, а также восточных мастерских

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

 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.

SiSley (2-й этаж) 
кардиган 1 819 руб.
Блуза 1 469 руб.
Брюки 2 169 руб.
туфли 2 650 руб.

ManGO (2-й этаж) 
ожерелье    649 руб.
Блузка    849 руб.
туфли 1 599 руб.
MarC O’POlO 
(1-й этаж) 
Пиджак 8 190 руб.
Брюки 4 830 руб.

ManGO (2-й этаж) 
сумка 1 699 руб.
Блуза 1 299 руб.
Пиджак 3 299 руб.
Брюки    999 руб.
туфли  1 599 руб.

КАК ноСить… 
блузу?

Жаркое лето и приближающаяся теплая осень позволят использовать в повседневном гардеробе легкие блузы с длинным или коротким рукавом при создании 
ультрамодных образов.
Материалы популярны самые различные: это и шелк, и шифон, и даже тончайший хлопок.
Имиджмейкеры «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова предлагают вам свое видение этой темы, а значит, если ваш дресс-код позволяет отклониться от жестких 
шаблонов офисного стиля, эти образы для вас!
Если вы предпочитаете брючные костюмы, не отказывайтесь от них, но используйте светлые оттенки. Например, голубые или бежевые. Обратите внимание на костюм 
от известного бренда Marс O’Polo. Обыграть строгий силуэт позволяет легкая шелковая блуза сложного асимметричного покроя. Ее стальной оттенок сделает весь 
комплект по-настоящему сдержанным, несмотря на оригинальность.
Что касается принтов, то рубашки могут иметь самые разнообразные рисунки. Например, геометрические орнаменты или цветочные мотивы. В этом случае стили-
сты советуют не перегружать наряд дополнительными элементами. Например, подберите более спокойные элементы одежды – женственную блузку из легчайшего 
шелка, обыграйте ее удлиненным кардиганом и брюками с узором. 
Отличным выбором станет и прямой силуэт: яркий верх глубокого синего цвета, минималистичный жакет и брюки натурального оттенка – гармоничный образ для 
работы или учебы готов!
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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НАШ ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН ПОКЛОННИКАМ ВЕЛОЖИЗНИ

Финансовый гороскоп советует 
держаться подальше от любых 
афер. Очевидно, что в них вы 
больше потеряете, нежели при-
обретете. Не исключено, что с 
подачи некоего Рака вам придет-
ся сделать выбор между дружбой 
и любовью. В профессии ожида-
ется череда небольших, но при-
ятных и долгожданных побед, по 
случаю которых вы можете при-
губить шампанского.

Чтобы не впасть в хандру, ищите 
новые увлечения, чаще выходи-
те в свет, общайтесь. Для под-
держания настроения побалуйте 
себя обновками или процедура-
ми красоты. Любовный гороскоп 
если и преподнесет сюрпризы, 
то только приятные. Не исклю-
чено возобновление прерванного 
романа. Предложение от муж-
чины-Скорпиона, скорее всего, 
окажется нерентабельным.

Стремление жить на широкую 
ногу произведет впечатление на 
очарованного вами представи-
теля знака Дева, но ударит по 
кошельку. Индивидуальный го-
роскоп не исключает появления 
кредитных обязательств. Некото-
рые из событий, происходящих в 
вашей жизни, потребуют глубо-
кого осмысления. От того, что вы 
в итоге вынесете, будет зависеть 
тональность осенних месяцев.

Финансовый гороскоп советует 
держаться подальше от любых 
афер. Очевидно, что в них вы 
больше потеряете, нежели при-
обретете. Не исключено, что с 
подачи некоего Рака вам придет-
ся сделать выбор между дружбой 
и любовью. В профессии ожида-
ется череда небольших, но при-
ятных и долгожданных побед, по 
случаю которых вы можете при-
губить шампанского.

Вы всецело заняты бытовым 
благоустройством. Квартирные 
проблемы проверят на проч-
ность не только ваши нервы, 
но и личные взаимоотношения. 
Сейчас как никогда важна по-
мощь и поддержка близких лю-
дей. Астрологический прогноз 
предвещает расширение круга 
общения. Кто-то из новых знако-
мых-Стрельцов способен соста-
вить вам протекцию по службе.

В личной жизни наметится тен-
денция к позитивным изменени-
ям, что мгновенно скажется и на 
настроении, и на самочувствии. 
А вот в работе возможно прояв-
ление некомпетентности. В этом 
случае запишитесь на дополни-
тельные курсы, проштудируйте 
профессиональную литературу. 
Если вы не увлекаетесь спортом, 
задумайтесь о приобретении або-
немента в фитнес-клуб.

Заручитесь поддержкой колле-
ги-Козерога и ваш профессио-
нальный авторитет значительно 
возрастет. На работе откроются 
новые возможности, появятся 
дополнительные полномочия. 
Отвлечься от напряженных 
будней и избавиться от груза 
эмоций помогут релаксация и 
общение с близкими по духу 
людьми. Сексуальный гороскоп 
благоволит смене обстановки.

Не допускайте равнодушия или, 
напротив, всплеска эмоций. Са-
мый верный ориентир – золотая 
середина во всем. Бизнес-горо-
скоп благоволит оптимистическо-
му настрою. Если вы не верите в 
себя, то окружающие тем более 
в вас не поверят. Любовные от-
ношения отличаются особым те-
плом, нежностью и взаимопони-
манием. Кстати, одолжить денег 
можно у знакомого-Овна.

Умение мгновенно подстраивать-
ся под собеседника сделает вас 
душой любой компании. Однако 
не опускайтесь до интриг. Персо-
нальный гороскоп принесет мно-
жество воспоминаний, связанных 
с посещением дорогих вам мест. 
Проявление инициативы в кол-
лективе не вызовет одобрения 
у коллег. В профессиональном 
плане лучше держаться в тени, 
недоразумений будет меньше.

Переключитесь с рабочих во-
просов на домашние заботы, на-
ладьте отношения внутри семьи. 
Возьмите за правило не делить-
ся со знакомыми, особенно с 
женщинами-Львами, мыслями и 
идеями. В противном случае, не 
удивляйтесь, если что-то сокро-
венное незамедлительно станет 
достоянием общественности. 
Если вы одиноки, то сейчас 
есть все шансы встретить свою 
любовь.

Деловой гороскоп рекомендует 
ставить перед собой амбици-
озные цели и искать пути их 
достижения. Главным соратни-
ком во всякого рода начинани-
ях станет вышестоящий колле-
га-Телец. Если вы почувствуете 
охлаждение к своей второй по-
ловинке, не торопитесь расста-
ваться. Светила советуют не-
надолго, хотя бы на выходные, 
уехать к морю или на природу.

Профессиональные вопросы 
потребуют срочного урегулиро-
вания. Не исключено, что один 
из выходных дней вы проведе-
те в стенах офиса. Бережливо 
расходуйте собственные силы, 
чтобы их хватило не только на 
работу, но и на любимых людей, 
путешествия и увлечения. Если 
общение с неким представите-
лем знака Близнецы приносит 
дискомфорт, прекратите ваши 
отношения.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

Егор БОРИЩЕНКО
дизайнер-фрилансер

Игорь ТИТОВ
замдиректора по продажам 

компании «Энфорта»

Ирина КРЫЛОВА
директор «Студии дизайна 

Крыловой»

Сергей КОЛЕСНИКОВ
студент ВГТУ

Александр КАСЬЯНОВ
военнослужащий

Илья БЕЙЛИН
директор компании Brosco

Павел АЗАРОВ
ученик 95-й школы

Артем РЫЖКОВ
БИМ-менеджер в компании 

PGAL

Алексей ЖЕЛУДКОВ

Роман ЖИЛЯЕВ
учебный мастер ВГУИТ

Александра АФАНАСОВА

Мокей РУСИНОВ
генеральный директор 

ГК «Просвет»

КРОССВОРД

Горизонталь
7. Музыкальный виртуозный прием при импровизации.  
8. Талисман. 10. Геометрическая фигура, напоминающая баранку.  
12. Постановление, предписание, устанавливающее порядок, нормы. 
13. Перечень однородных предметов в установленном порядке. 
14. Грызун, похож на белку, подвержен долгой зимней спячке.  
17. Древнеримский бог любви. 19. Корабль Ясона. 21. Домашняя игра 
с цифрами на бочонках. 28. Сын внука. 29. Все то, что доставляет 
эстетическое и нравственное наслаждение. 30. Земельная мера в 
Англии – 0,4 га. 31. Предмет или действие, выражающее понятие, 
идею. 32. Гриб подберезовик.

Вертикаль
1. Месяц поста у мусульман. 2. Адрес Эйфелевой башни. 3. Начало 
реки, ручья. 4. Торговый знак, клеймо на изделии или товаре.  
5. Небольшой залив. 6. Течение в литературе, стремящееся точно 
и полно передать действительность. 9. Сбор ответов на вопросы.  
11. Пума, хищник из кошачьих Южной Америки. 15. Ложе, постель. 
16. Персонаж трагедии Шекспира «Отелло». 17. Село в Киргизии. 
18. Совокупность удобств, комфорт. 19. Приверженец, последова-
тель какого-либо учения. 20. Внешний размер предмета. 22. Роман 
Гончарова. 23. Морской орел. 24. Хлебное поле. 25. Каменный утес. 
26. Пряное растение. 27. Утверждают, что это временное жилище.
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