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В центре внимания – 
забытые друзья человека
В преддверии Международного дня защиты городских животных, который 
традиционно отмечается каждую третью субботу августа, активисты Фонда 
«Право на жизнь» совместно с волонтерами общественного движения «Об-
щие дети» провели акцию, призванную привлечь внимание к проблемам 
бездомных собак и кошек.

Светлана РЕЙФ

По мнению организаторов, самая 
главная функция подобных 
мероприятий – просвещение. 
Зоозащитники рассказали о 
проблемах животных, оказавшихся 
на улице, и доступных путях их 
решения, в частности, с помощью 
законодательных инициатив.

Дети – стали 
главными гостями 
праздника: собаки и 
кошки чувствовали  
искренность юных 
воронежцев и 
позволяли им все. В 
этот день в общении 
между животными и 
людьми не было места 
«языковому барьеру».

Празднование 
Международного дня 
защиты городских животных 
приобретает все больший 
размах. В этом году в 
разных уголках России 
были организованы пикеты, 
митинги, акции. В Воронеже 
волонтеры движения «Общие 
дети» организовали для 
самых юных участников акции 
увлекательные мастер-классы.

Как отметила представитель 
фонда «Право на жизнь» Анна 
Воронина, для животных 
подобные акции – шанс найти 
любящих хозяев. Так, новый 
дом появился у щенка Дика.

  гоРодские новости   гоРодские новости
31 августа Адмиралтейская площадь превратится в подобие горнолыжного 
курорта. Воронежцы проводят последний летний день соревнованиями по зимнему экстремальному 
спорту. Будут оборудованы площадки для сноубордистов и лыжников. Кроме того, организаторы 
соревнований обещают бесплатный каток, где любой сможет позволить себе экзотику разъезжать на 
коньках летом. Все «ледяные» сооружения будут созданы из искусственных материалов.

Управление Росреестра проведет «горячую 
линию», посвященную вопросам государственной регистрации 
прав, связанных с оформлением квартир, домов, гаражей и дач-
ных построек. Свои вопросы вы можете задать 23 августа с 11:00 
до 12:00 по телефонам: 261-01-85, 261-01-86.

29 августа в 19:00 в ДК «Железнодорожников» 
пройдет встреча игроков «Бурана» с болельщиками. В рамках вечера за-
планирована церемония награждения хоккеистов серебряными медалями, 
завоеванными по итогам прошлого сезона, и автограф-сессия.

Тенденция к снижению преступлений экстремистской направленности наблюдается на территории 
Воронежской области на протяжении последних трех лет. В 2010 году их было 7, в 2011 и 2012 годах – по 5 – та-
кие данные привел начальник Центра по борьбе с экстремизмом ГУ МВД России по Воронежской области Вадим 
Сватиков. В 2013 году выявлено 4 подобных деяния, по которым возбуждены уголовные дела, и 5 раскрыто.
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Камерный театр откроет 
XX юбилейный сезон

Цыгане и рокнрольщики удивили гостей ярмарки 
hand-made

Торжественная церемония состоится 7 сентября.

Отметить юбилей решено показом 
премьерного спектакля «14 красных 
избушек» по пьесе Андрея Платонова. 
Режиссер спектакля –Михаил Бычков, 
художник–Николай Симонов. Также в 
репертуар войдут уже полюбившиеся 
зрителям «Альбом», «Доходное место», 
«Дураки на периферии», «Циники», 
«Электра и Орест», «Калека с острова 
Инишмаан», «До и после».

Билеты уже поступили  в продажу. 
В новом сезоне они будут распро-

страняться через систему «Eventim», 
ресурс онлайн-продаж «TicketOK» и 
официальный сайт Камерного театра. 
При этом теперь можно говорить о 
появлении «сервиса»: билет можно 
оплатить банковской картой и рас-
печатать, не выходя из дома. Билеты 
будут доступны в кассах Сити-парка 
«Град», торгового центра «Московский 
Проспект», ЦУМа и самого театра. 
Кроме того, в юбилейном сезоне сохра-
няются  30 % скидки для студентов.

На этот раз выставка-продажа прошла в Петровском 
сквере. Складывается ощущение, что, несмотря на 
разгар дачного сезона на ярмарке собралась до-
брая половина жителей города. Семь часов настоя-
щего праздника рукоделия пролетели как один миг.

Около каждого стола воронежцы простаивали не 
меньше пяти минут, что, в общем-то, и неудивительно, 
ведь нужно все рассмотреть и обязательно что-нибудь 
купить. Бижутерия всех видов, куклы-тильды, изде-
лия из кожи, мыло ручной работы, вещи из войлока, 
ободки а-ля гоголевская панночка...

Очень скоро выставка переросла в  полноценный 
семейный праздник. Дети, скачущие на hand-made 
лошадках, музыканты, исполняющие рок-н-ролльные 
мелодии, шоколадный фонтан и масса мастер-классов 
для тех, кто любит проводить время с пользой. Закре-
плением хорошего настроения ведал художник-шар-
жист. Многие воронежцы получили свое изображение 
в карикатурной манере совершенно бесплатно.

Ближе к концу вечера, когда веселье достигло апо-
гея, перед горожанами выступили медведь и цыганки. 
Правда в роли медведя была ростовая кукла и цыганки 
на цыганок совершенно непохожие, но все это напом-
нило ярмарочные традиции прошлых поколений, что 
очень понравилось взрослым воронежцам.

Материалы подготовила Юлия ГОРШКОВА

Есть ли в Воронеже 
голубиный мор?

20 % школ не готовы 
к новому учебному году

В последнее время в редакцию стали обращаться читатели, которые ви-
дели на улицах мертвых голубей. Они боятся, что ситуация станет крити-
ческой, как в Москве. Там птицы, которых якобы сразила страшная инфек-
ция, погибают прямо во время полета и падают на землю. Наблюдается 
ли подобная эпидемия в Воронеже и есть ли опасность для жителей – вы-
ясняли журналисты «ГЧ».

Естественная регуляция
Сначала была информация, что 

голуби заражены вирусом Ньюкасла – 
птичьей псевдочумой, которая может 
передаться и человеку. Но это не под-
твердилось. Ветеринары, исследовав 
умерших, у которых отмечалось пора-
жение желудочно-кишечного тракта 
и печени, заключили: сальмонеллез. 
Основным источником этой острой 
кишечной инфекции являются пищевые 
продукты. На массовость заболевания 
голубей, которые очень чувствительны 
к высоким температурам, скорее всего, 
повлияла сильная жара.

Вместе с тем, председатель Союза 
охраны птиц Виктор Зубакин считает: 
мор голубей в Москве связан с инфек-
цией, которая является естественным 
регулятором численности разросшейся 
из-за подкормки популяции. «Он вклю-
чается, когда птиц слишком много, боль-
шая скученность», – отметил специалист.

Главный санитарный врач России 

Геннадий Онищенко не видит поводов 
для беспокойства: инфекции, которые 
могут передаваться человеку и при-
водить к серьезным последствиям, у 
погибших голубей не выявлены.

Бояться нечего?
Председатель Воронежского област-

ного клуба голубеводов-любителей 
Александр Пешков уверен: ситуация с 
массовой гибелью птиц сильно раздута. 
«Голуби болеют, если за ними нет соот-
ветствующего ухода, – комментирует 
Александр Иванович. – Мы о своих 
заботимся, ставим прививки. Да, есть 
случаи, когда они умирают, но это 
естественный процесс». По его словам, 
массового мора птиц в Воронеже не 
наблюдается: жителям бояться нечего.

В региональном управлении вете-
ринарии «ГЧ» сообщили: в городе и 
области случаев гибели голубей не 
зарегистрировано. В службу жалобы 
от населения не поступали.

Инфекций, которые могут 
передаваться человеку, у 
погибших птиц нет

Замечания должны быть устранены уже к концу этой недели. Об этом за-
явил временно исполняющий обязанности главного государственного ин-
спектора Воронежской области по пожарному надзору Николай Грошев.

Из 807 школ, расположенных на 
территории нашего региона, 629 полно-
стью готовы к 1 сентября. В остальных 
работа еще ведется. «Серьезных проблем 
нет, поэтому общеобразовательные 
учреждения распахнут свои двери в 
срок, – рассказал Николай Грошев. 
– Наиболее частые нарушения – неис-
правность пожарной сигнализации и 
систем оповещения, а также захламле-
ние эвакуационных выходов».

Грошев отметил, что «проблемных» 

с точки зрения обеспечения пожар-
ной безопасности образовательных 
учреждений в области нет. «Работа 
ведется не первый год, директора знают 
требования, – объяснил он. – Суммы 
штрафов за нарушения возросли. Если 
раньше должностных лиц наказывали 
суммой в тысячу, то сейчас – от 6 до 15 
тысяч. Для юридических лиц – еще 
больше. Как результат – за последние 
5 лет в школах не произошло ни одного 
пожара».

Татьяна КиРьянОВА

Спектакль «Альбом»

Андрей Новиков известен 
горожанам не только как 
актер, но и как режиссер

От такого разнообразия 

разбегаются глаза

Коллекционные игрушки 
– мечта любого ребенка

Лошади – символ детства для многих поколений воронежцев

Медвежата из мыла

От такого разнообразия 

разбегаются глаза
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Площадка у школы № 57 вызвала вопросы, касающиеся футбольных 
ворот: они собраны на резьбовых соединениях без фиксирующей сварки. Подрядчик 
подчеркнул, что с 2006 года такое оборудование установлено на более чем 300 стади-
онах, и нареканий не было. «Надеюсь, вы осознаете, что здесь будут заниматься дети, 
и в случае ЧП вся ответственность ляжет на вас», – предупредил Сергей Крючков.

Движение по участку улицы Жукова (от ТЦ «Северный» 
до Лизюкова) будет закрыто с 6:00 23 августа до 6:00 26 августа. Это связано с 
ремонтом теплотрассы. Кроме того, как сообщили «ГЧ» в городской админи-
страции, по этой же причине до 2 сентября автовладельцы не смогут ездить 
по Ясному проезду (от Донской до Солнечной).

Сергей Крючков посоветовал 
подрядчикам ускориться

Школьным стадионам 
поставили «неуд»

«Конфликт исчерпан»

22 АвгУсТА – ДЕнь гОсУДАРсТвЕннОгО флАгА РОссИйсКОй фЕДЕРАЦИИ

Уважаемые жители воронежской области!
Поздравляю вас с праздником – Днем Государ-
ственного флага Российской Федерации.
Российский триколор – один из важнейших госу-
дарственных символов. Трехцветный флаг гордо 

реет над нашей страной, связывает прошлое и 
настоящее, вселяет веру в будущее. Три его 

цвета обозначают чистоту, преданность и 
мужество. Как символ великой миро-

вой державы российский «триколор» 
знают далеко за пределами нашего 
государства. 

Важно, чтобы подрастающее поколение воспиты-
валось в духе патриотизма, гордилось победами 
и успехами своих предков, продолжало укреплять 
российскую государственность, развивая экономи-
ку, совершая научные открытия и спортивные до-
стижения.
Уважаемые воронежцы, желаю вам крепкого 
здоровья, успехов в делах, мира и благопо-
лучия. Пусть любовь к своей стране, до-
бросовестный труд, уважение друг друга 
делают нас сильнее.
с праздником вас!

ВлаДиМир НЕтЕСоВ:
«российский триколор – один из важнейших 

государственных символов»

Секретарь Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
член Генсовета Партии, заместитель председателя Воронежской областной Думы В. И. Нетесов

19 школ Воронежа получат новые 
стадионы и спортплощадки. Такой 
контракт на сумму 144 миллиона ру-
блей был заключен с ООО «ПТК Кон-
станта спорт» в феврале 2012 года. 
Срок сдачи объектов – до 30 июля. 
Однако в ходе проверок, которые 
провело контрольно-аналитическое 
управление, выяснилось, что ра-
боты не были закончены вовремя. 
Кроме того, на большей части ста-
дионов они выполнены с серьезны-
ми нарушениями.

Хрупкая спортплощадка
И.о. главы Воронежа Сергей Крюч-

ков совершил инспекционный объезд 
объектов. Первой стала школа № 38 
на улице Фридриха Энгельса. Прежде 
всего, Сергей Александрович указал 
на дренаж для отвода воды, кото-
рый фактически представляет собой 
желоб, засыпанный мелким гравием. 
Если в него попадет нога ребенка, это 
может привести к травме. И. о. мэра 
также возмутило то, что подрядчики и 
представители заказчика не обратили 
внимания на силовой кабель с другой 
стороны стадиона и просто засыпали 
его грунтом.

По словам представителя фирмы-
подрядчика, обустройство школьной 
площадки осуществлялось полностью 
в соответствии с проектом. Сергей 
Крючков поручил провести допол-
нительную экспертизу и в случае 

Нашумевшее противостояние во-
ронежца Дмитрия Агаркова и банка 
«Тинькофф Кредитные Системы» 
внезапно сошло на нет: 14 августа 
стороны объявили о снятии взаим-
ных претензий. 

В официальном релизе «ТКС» 
директор банка Оливер Хьюз пояс-
нил: «Конфликт неконструктивен, 
поэтому мы решили завершить его 

по-джентльменски». Сказал несколько 
слов и Дмитрий Агарков: «В 2008 году 
это была просто шутка, когда я составил 
свою форму анкеты и предоставил ее в 
банк вместо официального бланка. Но 
шутка зашла слишком далеко. Конечно, 
я не рекомендую подобным образом 
поступать другим людям. Перед полу-
чением кредита надо много раз подумать 

и изучить условия банка, но, если уж 
согласился, то следует выполнять их».

Юристы воронежца в беседе с «ГЧ» 
подтвердили информацию об отказе 
клиента от требований по обоим 
900-тысячным искам, направленным 
в суд в июле и августе. Обстоятельства 
и условия «мирового соглашения» 
стороны не раскрывают. Однако Оли-

несоответствия взыскать средства 
с фирмы, которая занималась его 
разработкой. Нарекания вызвало и 
покрытие площадки, которое уже 
сейчас в некоторых местах буквально 
рассыпается под ногами.

За каждый объект – персональная 
ответственность

Далее участники совещания отпра-
вились в школу № 16. Здесь подрядчики 
вовсе не укладываются в установлен-
ные сроки. Проведены лишь работы 

по устройству бордюра по периметру 
площадки. Такое отставание возникло 
из-за идущего параллельно монтажа 
блочно-модульной котельной для 
отопления школы, который также 
затянулся. Сергей Крючков остался 
недоволен увиденным.

– Когда сюда придут дети, вы уже не 
сможете осуществить ряд работ, а потом 
наступят холода, и свои обязательства 
по контракту вам не удастся выпол-
нить, вы не заработаете ни копейки из 
бюджета. Руководители, допустившие 
затягивание сроков на котельной, уже 
получили взыскание, – отметил он.

Сергей Крючков заявил, что управ-
ление строительной политики в течение 
длительного времени уверяло руко-
водство города: проблем с возведением 
школьных стадионов и площадок нет. 
Но проверки и объезд показали, что 
практически везде качество работ – 
неудовлетворительное.

– Мной было дано поручение – 
создать рабочую комиссию, в которую 
войдут представители всех заинтере-
сованных структурных подразделений 
мэрии, подрядчика, директора школ. 
Они будут заниматься приемкой ста-
дионов и площадок, выставляя свои 
претензии и замечания. И только после 
того, как все это устранят, мы подпишем 
соответствующие акты. То есть мы 
назначим людей, которые будут нести 
личную ответственность за каждый 
отдельный объект, и если подрядчик 
попытается обманным путем получить 
деньги, материалы будут переданы в 
правоохранительные органы, – подыто-
жил Сергей Александрович.

Екатерина ЧЕРнОВА

вер Хьюз обмолвился о продолжении 
отношений между неординарным 
клиентом и финансовой организацией: 
«Поскольку Дмитрий не всегда хорошо 
относится к кредиткам, мы выпустили 
для него дебетовую карту Tinkoff Black, 
по которой банк начисляет 10 % годовых 
на остаток и платит cash back до 30 % по 
отдельным видам покупок», – сказал 
Оливер Хьюз.

  гоРодские новости

Жители микрорайона «Дубрава» готовы отка-
заться от детского садика в шаговой доступности: порядка 1000 
подписей собрано против реализации этого проекта, поскольку 
для местного населения гораздо важнее сохранить леспополосу.

годом ранее в рамках акции «Посади свое дерево » силами активистов общественных движений в скве-
ре на улице Кирова появились саженцы грецкого ореха и китайской «райской» яблони. Теперь над ними нависла 
угроза в связи с застройкой участка, однако по итогам круглого стола ситуация взята под контроль. Предложе-
но совместно с общественностью рассмотреть вопрос о перспективах развития данной территории.

«Крик души»
Развитие города рука об руку идет 

с застройкой новых территорий и на 
фоне этого, по единогласному мнению 
участников встречи, особенно важно 
выработать сбалансированную поли-
тику по сохранению и преумножению 
зеленых зон. Но прежде необходимо 
решить целый комплекс проблем: несо-
ответствие цифр на бумаге реальному 
количеству вырубленных деревьев, 
отсутствие резервных площадей для 
проведения компенсационного озеле-
нения, отсутствие доступа к инфор-
мации о мероприятиях связанных с 
лесным фондом.

нагорную дубраву отстояли
В рамках круглого стола была 

затронута резонансная тема Нагорной 
дубравы, которая оказалась на грани 
исчезновения из-за строительства 
автотрассы. Как пояснила заместитель 
руководителя управления главного 
архитектора Воронежа Светлана 

Огнева, дорога будет исключена из 
генерального плана города. Соответ-
ствующий распорядительный акт уже 
подготовлен и проходит процедуру 
визирования – согласования с другими 
инстанциями. Однако совершенно 
точно можно сказать, что жителям 
удалось отстоять Нагорную дубраву. 
Что касается города в целом, сейчас 
ведется работа по присвоению 18 
озелененным территориям статуса 
рекреационных зон.

Урбанистика без побочных 
эффектов

Подводя своеобразный итог обсуж-
дению, уполномоченный по охране 
окружающей среды при губернаторе 
Воронежской области надежда Сто-
роженко отметила: «Урбанистика 
наложила определенный отпечаток 
на среду обитания жителей того или 
иного города, в том числе и Воронежа. 
В этом плане хотелось бы обратиться 
к опыту Санкт-Петербурга, Москвы, 
Томска, где находят общие решения, 
направленные на максимальную 
защиту зеленых насаждений».

В целом, встреча за круглым столом 
«общественников» и представите-

лей власти позволила наметить план 
работы на ближайшее будущее. В 
частности, будет рассмотрен проект 
создания Генеральной схемы озелене-
ния на период до 2030 года и определен 
порядок компенсационного озеленения. 
Принято решение об издании норматив-
ного акта, регламентирующего порядок 
информирования местных жителей о 
благоустройстве рекреационных зон, 

строительстве и капитальном ремонте. 
Также в ответ на пожелания участ-
ников круглого стола в состав Коор-
динационного Совета по проблемам 
сохранения и развития зеленого фонда 
будут включены представители заин-
тересованной общественности, ранее 
лишенные возможности участвовать 
в его работе.

Светлана РЕЙФ

Екатерина ЧЕРнОВА

Диалоги об экологии

Воронежские скауты – помощники 
Патриарха на чествовании ветеранов

16 августа в Зале церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя 
чествовали ветеранов Великой 
Отечественной войны, Героев Совет-
ского Союза, Российской Федерации 
и Социалистического Труда. Их 
окружили заботой и вниманием 
ребята из Организации Россий-
ских Юных Разведчиков (ОРЮР). 
Среди скаутов, прибывших для 
выполнения ответственной задачи 
на вручении защитникам Отечества 
орденов Русской православной 
Церкви, были 65 отряд «Дмитрий 
Донской» во главе со скаутмастером 
Сергеем Шишлянниковым и 69 
отряд «Митрофаний Воронежский» 
(дружина «Бутурлиновка») под 
руководством скаутинструктора 
Надежды Якушевой.

«Орюровцы были приглашены 
для помощи в проведении торже-
ственной встречи и сопровождали ветеранов от ворот 
храма до их места в зале. Ребята и во время меропри-
ятия были рядом с гостями: общались, предлагали 
и оказывали необходимую поддержку, – рассказал 
Сергей Шишлянников. 

Для юных разведчиков участие в знаковом событии 

стало большой честью. Особенно посчастливилось 
бутурлиновцу Степе Якушеву: он подавал Патриарху 
Кириллу ордена для вручения. Ребята вернулись 
домой воодушевленными: ветераны были растроганы 
таким душевным приемом.

общественники и представители власти 
обсудили проблемы за круглым столом

В начале августа воронежские обще-
ственные организации и инициатив-
ные группы, обеспокоенные судьбой 
городского зеленого фонда, обозна-
чили наиболее острые вопросы в от-
крытом письме, адресованном главе 
региона Алексею Гордееву и испол-
няющему обязанности градоначаль-
ника Сергею Крючкову. Логическим 
продолжением этой инициативы 
стал круглый стол, состоявшийся в 
Доме журналистов.

Павел ЧЕРнОБРЫвЕнКО, 17 лет, 
разведчик 2 разряда:
– На торжестве, посвященном 70-летию 
Курской битвы, я провожал ветеранов 
в зал, помогал сесть на места, а в ходе 
встречи справлялся об их самочувствии: 
если требовалась помощь, условными 
знаками давал знать взрослым руково-
дителям, которые передавали сигнал 
медикам, организаторам или охране. Эта 

задача в нашем, скаутском духе – а я ношу галстук с 2006 года. 
Меня привлекает здесь дисциплина, воспитание моральных 
качеств. И как обычному парню мне интересна туристическая 
практика: походы, ориентирование, «веревочные» тренинги.

 Анжела КУРИлКО, 12 лет, развед-
чица 3 разряда:
– Я сдала зачеты и прошла испытания для 
вступления в ОРЮР и дала Торжествен-
ное Обещание скаутов совсем недавно, 1 
июля – и вместе с нашей дружиной «Бу-
турлиновка» поехала на торжественную 
встречу с ветеранами в Москву. Мне в 
числе других разведчиков было поручено 
дежурить в зале и «приглядывать» за го-

стями, чтобы все чувствовали себя хорошо и ни в чем не нужда-
лись. Запомнилось обращение Патриарха Кирилла к ветеранам: 
было интересно и приятно присутствовать на важном событии. 
Мне нравится заниматься скаутингом: с помощью ОРЮР мы уз-
наем много нового и учимся быть самостоятельными.

Юные скауты-разведчики приняли участие в торжественной встрече Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла с ветеранами, посвященной 70-летию Курской битвы. 

Жизнь скаутов насыщена интересными 
поездками и знаковыми встречами

Экоактивисты не стали занимать места за 
круглым столом, уступив их чиновникам
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Памятный обрез. На днях в селе Николь-
ское Бутурлиновского района у 55-летнего 
местного жителя правоохранители изъ-
яли обрез гладкоствольного охотничьего 
ружья 16 калибра модели «БМ». Никаких 
разрешительных документов на опасный 
предмет у мужчины не было. Исследование 
подтвердило, что оружие исправно. «Вла-
делец» обреза пояснил, что нашел его бо-
лее 20 лет назад и в нарушение законода-
тельства хранил как сувенир в своем доме. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье 222 УК РФ.

Деловой визит вора. В полицию обра-
тилась 32-летняя сотрудница строительной 
компании и заявила, что из ее кабинета по-
хищены 25 тысяч рублей. Правоохранители 
изучили записи с камер видеонаблюдения, 
на которых был запечатлен подозритель-
ный мужчина. Выяснилось, что он зашел в 
строительную фирму, представившись ра-
ботником организации аналогичного про-
филя. Полицейские установили личность 
визитера: 34-летний мужчина и ранее был 
судим за подобные правонарушения. Не 
прошло и суток, как его задержали. Подо-
зреваемый дал признательные показания и 
вернул деньги. Возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ «Кража».

«Острый ответ» на пощечину. В Ка-
ширском районе приятельская попойка 
закончилась плачевно: 47-летний местный 
житель получил ножевое ранение. Поли-
цейские выяснили, что, будучи подшофе, 
мужчина отвесил пощечину 26-летней со-
бутыльнице, в ответ на что она вонзила нож 
обидчику в грудь. Пострадавший зажал 
кровоточащую рану рукой и так дошел до 
дома, откуда вызвал «неотложку». Медикам 
удалось спасти ему жизнь. А злоумышлен-
ница была задержана стражами порядка. 
Ей предстоит ответить перед законом за 
преступление, предусмотренное статьей 
111 УК РФ «Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью».

«Пьяный» «КАМАЗ». На днях ночью в 
Лискинском районе на дороге перевернул-
ся грузовик, груженный бревнами, создав 
тем самым серьезные помехи движению. 
55-летний владелец машины заявил, что 
его «КАМАЗ» был угнан. Сотрудники уго-
ловного розыска задержали двух работ-
ников пилорамы, подозреваемых в при-
частности к похищению грузовика. Обоим 
мужчинам по 36 лет: они признались, что 
«позаимствовали» грузовик, чтобы съез-
дить за спиртным. Ключи заполучили, 
обшарив куртку водителя, которую тот по-
весил в служебном помещении. Однако 
стоило приятелям тронуться с места, бук-
вально через 200 метров автомобиль за-
несло и он опрокинулся. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье 166 
УК РФ «Неправомерное завладение авто-
мобилем без цели хищения». Материалы подготовила Екатерина ЧЕРнОВА

 лЕнТА нОвОсТЕй

Арендатор квартиры в северном микрорайоне Воронежа, 
получив от хозяйки ключи на несколько дней, «сдал» эту же жилплощадь другому, ничего не 
подозревающему мужчине, взяв с него 12 тысяч рублей за месяц вперед. После мошенни-
ческой сделки 23-летний парень скрылся. Вскоре владелица квадратных метров обнаружи-
ла обман и обратилась в полицию. Предприимчивый квартиросъемщик был задержан.

87-летняя жительница лискинского района стала 
жертвой 21-летнего насильника. Преступник ворвался в дом беспомощной 
пенсионерки, избил ее и надругался над ней, после чего выпил воды и 
скрылся. В течение нескольких часов подозреваемый был задержан. Ранее 
судимый местный житель уже дал признательные показания.

расправа «по-соседски»

Из-за пустяковой ссоры парень 
насмерть забил зашедшего в 
гости приятеля молотком

были знакомы, более того, они были 
соседями. В тот трагический вечер 
парни, как бывало и прежде, собрались 
в доме 23-летнего молодого человека. 
Разговор между приятелями обернулся 
ссорой, поводом к которой послужило 

Последняя встреча
Следственно-оперативной группе 

удалось задержать подозреваемого в 
убийстве и восстановить обстоятель-
ства жестокого преступления. По 
предварительной версии, односельчане 

незначительное разногласие. Однако 
младший повел себя агрессивно: он 
схватил молоток и обрушил на оппо-
нента град ударов. Когда потерпевший 
упал на пол без чувств, хозяин дома 
в испуге принялся «заметать следы».

Злоумышленник перетащил безды-
ханное тело жертвы во двор и спрятал 
под кусками толя. Затем он принялся 
выкапывать яму, чтобы раз и навсегда 
«похоронить» улики. Чтобы не при-
влекать излишнего внимания про-
хожих и соседей, убийца рыл могилу 
понемногу на протяжении нескольких 
дней. А парня, погибшего от его руки, 
уже разыскивали родственники…

страшная находка
В первый вечер семья пострадав-

шего не придала особого значения его 
отсутствию: и раньше бывало, что он не 
приходил ночевать. Но когда минули 
сутки, забили тревогу, и через 2 дня 
после убийства тело молодого человека 
нашли на соседском огороде…

Тогда подозреваемый пустился в 
бега, но вскоре был найден и дал при-
знательные показания. При обыске в 
его жилище изъяты орудие убийства 
и ряд улик, подтверждающих при-
частность задержанного к тяжкому 
преступлению.

«По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 105 УК РФ 
«Убийство». Расследование продол-
жается», – сообщили в СК РФ по 
Воронежской области.

На днях в полицию поступило сообщение из села Клеповка: там на приусадеб-
ном участке было найдено изувеченное тело 25-летнего парня. В погибшем 
опознали жильца соседнего дома…

Переписка с последствиями
28-летняя жительница Бутурлинов-
ки поплатилась за то, что рискнула 
ночью встретиться с «другом» по 
интернет-переписке.

Побег со свидания
Пострадавшая девушка обратилась 

в полицию с сообщением о том, что 
злоумышленник изувечил ее ино-
марку: разбил стекла и помял кузов. 
В беседе с правоохранителями заяви-
тельница рассказала и предысторию 
происшествия.

Оказалось, что она подозревает 
в описанном выше преступлении 
мужчину, с которым познакомилась в 
социальной сети. Удаленное общение 
молодых людей не затянулось: вскоре 
они условились о встрече, причем 
девушку не смутил тот факт, что время 
перевалило за полночь.

Однако 27-летний мужчина вел 
себя совсем не по-джентельменски: он 
пил алкоголь, хамил, а вскоре и вовсе 
достал нож и стал угрожать расправой, 
если девушка откажет ему в интиме. 
Ее спасло то, что злоумышленник был 
уже изрядно пьян, так что «жертве» 
удалось юркнуть в свою машину и 
уехать со злополучного свидания. Но 
этим остросюжетная история взаи-

Получив от девушки отказ, мужчина 
разгромил ее машину бейсбольной битой

моотношений знакомых по соцсети 
не закончилась…

Злоба, бита и авто
Девушка помимо прочего в пере-

писке сообщила мужчине свой адрес –  
туда он и поехал на такси. Прибыв на 
место, он бейсбольной битой разгро-
мил ее машину, а после залез в салон 

и заснул там. В 5 утра бутурлиновец 
очнулся и пешком направился на 
работу.

Вскоре после сообщения постра-
давшей правоохранители установили 
местонахождение и задержали ранее 
судимого подозреваемого. Обстоя-
тельств произошедшего устанавли-
ваются.

   онлайн-пРиемная

Какая «тайна» управляющей компании 
должна вызвать подозрения?

«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

Светлана ПАниЧКинА

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. 

Сведения, содержащиеся в техни-
ческом паспорте многоквартирного 
дома, само собой, вызывают живой 
интерес со стороны собственников: 
в этом документе прописана под-
робная информация о конструктив-
ных элементах и инженерных систе-
мах здания, дана оценка степени их 
физического износа. Кроме того, на 
основании некоторых данных тех-
нического паспорта с недавних пор 
производится расчет начислений 
платы за коммунальные услуги на об-
щедомовые нужды. Но что же делать 
потребителям, если их управляющая 
компания отказывается предостав-
лять информацию, содержащуюся в 
столь ценном документе?

– Однозначно можно сказать, что 
действия управляющей компании в 
данном случае   незаконны, – отвечает 
аналитик Региональной обществен-
ной приемной по вопросам ЖКХ. –  
Стандарт раскрытия информации, 
утвержденный Постановлением Пра-
вительства РФ от 23 сентября 2010 
года № 731, требует, чтобы в рамках 
информации о выполненных работах по 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства собственникам многоквартирного 
дома была предоставлена информация 
о планах работ на срок не менее 1 года, 

В Региональную общественную приемную 
обратился воронежец Михаил Анатольевич: 
«Наша управляющая компания отказалась 
предоставлять собственникам технический 
паспорт многоквартирного дома в ответ на 
намерение проверить расчет начисления 
платы на общедомовые нужды. УК мотивиро-
вала свои действия тем, что данная инфор-
мация не приведена в Стандарте раскрытия 
информации. Законны ли действия управля-
ющей компании?

ОБРАЗЕЦ
Директору ___________________________

(ф. И. О. руководителя, наименование орга-
низации)

___________________________
(ф. И. О. заявителя)

           проживающего по адресу: 
___________________________

 (адрес места постоянного жительства)
___________________________

(телефон)

ЗАПРОс
о предоставлении информации

Я являюсь собственником жилого помещения в много-
квартирном доме под управлением вашей управля- 
ющей компании. С ____________ (указывается расчет-
ный период) в платежном документе по услуге элек-
троэнергия (горячая, холодная вода) для мест общего 
пользования к оплате был выставлен объем электро-
энергии (воды) в размере ____________ на сумму ___ 
рублей.
Для проверки правильности начисления предъявлен-
ной к уплате суммы прошу предоставить технический 
паспорт нашего многоквартирного дома, содержащий 
информацию о площадях помещений общего поль-
зования и суммарную площадь жилых и нежилых по-
мещений, находящихся в чьей-либо собственности. 
Согласно пункту 13 Стандарта прошу предоставить 
информацию о конструктивных особенностях и техни-
ческом состоянии общего имущества.
Кроме того, согласно подпункту «б» пункта 11 Стан-
дарта раскрытия информации, утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 
года № 731, в рамках информации о порядке и усло-
виях оказания услуг по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме раскрытию 
подлежат, в том числе сведения о выполнении обяза-
тельств по договорам управления в отношении каж-
дого многоквартирного дома. Прошу предоставить 
план работ на срок не менее 1 года по содержанию 
и ремонту общего имущества многоквартирного дома 
и список мер по снижению расходов на работы, вы-
полняемые вашей управляющей организацией, с ука-
занием периодичности и сроков осуществления таких 
работ, а также сведений об их выполнении.
Дополнительно сообщаю, что я не имею возможно-
сти выхода в сеть Интернет. Прошу запрашиваемую 
информацию выдать мне лично по месту нахождения 
управляющей компании в 20-дневный срок.
Число, подпись.

 P. S. Запрос в управляющую компанию можно по-
слать и по электронной почте; при этом УК должна 
дать ответ в течение двух рабочих дней с момента 
получения заявления. 

описание содержания каждой работы, 
а также конструктивные особенности, 
степень износа и техническое состояние 
общего имущества (пункты 11 и 13). 
Таким образом, сведения, указанные в 
техническом паспорте многоквартир-
ного дома, должны были быть переданы 
собственникам.

С сентября 2012 года, со вступле-
нием в силу новых Правил предостав-
ления коммунальных услуг, утвержден-
ных Постановлением Правительства 
РФ, площадь общего имущества дома 
играет существенную роль в расчете 
финансовых потребностей на его 
содержание. Следовательно, отказ 
управляющей компании от передачи 
собственникам данных технического 

паспорта можно расценивать как вве-
дение потребителей в заблуждение. 
Обман здесь заключается в непре-
доставлении или предоставлении 
недостоверных сведений о стоимости 
жилищно-коммунальных услуг.

Для защиты своих прав собствен-
никам рекомендуется направить на 
имя директора управляющей ком-
пании запрос (его мы публикуем в 
этом номере «ГЧ») о предоставлении 
технического паспорта многоквар-
тирного дома или его копии. Чтобы 
проверить расчет начисления платы 
на общедомовые нужды, достаточно 
первого листа, где отражены площади 
всех помещений.

В случае если требование игнори-
руется, собственникам следует обра-
титься в Роспотребнадзор по Воронеж-
ской области (ул. Космонавтов, д. 22а).  
После проверки доводов потребите-
лей и признания факта нарушения 
со стороны управляющей компании 
к последней будут применены меры 
административного воздействия.

Площадь общего имущества дома, 
указанная в техпаспорте, играет су-
щественную роль в расчете разме-
ра платы на общедомовые нужды

Отказ УК в предоставлении 
собственникам данных технического 
паспорта дома расценивается как 
обман потребителей
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72 миллиона тонн цемента – такое потребление ожидает-
ся в России в этом году, сообщил президент ЗАО «Евроцемент груп» 
Михаил Скороход. По отношению к 2012-му рост составит около 
7 миллионов тонн. Кстати, на сегодняшний день общая мощность 
предприятий холдинга – 40 миллионов тонн цемента ежегодно.

За 7 месяцев 2013 года в нашей стране было произ-
ведено 37,6 миллиона тонн цемента, что, по данным Росстата, на 8,3 % 
больше, чем за аналогичный период 2012 года. В июле эта цифра была 
равна 7,8 миллиона тонн (рост составил 10,8 %). Кстати, этот рекорд 
превзошел показатели за отдельно взятый месяц в СССР.

   экономика
сейчас идет реконструкция концертного зала журфака. На 
него возлагаются особые надежды. Планируется, что данное помещение 
станет не только главным залом университета, но и значимой концертной и 
коммуникационной площадкой всего города. В качестве шутливого девиза 
Дмитрий Ендовицкий произнес: «Алиса» будет выступать у нас!»

с февраля 2013 года в ВГУ началось строительство нового 
общежития семейного типа. Планируется, что оно будет девятиэтажным 
и его площадь составит 9075 квадратных метров. Студенты будут жить 
в маленьких квартирах: у каждой комнаты отдельная кухня и санузел. А 
рядом появится бассейн олимпийского типа с большой фитнес-зоной.

ВГУ представил новый 
корпус экономфака

С 1 сентября здесь будут учиться около 4 000 студентов. Но уже сейчас 
новый корпус экономического факультета по праву считается самым кра-
сивым и самым удобным из всех существующих.

Чудо архитектуры и техники
16 августа здание осмотрели губер-

натор Алексей Гордеев и партнеры 
университета. Ректор вуза Дмитрий 
Ендовицкий продемонстрировал 8 500  
квадратных метров, оснащенных по 
последнему слову техники. В холле 
и коридорах висят информационные 
киоски – большие сенсорные панели, 
с помощью которых студенты смогут 
получать всю необходимую инфор-
мацию от новостей вуза до малейших 
изменений в своем расписании. На 
каждом из трех этажей можно увидеть 
вместительные учебные аудитории, 
широкие коридоры и большие рекре-
ационные зоны, где можно отдохнуть, 
удобно разместившись на диванах.

Курс на кооперацию
Гордостью вуза считается поточная 

аудитория имени профессора Лилии 
Гиляровской, оснащенная новейшим 
аудио-визуальным комплексом. Здесь 
будут проходить все значимые засе-
дания. Дмитрий Ендовицкий также 
пригласил воронежских предприни-
мателей проводить в новом корпусе 
свои встречи и совещания. По мнению 
ректора, все это будет способствовать 

знакомству студентов с выдающимися 
членами бизнес-элиты.

Также аудитория позволит реа-
лизовывать программы дистанцион-
ного обучения. Уже в этом году будет 
запущен цикл лекций от профессо-
ров Калифорнийского и Кентского 
университета. Ендовицкий отметил, 
что уровень подготовки студентов 
позволяет им получать знания на 
английском языке.

Кроме того, именно здесь, в «сердце» 
корпуса, ректор поблагодарил пар-
тнеров за ту помощь, которую они 
оказывают вузу. На данный момент 
ВГУ имеет ряд соглашений о сотруд-
ничестве со значительным числом 
как российских, так и международ-
ных компаний, среди которых два 
гиганта в сфере консалтинга – KPMG 
и PricewaterhouseCoopers. Отдельную 
благодарность Ендовицкий выразил 
Александру Соловьеву, председателю 
Правления Сбербанка России. Благо-
даря совместным усилиям на базе вуза 
реализуется магистерская программа, 
направленная на практическую под-
готовку будущих финансистов.

Юлия ГОРШКОВА

Елена ЖУКОВА

ЭКсПЕРТнОЕ МнЕнИЕ

Алексей гОРДЕЕв,
губернатор воронежской области:

– Открытие ново-
го корпуса – важ-
ное событие не 
только для вуза, 
но и для всей 
страны. В ВГУ обу- 
чаются студенты 
из 70 регионов 
России и 20 стран 
мира. Ежегодно 

университет входит в десятку лучших вузов 
РФ. Использование новейших технологий 
позволит поднять образовательную планку 
на высочайший уровень.

Дмитрий ЕнДОвИЦКИй, 
ректор вгУ:

– Для нас особенно значимо, 
что корпус открывается в год 
95-летия вуза. Мы стараем-
ся создавать все условия для 
развития студентов: здание 
оснащено ультрасовременной 
техникой. Мы заключаем пар-
тнерские соглашения с бизнес-
гигантами, вводим корпоратив-
ные магистерские программы. 

Наша цель – создать кампус, где можно жить, учиться, 
отдыхать и работать. Часто я сравниваю университет с 
бегуном, который только набирает скорость. Уже сейчас 
мы многого достигли, но главные победы еще впереди.

Новые горизонты цементного производства
На площадке Подгоренского завода будет создан строительный кластер
В рамках пресс-тура, который состо-
ялся на прошлой неделе, журнали-
сты из нескольких регионов страны 
смогли осмотреть мощности цемент-
ного завода в Подгоренском районе. 
Среди 16 предприятий ЗАО «Евроце-
мент груп», расположенных в России, 
Украине и Узбекистане, воронежское 
производство считается самым пере-
довым. По словам руководства хол-
динга, к 2018 году по данному типу 
будут модернизированы и другие за-
воды.

Предприятие на 17 миллиардов
Территория завода достаточно 

обширна – в частности, это дробильное 
отделение, отделение размола песка, 
цементных мельниц, отгрузки, уста-
новка циклонных теплообменников и 
декарбонизатора, печь обжига, силосный 
склад, конвейерные галереи клинкера 
и цемента, а также полностью роботи-
зированная лаборатория. Энергоэф-
фективное оборудование позволяет 
работать со сложным с точки зрения 
влажности сырьем, а также практиче-
ски исключить влияние человеческого 
фактора на производство конечного 
продукта и управлять всеми процессами 
автоматически. Кроме того, здесь дей-
ствует система экологической защиты 
с большим количеством фильтров. На 
строительство данного объекта было 
затрачено 17 миллиардов рублей – в 
основном, это заемные средства.

Цемент здесь получают так назы-
ваемым «сухим» способом. Мощность 
предприятия в Подгоренском составляет 
3 миллиона тонн в год. По сравнению 
с заводом, работающим по традици-
онному «мокрому» способу, удельные 
нормы потребления топлива снижены 
в 1,6 раза, выбросы пыли – в 2,5 раза. 
Вместе с тем производительность труда 
увеличена в 3,5 раза.

Сырье – мергель, мел и песок – добы-
вается в месторождении «Ольховый лог», 

которое расположено в 2,5 километра от 
производства. По подсчетам экспертов, 
запасов карьера хватит примерно на 
80 лет.

Планы по завоеванию рынка
– Завод сейчас набирает обороты, но о 

прибыли говорить пока рано. Его окупа-
емость при сложившихся ценах состав-
ляет минимум 15–20 лет. Таким пред-
приятиям требуется адаптация и период 
вхождения в рынок. За первое полугодие 
Подгоренский завод выпустил порядка 
100–120 тысяч тонн цемента. Сейчас 
у нас уже есть заявки, которые позво-
ляют ежедневно отгружать около 6–7 
тысяч тонн. Это означает, что до конца 
года мы выпустим 1 миллион тонн –  
фактически 60 % от производствен-
ной мощности. Конкуренция сейчас в 
России колоссальная. Чтобы предпри-
ятие было окупаемым, ему необходима 
загрузка минимум 85 %, – отметил на 
пресс-конференции президент ЗАО 
«Евроцемент груп» Михаил Скороход.

Ключевую роль играют три фактора. 
Во-первых, рост самого рынка. Кроме 

того, немаловажной задачей является 
замещение импорта – в частности, 
цемента, поставляемого из Турции и 
Ирана.

– Здесь нет ничего субъективного. 
При производстве цемента мы подби-
раем состав и рецептуру, ориентируясь 
на климатические условия, в которых 
строятся объекты. Импортный цемент 
создан с учетом других факторов, что 
приводит к серьезным проблемам с 
эксплуатацией зданий в нашей стране, –  
рассказал Михаил Анатольевич.

Наконец, третьим слагаемым успеха 
должно стать перераспределение объемов 
внутри самого холдинга. Как сообщил 
Михаил Скороход, Подгоренский завод 
не претендует на новый рынок. Однако 
он может взять на себя часть «нагрузки» 
из Старого Оскола и Кавказа.

Понятно, что долевое соотношение в 
субъектах различно. Если в Липецкой 
области с небольшим объемом потре-
бления (400 тысяч тонн цемента в год) 
продукция ЗАО «Евроцемент груп» 
занимает почти 100 % рынка, то в дру-
гих регионах конкуренция довольно 

ощутима. Так, например, планируется, 
что доля продукции ЗАО «Евроцемент 
груп» вырастет в Краснодарском крае. 
Этот субъект из-за благоприятных 
климатических условий считается 
«всесезонным». Несмотря на то, что 
сейчас возведение олимпийских объек-
тов выходит на завершающий этап, для 
цементной отрасли здесь всегда найдется 
«работа». Это связано с реализацией 
ряда масштабных проектов – в част-
ности, строительства порта в Темрюке.

Что касается Ростовской области, то 
при возведении нового завода планиро-
валось, что этот рынок, как и «домаш-
ний», воронежский, станет для него 
базовым, поскольку такое решение 
снижает транспортные расходы.

Кроме того, холдинг предполагает 
увеличение поставок в Москву, куда 
цемент привозят даже из отдаленных 
уголков страны.

Территория с перспективой
Михаил Скороход рассказал и о 

новых проектах, которые будут реали-
зованы в Подгоренском.

– К 1 сентября здесь откроются два 
предприятия. Во-первых, это завод по 
палетированию цемента. Это новый 
тип поставки для наших потребителей, 
который позволяет минимизировать 
складские помещения, а также накапли-
вать продукцию для сезонного спроса. 
Кроме того, мы будет выпускать 25-кило-
граммовые мешки вместо 50-килограм-
мовых, которые стандартно производят 
практически на всех заводах в России 
и СНГ. Инвестиции в данный проект – 
более 300 миллионов рублей. Отгрузка 
палетированного цемента составит 1 
миллион тонн. Заказчиками смогут 
выступить как население, так и гипер-
маркеты, в особенности, международные. 
Продукция будет распространяться во 
всех регионах РФ с соответствующей 
логистической задачей, – сообщил 
Михаил Анатольевич. – Второй завод – 
по производству биг-бэгов, специальной 
упаковки, которая удобна для предпри-
ятий, не имеющих железнодорожного 
сообщения. Фактически это помощь 
малому и среднему бизнесу. Проект 
имеет бюджет порядка 100 миллионов 
рублей.

Кроме того, по словам президента 
компании, в Подгоренском планируется 
создать строительный кластер. Так, 
правительство области сформирует 
инвестиционные блоки, а ЗАО «Евро-
цемент груп» предоставит инвесторам 
площадку с развитой инфраструктурой. 
Речь идет о заводах, являющихся потре-
бителями цемента. Это производство 
сухих смесей, пенобетонных блоков, 
а также железобетонные предпри-
ятия. Как рассказал Михаил Скороход, 
работа ведется с большим количеством 

компаний, поэтому возможен широкий 
перечень инвесторов.

«Цементная» составляющая цены 
«квадрата»

На пресс-конференции была затро-
нута и тема стоимости цемента. В част-
ности, ее влияние на квадратный метр 
жилья, ведь нередко строительные 
компании, повышая цену на квартиры, 
ссылаются на дорогое сырье. Президент 
ЗАО «Евроцемент груп» считает, что 
в данном случае стоимость цемента 
должна быть такой, чтобы заводы могли 
модернизировать производство, а строи-
тельные компании получали продукцию 
по приемлемым ценам.

– Рассмотрим отношения строителей 
и поставщиков материалов. Когда в 2005–
2006 годах «цементники» подняли цену, 
это дало возможность провести ремонт 
на уже существующих предприятиях, а 
также инвестировать в новые проекты, 
чтобы получить дополнительные мощно-
сти. Логично, что если продукции станет 
меньше, цемент станет дефицитным, а 
значит, существенно возрастет в цене, и 
строительные компании будут готовы 
покупать его за любые деньги, – объяс-
нил Михаил Скороход. – Федеральная 
антимонопольная служба проводила 
исследования с целью выяснить, какова 
зависимость между цементом и конечной 
стоимостью жилья. Так, даже если пред-
ставить себе такую ситуацию, что заводы 
поднимут цены в два раза, влияние на 
квадратный метр будет исчисляться 
2 %. С другой стороны, какая же цена 
нужна самой цементной промышлен-
ности, чтобы она смогла обеспечить 
продукцией строительный комплекс? 
Почему жилье не становится дешевле, 
если в 2013 году цемент стоит на 15–20 % 
меньше, чем в 2012-м? Наверное, при-
чина кроется в чем-то другом.

Работы в карьере ведутся 
практически круглосуточно

Уже в начале следующего месяца на территории 
завода откроются новые производства

Качество сырья и готовой продукции 
проверяется в лаборатории Инвестиции в «осенние» проекты 

составили около 400 миллионов 
рублей

Сотрудники завода отмечают: безопасные 
условия труда – превыше всего
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Росстат опубликовал топ самых загрязненных с экологической точки зре-
ния российских городов. Согласно данным мониторинга состояния воздуха, 
пальму первенства в этом далеко не лестном рейтинге удерживает Норильск, 
второе место досталось Москве, третье – Санкт-Петербургу.

на неудовлетворительную работу УК, в частности, нерегулярный вывоз мусора, 
воронежцы могут пожаловаться, позвонив на «горячую» линию при Управлении ЖКХ: 228-30-37, 228-30-27 
(отдел взаимодействия с организациями, управляющими многоквартирными домами) или 261-58-00 (при-
емная управления). Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00).

Перестав надеяться найти общий 
язык с управляющей компанией и 
решить, наконец, коммунальные про-
блемы жители дома по улице Арсеналь-
ная на днях обратились в Региональную 
общественную приемную председателя 
партии «Единая Россия». 

Отчаянный креатив 
Благоустройство двора на памяти 

жителей не проводилось ни разу, поэ-
тому люди стараются решать насущные 
проблемы самостоятельно. Иногда дело 
доходит до, действительно, отчаянного 
«креатива».

«Мы по мере возможностей стара-
емся поддерживать порядок во дворе 
своими силами, как-никак живем здесь, 
воспитываем детей, – рассказывает 
местная жительница Мария Чибисова. 
– У нас и полувековые пирамидальные 
тополя, и палисадник под окнами. Зна-
ете, ко многому можно привыкнуть, 
что-то исправить… вот и сделали сами 
лавочку. Уже 10 лет стоит, а между тем в 
подъезде живут пожилые люди, напри-
мер, Иван Гаврилович Гусев – ветеран 
Великой Отечественной войны. Ему 
89 лет. К тому же в подъезде находится 
опорный пункт полиции. Представ-
ляете, люди приходят к участковому 
и видят это». 

К сожалению, специалистам обще-
ственной приемной часто приходится 
работать с жалобами на неудовлетво-
рительное состояние дворовой терри-
тории. И это тот случай, когда упрекать 
в чем-либо управляющую компанию 
невозможно: в соответствии с договором, 
на УК возлагаются обязательства по 
уборке, обрезке деревьев, окрашиванию 

бордюров – в общем, за поддержание 
порядка. А вот поставить лавочки, 
пандусы и прочие элементы «роскоши» 
может муниципалитет, тем более, сейчас 
формируются списки дворов для вклю-
чения в программу «Благоустройство 
дворовых территорий городского округа 
город Воронеж на 2013-2014 годы».

свалка выходит из-под контроля 
«Лавочка не главная беда, – про-

должает рассказ соседки Татьяна 
Богатикова. – самое страшное – «рас-
ползающаяся» свалка. Когда на улице 
жарко, мы не можем открыть окно: 
соответствующий аромат проникает в 
квартиру. Неоднократно замечали здесь 
крыс! Не говоря уже о том, что наши 
дети вынуждены играть на площадке 
с видом на мусорные горы. При этом за 
мусором приезжают ежедневно, как и 
положено в это время года». 

Это явление кажется загадочным 
только на первый взгляд: о подобных 
«феноменах» не понаслышке знают 
все жители кварталов, пограничных 
с частным сектором. Дело в том, что 
при расчете нормативного количества 

контейнеров для ТБО учитывается 
количество жильцов в многоквартир-
ном доме и совершенно игнорируется 
«вклад» в рост мусорных гор со стороны 
владельцев частных домов. «Мы про-
бовали договориться с УК, – отмечает 
Татьяна. – И, в общем-то, адекватно 
воспринимаем перспективу платить 
за вывоз отходов больше, чем раньше. 
Главное, чтобы было чисто! Но пред-
ставители управляющей компании в 
разговоре с нами ссылаются на норма-
тив. И никаких изменений к лучшему 
как не было, так и нет». 

«Решение проблемы не найдено»
В ОАО «Управляющая компания 

Центрального района» подтвердили, 
что о беде жителей горемычного дома 
осведомлены, однако пока решение про-
блемы не найдено. «На данный момент 
твердые бытовые отходы вывозятся 
регулярно, каждый день, – пояснили 
в УК. – Действительно, соседство с 
частным сектором создает местным 
жителям определенные проблемы, кон-
тейнеров, как правило, не хватает, и люди 
вынуждены пользоваться  мусорными 

ЭКсПЕРТнОЕ МнЕнИЕ
Обстановка на границе частной и многоквар-
тирной застройки традиционно взрывоопасная
– Обустройство площадки для бытовых отходов, в за-
висимости от выбранной формы управления домом, 
– сфера обязательств либо управляющих компаний, 
либо ТСЖ. Именно эти организации определяют коли-
чество контейнеров и периодичность вывоза мусора, 
– комментирует ситуацию юрист общественной при-
емной. – Достаточно окинуть взглядом двор, чтобы 
понять, насколько грамотно организован этот процесс. 
К сожалению, УК часто грешат сугубо формальным 
подходом к этому вопросу. В итоге на территориях, 
граничащих с частным сектором, складывается ката-
строфическая ситуация, когда одного–двух контейне-
ров оказывается недостаточно, поскольку их активно 
эксплуатируют владельцы домовладений. Помойка 
постепенно разрастается и захватывает новые пло-
щади. При этом правового механизма воздействия на 
жителей дачных кооперативов и частных домов нет. В 
соответствии с законодательством, вывоз ТБО – на 
совести домовладельцев, они обязаны заботиться о 
чистоте и порядке, но, к сожалению, часто не видят 
в этом необходимости. Ситуацию, сложившуюся во 
дворе дома № 1 по улице Арсенальная, урегулировать 
реально – достаточно увеличить количество контейне-
ров. Не секрет, что расходы на его обслуживание лягут 
на плечи собственников в «многоэтажках», однако в 
перерасчете на количество квартир, расходы на содер-
жание жилья вырастут незначительно. 

Коммунальная история «с душком»

площадками при многоквартирных 
домах неподалеку. Мы бы рады увели-
чить число контейнеров, и, возможно, 
жители не против увеличить расходы 
на содержание жилья, но наши воз-
можности ограничены рамками зако-
нодательства.

Это выражается в том, что есть опре-
деленный тариф на услугу, он склады-
вается из расходов на транспортировку 
и захоронение ТБО, его увеличение не 
должно превышать показатель роста 
инфляции. Таким образом, жители 
дома на Арсенальной оказываются в 
роли покупателя, который пришел в 
магазин со 100 рублями, чтобы сделать 
покупку стоимостью в 300 рублей». 

В УК отметили, что на данный 
момент не могут ничего обещать, однако 
на эту неделю запланирована встреча с 
теми, кто занимается вывозом мусора 
из частного сектора. Возможно, ком-
промисс будет достигнут и на злопо-
лучной мусорной площадке установят 
дополнительные контейнеры. 

вместо послесловия
К сожалению, действительность 

такова, что диалог между УК и жиль-
цами может не складывается по раз-
ным причинам, их взаимоотношения 
переходят в стадию «без надежды 
на взаимопонимание». Тем не менее, 
механизмы воздействия на управля-
ющую компанию есть: общественной 
приемной в Прокуратуру направлен 
запрос на проведение проверки деятель-
ности ОАО «Управляющая компания 
Центрального района» с целью устано-
вить, выполняет ли организация свои 
обязательства по содержанию жилья, 
соответствует ли проводимая работа 
экологическим и санитарно-эпидеми-
ологическим нормам. 

В каждом городе есть такие тихие 
дворики: расположенные практиче-
ски в центре города и в то же время 
скрытые от глаз случайных прохожих, 
окруженные заботой местных жите-
лей и практически забытые комму-
нальными службами. Один из них 
корреспонденты «ГЧ» нашли недале-
ко от остановки «Манежная».

Одного контейнера на жителей 
«многоэтажки» и частного 
сектора катастрофически не 
хватает. В итоге на площадке 
образуются настоящие 
мусорные горы

Еще один вопрос, волнующий жителей дома № 13 по Южно-Моравской, касается мусора 
во дворе. В УК отмечают, что данная площадка не так давно участвовала в программе благоустройства 
«100 лучших дворов»: территорию принимали с участием представителей управы, и в ведомстве есть 
фотоотчет о том, что здесь чисто. По словам Владимира Дмитриева, с вывозом мусора также нет про-
блем: ТБО отправляют на полигон ежедневно, а крупногабаритные отходы – 1–2 раза в неделю.

в феврале этого года в отношении заместителя дирек-
тора ОАО «Управляющая компания Центрального района» районной 
прокуратурой было возбуждено дело об административном право-
нарушении. За скопления мусора ответственное должностное лицо 
обязали выплатить штраф в размере 10 000 рублей.

Елена СУВОРОВА

Материалы подготовила  Светлана РЕЙФ

«ледяные процедуры» 
– до конца года?

Детская площадка под 
прицелом точечной 

застройки

В прошлом номере мы писали о доме № 13 на улице Южно-Моравской. 
Жители рассказали «ГЧ» о том, что вот уже несколько лет в одном из подъ-
ездов нет горячей воды, а также поведали о других проблемах, которые их 
беспокоят. Сегодня на вопросы горожан отвечает директор ОАО «УК Со-
ветского района» Владимир Дмитриев.

Даже если будет найден выход из сложной ситуации, возникшей во дворе 
на улице Арсенальная, в ближайшем будущем коммунальный рай мест-
ным жителям не «грозит». Накануне встречи с корреспондентами «ГЧ» соб-
ственники узнали шокирующую новость.

горячей воды не предвидится?
– Сейчас примерно в тысяче много-

квартирных домов Воронежа с центра-
лизованным горячим водоснабжением 
отсутствуют или находятся в неудов-
летворительном состоянии линии 
рециркуляции. Дом № 13 по улице 
Южно-Моравская, к сожалению, из их 
числа. Нарушение циркуляции явилось 
следствием введения несколько лет 
назад режима подачи воды по графику. 
В период ее отсутствия происходило 
завоздушивание системы, что, в свою 
очередь, приводило к выходу из строя 
насосного оборудования в централь-
ных тепловых пунктах, разрушению 
трубопроводов как наружных сетей, 
так и внутридомовых, – объяснил 
Владимир Васильевич. – В результате 
масштабных работ на инженерных 
объектах, приуроченных к празднова-
нию 425-летия основания Воронежа, 
было завершено строительство ВПС-
4. Таким образом, проблема подачи 
воды по графику решилась, но линии 
рециркуляции не восстановили.

Чтобы решить эту проблему, управ-
лением ЖКХ городской администра-
ции была разработана соответствую-
щая программа на 2013 год, согласно 
которой работы запланированы на 
межотопительный период.

– Сформирован предварительный 
перечень участков трубопроводов 
рециркуляции горячего водоснабже-
ния, подлежащих восстановлению. В 
списке 35 домов. По Южно-Моравской 
это № 50/1, 50/2, 50/3 и 50/6. К сожа-
лению, в этом году проблема дома № 
13 решена не будет. Необходимо пони-
мать, что основной вопрос – как раз 
восстановление линии рециркуляции. 
А это не относится к компетенции 
управляющей компании, поскольку 
граница ответственности УК – стена 

дома, – сообщил Владимир Дмитриев.
Таким образом, чтобы у горожан 

был шанс попасть в программу на 
следующий год, им необходимо обра-
титься в управу Советского района 
или управление ЖКХ.

Решение – за общим собранием
Что же касается неудовлетворитель-

ного состояния подъезда, на которое 
также жаловались жильцы, то, по 
словам директора УК, в ближайшее 
время будет проведен традиционный 
осенний осмотр дома: специалисты 
оценят состояние кровли, подвала, 
инженерных коммуникаций, чтобы 
понять, какие работы имеют перво-
степенную важность. На основе этих 
данных будет сформирован план теку-
щего ремонта в доме, исходя из средств, 
находящихся на лицевом счете. Сейчас 
здание готовят к отопительному сезону. 
Также выполняются заявки жителей 
и устраняются аварийные ситуации.

– Жилищный кодекс определяет 
порядок взаимодействия управляющей 
компании и собственников. Чтобы про-
вести еще какие-то работы по желанию 
жителей дома, не достаточно просто 
выразить их вербально. Необходимо 
организовать общее собрание и при-
нять такое решение, а затем предо-
ставить нам протокол, – подчеркнул 
Владимир Васильевич.

Кстати, новый замок на дверь, веду-
щую на крышу дома, где обосновались 
граждане без определенного места 
жительства, по словам директора 
УК, сотрудники компании повесили 
две недели назад. По всей видимости, 
кто-то уже успел его сломать. Владимир 
Дмитриев дал распоряжение исправить 
эту ситуацию.

несправедливый размен
Листая один из специализированных 

журналов, владелица квартиры в горе-
мычном доме № 1 с ужасом увидела на 
опубликованной фотографии местную 
детскую площадку и объявление о про-
даже земли с проектно-разрешительной 
документацией под строительство двух 
17-этажных домов. 

Однако, какой бы чудовищной ни 
казалась идея уничтожения детской 
площадки, юридически для ее воплоще-
ния нет препятствий. Будучи неоформ-
ленной в общедомовую собственность, 
в данном случае земля носит статус 
государственной и может быть отдана 
под точечную застройку. 

выигрывают самые инициативные
На сегодняшний день действитель-

ность такова, что четыре стены и крыша 
над головой не являются гарантом 
стабильности, пока участок, на котором 
расположена «многоэтажка» и объекты 
благоустройства на прилегающей тер-
ритории, не оформлены в общедомовую 
собственность. Де факто в нее входят 
лишь подъезды, чердачные помещения 
и прочие элементы многоквартирного 
дома, решение же земельного вопроса 
– сфера ответственности жителей. 
При этом с 2010 года с заявлением о 

формировании участка в управление 
главного архитектора департамента 
градостроительства и архитектуры 
может обратиться любой из собствен-
ников, в том числе нежилых помещений. 
Порядок процедуры определяется 
регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов об утверждении 
расположения земельных участков в 
кадастровом плане территории».

Формирование земельного участка 
представляет собой комплекс землеу-
строительных работ, включая межева-
ние, по итогам которых определенная 
площадь ставится на кадастровый 
учет и индивидуализируется в Едином 
государственном реестре. Вся «под-
ноготная» участка: номер, площадь, 
категория, вид разрешенного стро-
ительства, данные о собственниках, 
границах и обременениях – заносится 
в кадастровый паспорт, который впо-
следствии можно будет запросить в 
управляющей компании.

Состав пакета документов, необхо-
димых для формирования земельного 
участка и присвоения ему статуса обще-
домового имущества, можно уточнить 
в Управлении главного архитектора 
города по адресу ул. Кольцовская, д. 45.

ИЗ сУДЕБнОй ПРАКТИКИ 
В то же время, пока не начато строительство, ситуацию нельзя назвать безвыходной: судебная 
практика в этом вопросе на стороне собственников. По смыслу частей 3 и 4 статьи 16 Федераль-
ного закона № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» даже если право на 
землю принадлежит муниципалитету, граждане имеют право владеть и пользоваться участком в 
той мере, в которой он необходим для эксплуатации многоквартирного дома. В том случае, если 
права граждан оказываются ущемлены, а конфликт интересов переходит в плоскость судебных 
разбирательств, как правило, суд встает на сторону жителей многоквартирного дома. 

На данный момент детская площадка 
во дворе дома № 1 - место отдыха 
для малышей и подростков как 
из близлежащих домов, так и из 
частного сектора по-соседству
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31 августа состоится субботник «Чистый 
город, чистый район». Принять участие в глобальной уборке 
могут все желающие: от школьников до сотрудников област-
ных, федеральных и муниципальных структур.

По итогам VI всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное 
образование в сфере управления общественными финансами» субъекты нашего региона удо-
стоились призовых мест. Областному центру присудили диплом II степени, а Нижнедевицкий 
район одержал победу в номинации «Прогресс года – рост качества управления финансами».

Викторина «Государственный 
флаг российской Федерации»

Центр Галереи Чижова продолжает цикл мероприятий, посвященных государствен-
ным праздникам России. 22 августа – День Государственного флага РФ.

22 августа 1991 года над Белым 
домом в Москве впервые был офи-
циально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший в 
качестве государственного сим-
вола красное полотнище с серпом 
и молотом. В этот день на Чрезвы-
чайной сессии Верховного Совета 
РСФСР было принято постанов-
ление считать «полотнище из... 
белой, лазоревой, алой полос» 
официальным национальным 
флагом России.

Предлагаем всем читателям 
принять участие в викторине, 
посвященной этой дате.

Победителя (первого, верно 
ответившего на все вопросы викто-
рины) ждет приз – универсальный 
сертификат в магазины Центра 
Галереи Чижова и символ празд-
ника – флаг РФ. Всем участникам –  
флажки триколор!

1. Что означают цвета Государственно-
го флага в настоящее время?
А. Белый – мир, чистота. Синий – вер-
ность, постоянство. Красный – энергия, 
сила; 
В. Белый – цвет свободы и независимо-
сти. Синий – цвет Богоматери. Красный –  
державность;
С. Белый – воздух, небо. Синий – вода, 
океан. Красный – земля, почва.
2. На каком русском военном корабле 
впервые был поднят бело-сине-красный 
флаг?
А. «Ястреб»;
В. «Коршун»;
С. «Орел».
3. До какого года существовал черно-
желто-белый флаг?
А. До 1882 года;
В. До 1879 года;
С. До 1883 года.

4. Какой официальный размер Государ-
ственного флага РФ?
А. 2 х 3 м;
В. 3 х 2 м;
С. 3 х 4 м. 
5. Как выглядел государственный флаг 
в годы СССР?
А. Красно-черное полотно без изобра-
жений;
В. Красное полотно, на котором изо-
бражался государственный герб – серп 
и молот;
С. Белое полотно, на котором изобра-
жался государственный герб – серп и 
молот.
6. Когда описание трехцветного флага, 
уже в качестве государственного, было 
включено в текст Конституции РСФСР?
А. 25 декабря 2000 года;
В. 22 августа 1991 года;
С. 1 ноября 1991 года.

7. Что послужило поводом для появле-
ния праздника «День Государственного 
флага Российской Федерации»?
А. Принятие закона о праздниках госу-
дарственной символики РФ;
В. Возрождение государственного три-
колора;
С. Установление порядка использова-
ния флага, принятого в 2000 году Фе-
деральным конституционным законом 
«О Государственном флаге Российской 
Федерации».
8. В каком году был установлен празд-
ник День Государственного флага Рос-
сийской Федерации? 
А. В 1994 году;
В. В 1995 году;
С. В 2000 году.

ВоПроСы ВиКториНы:

Ответы на вопросы викторины принима-
ются с 21 по 25 августа с 9 до 20 часов 
по телефону: 261-99-99. 

   благое дело
Детский церебральный паралич – тяжелое испытание как для ребенка, так 
и для его родителей, ведь для того, чтобы малыш преодолел болезнь, требуются колоссаль-
ные усилия и траты. На сегодняшний момент медициной не найдена панацея от ДЦП, но, как 
уверяют специалисты и показывает практика, своевременное проведение реабилитационных 
программ значительно улучшает состояние больных детей, помогая им встать на ноги и начать 
жить полноценной жизнью.

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

В неустанной борьбе за здоровье ребенка

Начало испытаниям в судьбе Марата 
Коженкова положила родовая травма. 
Первые дни жизни мальчик провел в 
реанимации, затем перенес месячный 
курс интенсивной терапии... С самого 
младенчества Марат был вынужден 
бороться с отклонениями в развитии: 
уже тогда родители начали водить его  на 
массаж и оздоровительные процедуры. 
Правда, тогда еще не было понятно, 
каким диагнозом в итоге обернутся 
первые болезненные симптомы. Только 
в возрасте одного года у мальчика диа-
гностировали детский церебральный 
паралич. Коженковы оказались в бес-
помощном положении: на тот момент 
никто из членов семьи не имел понятия, 
как помочь малышу побороть страш-
ный недуг. Но родители мальчика не 
позволяли себе отчаиваться, стараясь 
использовать каждую возможность для 
спасения единственного сына.

У Марата есть шанс на здоровое 
будущее

В клинике Козявкина (Украина, 
Львовская область), куда отправились 
Коженковы спустя несколько месяцев 
после того, как узнали диагноз, врачи 
впервые подарили малышу надежду на 
избавление от симптомов ДЦП: именно 
там Марат научился самостоятельно 
стоять – правда, пока только одну 
секунду! Но именно та, первая, и оттого 
особенно важная победа научила Инну 
Анатольевну, маму мальчика, никогда 
не сдаваться в борьбе за здоровье сына, 
какие бы препятствия ни вставали на 
пути их семьи.

Когда Марату исполнилось 2 года, 
Инне Анатольевне пришлось в одиночку 
оплачивать лечение и воспитывать 
маленького Марата: от них ушел отец. 
Единственным доходом семьи стала 
пенсия по инвалидности ребенка: на 
работу мама выйти не могла, иначе не 
с кем было бы оставить сына. Прожи-
вающие в Иркутской области бабушка 
и дедушка, конечно, помогают дочери 
и внуку, но средств для проведения 
всех необходимых мальчику процедур 
катастрофически не хватает. Помимо 
каждодневных бесплатных лечебных 
мероприятий, Марату требуются еже-
месячные оздоровительные занятия с 
частными врачами, которые обходятся 
Инне Анатольевне не менее чем в 10 000 
рублей, и ежегодный 10-дневный курс 

«Благотворительный фонд Чижова» продолжает серию публикаций, по-
священных детям, страдающим ДЦП. Это заболевание – не приговор 
для ребенка: часто основным препятствием на пути к счастливой жизни 
становится лишь нехватка материальных средств. Сегодня мы расскажем 
историю Марата Коженкова, который в этом году собирается пойти в 
первый класс. Мальчик с нетерпением ждет начала учебы: в специали-
зированной школе-интернате он надеется встретить новых друзей, кото-
рых, по причине поставленного диагноза, оказалось так трудно обрести 
в повседневной жизни.

Чтобы помочь Марату Коженкову, отправьте 
на номер 7522 SMS с текстом: Фонд (пробел) 
Марат-ДЦП (пробел) сумма пожертвования

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

Для трехмесячного курса лечения 
в клинике ли Чао требуется поряд-
ка 400 000 рублей  

Каждодневный труд, 
упорство и жизнелюбие 

маленького Марата не 
позволяют семье Ко-

женковых смириться с 
поставленным мальчику 

диагнозом

дельфинотерапии в Севастополе стои-
мостью почти 32 000 рублей (без учета 
расходов на поездку). Кроме того, Инна 
Анатольевна регулярно возит сына в 
Москву на амбулаторное лечение, и на 
это тоже требуются денежные средства. 
Все это дает результаты: мама маль-
чика и его лечащие врачи наблюдают 
у Марата положительную динамику. 

Для эффективного продолжения 
реабилитационной программы Инна 
Анатольевна мечтает свозить Марата в 
китайскую клинику Ли Чао, 3-месячный 
курс лечения в которой стоит порядка 
400 000 рублей. Как показывает прак-
тика, по возвращению из этой клиники 
больные ДЦП дети начинают самостоя-
тельно ходить, практически полностью 
избавляясь от симптомов недуга.

Мальчик хочет жить полноценной 
жизнью!

Сейчас 8-летний Марат ждет-не 
дождется начала учебного года: приме-
ряет школьный галстук перед зеркалом, 
неустанно считает дни до 1 сентября и 
радует маму своими первыми успехами 
в математике. Как признается Инна 
Анатольевна, на подготовительном 
обучении ее сын лучше проявил себя 
в счете, чем в чтении.

Кстати, хобби у Марата тоже 
«типично мальчишеское»: его люби-
мое занятие – разбирать и собирать 
игрушечные машинки. Он очень любит 
гулять, правда, пока ему сложно влиться 
в среду сверстников, которые с осторож-
ностью принимают Марата в подвижные 
игры. Но настойчивый и мужественный 
мальчик не сдается: изо всех сил стара-
ется встать на ноги и ходить и бегать 
так же быстро, как его товарищи. Пока 
же Марату не обойтись без помощи 
мамы, которая направляет и поддер-
живает сына, когда ему это особенно 
необходимо.

– Я готова приложить все усилия 
ради здоровья и счастья Марата, но 
нашей семье не справиться без помощи 
окружающих, – говорит Инна Анато-
льевна.

«Благотворительный фонд Чижова» 
призывает воронежцев протянуть руку 
помощи маленькому мальчику. Только 
объединив усилия, мы сумеем помочь 
Марату Коженкову стать счастливее!

Марат верит, что однажды сможет 
научиться ходить и бегать так же 
быстро, как его товарищи
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Пассажиропоток международного аэро-
порта «Воронеж» по итогам прошлого года соста-
вил 311,28 тысячи человек. По некоторым данным, 
на реализацию второго этапа реконструкции объ-
екта необходимо более 1 миллиарда рублей.

27 августа в подмосковном Жуковском откроется Международный авиационно-космический 
салон МАКС-2013. В числе участников заявлено более тысячи компаний, в том числе 277 иностранных, которые будут 
представлять 43 государства. Кроме того, до 1 сентября здесь будут проходить показательные полеты – в частности, 
прибудут пилотажные группы из Китая, Швейцарии и Франции. На открытии МАКС-2013 побывает наш фотокорреспон-
дент, и в ближайших номерах «ГЧ» представит фоторепортаж с главной авиационной выставки России.

оставаться на высоте
В этом году воронежской авиакомпа-
нии «Полет» исполнилось 25 лет. О 
том, какие планы на будущее строит 
один из основных авиаперевозчиков 
столицы Черноземья, «ГЧ» рассказал 
генеральный директор «Полета» Ана-
толий Карпов.

Из воронежа – в Бангкок
Одно из основных направлений 

деятельности авиакомпании – пас-
сажирские перевозки – в ближайшее 
время ждут перемены. Это касается и 
открытия новых направлений, и попол-
нения парка, однако, как подчеркнул 
Анатолий Карпов, подробнее об этом 
воронежцы узнают позже, ближе к 
началу следующего года.

– В настоящее время мы ведем пере-
говоры о приобретении самолетов, 
причем рассматриваем несколько типов 
воздушных судов большей вместимости, 
чем есть у нас сейчас, – сообщил «ГЧ» 
Анатолий Карпов. – Греция, Турция, 
Испания и Италия – те традиционные 
направления, которые мы сейчас обслу-
живаем на Ан-148, пользуются большой 

популярностью, и в следующем сезоне мы 
прогнозируем увеличение пассажиропо-
тока на туристических чартерах. Думаю, 
мы расширим географию направлений из 
Воронежа, учитывая интересы туристов 
и ведущих туроператоров.

Кстати, в одном из недавних интер-
вью, опубликованном в корпоративном 
издании «Полета», Анатолий Степа-
нович рассказал о том, что компания 
собирается также осваивать восточ-
ное направление, выполнять рейсы в 
столицу Таиланда – Бангкок. Вместе с 
тем, покупка новых самолетов позволит 
совершать перелеты в любую точку 
Европы.

вопрос национальной безопасности
Говоря о наиболее значимых достиже-

ниях, которых добилась авиакомпания 
за четверть века, Анатолий Степанович 
отмечает то, что благодаря усилиям 
коллектива удалось поддержать и сохра-
нить производство отечественной ави-
атехники.

– Думаю для такой страны как Рос-
сия позиция производителя в сложном 
машиностроении – это не просто пре-
стиж, а важнейшее условие технологиче-

ской самостоятельности, безопасности, 
– рассказал глава «Полета».

Конечно, такие амбициозные задачи 
предполагают постоянное взаимодей-
ствие с представителями федеральных 
органов власти.

– Вместе с депутатом Государ-
ственной Думы Сергеем Чижовым 
мы часто обсуждаем актуальные про-
блемы города, области, авиации, решаем 
общие вопросы. Сергей Викторович, 
на мой взгляд, один из немногих, кто 
понимает и деятельно принимает на 
себя обязанности депутата. Думаю, 
наше сотрудничество продолжится и 
будет и впредь эффективным, – отметил 
Анатолий Степанович.

«Ключи» от аэропорта
В последнее время все большую 

актуальность приобретает тема развития 
международного аэропорта «Воронеж», 
к которому «Полет» долгое время имел 
прямое отношение, являясь одним из 
его акционеров. Кроме того, авиаком-
пания осуществляет более 90 % объ-
ема перевозок аэропорта. Не так давно 
же появилась информация о том, что 
часть акций, принадлежащих авиапе-

ревозчику, будет продана финансовой 
компании «Аксиома». Анатолий Карпов 
подтвердил это.

– Актив аэропорта непрофильный 
для авиакомпании. Это два самостоя-
тельных, различных в подходах бизнеса. 
Мы долго искали ответственных партне-
ров, которым можно было доверить раз-
витие аэропорта. Компания «Аксиома» 
обладает опытом и активами в строи-
тельном бизнесе. Это позволит успешно 
решить основную задачу по развитию 
аэропорта, продолжить реконструкцию 
здания аэровокзала и инфраструктуры, 
– объяснил такое решение Анатолий 
Степанович.

Галина ЖУРАВЛЕВА

Будни и праздники «воздушного спецназа»
Это подразделение считается одним их самых 

«молодых» в данной структуре, но несмотря на 
это, выполняет ряд важных задач. В частности, 
эскадрилья занимается перевозкой личного состава 
подразделений и различных грузов, тушением 
лесных пожаров, полетами с целью обнаружения 
террористических групп (например, в районе 
Нововоронежской АЭС), дежурствами поисково-
спасательного обеспечения.

За два десятилетия своего существования 
вертолеты эскадрильи побывали не только в небе 
над Черноземьем, но и в горячих точках, выпол-
няя свой служебный долг по защите воздушных 
границ нашей страны. По словам командира 11 
отдельной авиационной эскадрильи ЦРК ВВ МВД 
России, подполковника Дмитрия Макарова, под-
разделение имеет богатый военный опыт, офицеры 
ежегодно принимают участие в боевых действиях 
на Северном Кавказе, проводя там по 1,5 месяца, а 

то и больше. Многие из них также ветераны войны 
в Афганистане.

Как рассказал Дмитрий Михайлович, для вете-
ранов части 20-летие эскадрильи – по-настоящему 
памятная дата. Важное событие в этом году было 
решено перенести на месяц, чтобы отметить в 
кругу всего слаженного коллектива, ведь в сам 
юбилей многие находились на выполнении боевых 
задач. На торжественное мероприятие 17 августа 
были приглашены и ветераны части – авиации 
внутренних войск. Специально к этой дате были 
выпущены вымпелы и памятные знаки, которые 
вручили личному составу и ветеранам. Также в свет 
вышло юбилейное издание, на форзаце которого – 
приветственные слова депутата Государственной 
Думы РФ от Воронежской области Сергея Чижова. 
«Наше взаимодействие с Сергеем Викторовичем 
длится уже не первый год и касается различных 
аспектов службы», – пояснил Дмитрий Макаров.

В этом году воронежские военные летчики отмечают 35-летний юбилей авиации внутренних войск МВД России, а также 20-летие образования 11-й 
отдельной авиационной эскадрильи Центрального регионального командования ВВ МВД России.

Торжество ознаменовалось 
поздравлениями офицеров 
и ветеранов авиации
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Юлия нОВиКОВА

До 2020 года ввс России должны получить 600 само-
летов. Около 400 «машин» уже заказано, и более 70 из них поставлены 
в войска. Обновление авиапарка происходит и за счет поставок новых са-
молетов, и за счет активной модернизации уже стоящих на вооружении. 

1-е командование Военно-воздушных сил и противовоздушной 
обороны Западного военного округа, штаб-квартира которого находится в 
Воронеже, стало лучшим по итогам 2012 года в ВВС России. За достигнутые 
результаты в боевой подготовке летчики получили вымпел от Главкома ВВС.

«Соколы россии» показали высший пилотаж
В Воронеже отметили двойной 
праздник – День воздушного флота 
и День ВВС. Праздничные меропри-
ятия развернулись на аэродроме 
«Балтимор» и в небе над Адмирал-
тейской площадью.

17 августа «Балтимор» распахнул 
двери для всех желающих: жители 
города спешили сюда с раннего утра, 
чтобы «познакомиться» с боевыми 
машинами, которые сегодня находятся 
на вооружении в частях ВВС Запад-
ного военного округа. Это новейший 
фронтовой бомбардировщик Су-34, 
самолеты Су-24, Миг-25 и Ан-30. 
Вместе с ними воронежцы смогли 
увидеть и самый известный вертолет 
военной авиации – Ми-8, с которого 
совершали прыжки чемпионы мира 
по купольной акробатике – команда 
«Русские волки» и женская сборная 
«Жемчужина России».

А небо над акваторией воронеж-
ского водохранилища покоряли 
липецкие асы, управляя тяжелыми 
истребителями Су-27. «Соколы Рос-
сии», изящно «вальсируя» в воздухе, 
показали высший пилотаж: точно и 

синхронно они шли друг за другом на 
минимальном расстоянии и макси-
мальной скорости. Эта военная мощь 
вызывала у зрителей крики «Браво!» 
и бурные аплодисменты.

с МЕсТА сОБЫТИй
«вОРОнЕЖсКИй АЭРОДРОМ 
сТАнЕТ сАМЫМ сОвРЕМЕннЫМ в 
РОссИИ»

Игорь МАКУШЕв, 
командующий во-
йсками 1-го Коман-
дования ввс и ПвО, 
генерал-майор:
– Сегодня на «Балти-
море» находятся две 
эскадрильи нового по-
коления реактивных 
истребителей Су-34. 

Подчеркну, что воронежский гарнизон одним из 
первых в России получил эти бомбардировщи-
ки, и авиапарк будет постоянно обновляться. В 
настоящее время большинство военнослужа-
щих находится на других аэродромах и готовит-
ся к масштабному командно-штабному учению, 
которое пройдет на Кольском полуострове. Так-
же мы примем участие в стратегических учени-
ях «Боевое содружество-2013» и «Запад-2013». 
Что касается «Балтимора», то уже через два ме-
сяца начнется масштабная реконструкция, рас-
считанная на 2–3 года. Воронежский аэродром 
станет одним из самых современных в России, 
где базируется боевая авиация.

«вОЕннОслУЖАщИЕ БУДУТ 
ОсвАИвАТь нОвУю ТЕХнИКУ И 
ПОвЫШАТь БОЕвУю вЫУЧКУ»

виталий ШКОлЕнКО, 
командир 7000 гвар-
дейской авиацион-
ной базы, полковник:
– С начала года мы уча-
ствовали практически во 
всех учениях, которые 
проводились в Евро-
пейской части России. 
Впереди у военнослужа-

щих – освоение боевой техники и дальнейшее 
повышение боевой выучки. Модернизация и 
обновление авиапарка, которое сейчас ведется, 
является важной частью поддержания боеспо-
собности ВВС и одной из сильных сторон прово-
димой в России военной реформы. И это – ре-
зультат той работы, которую ведут руководство 
нашей страны, а также парламентарии, в том 
числе депутат Государственной Думы Сергей Чи-
жов, с которым мы давно взаимодействуем. Он 
решает важнейшие задачи, выполнение которых 
призвано оказать содействие военнослужащим 
военно-воздушных сил, способствовать улучше-
нию качества их жизни.

Воздушный бой: споры вокруг авиашоу

Военная мощь вызывала 
у зрителей крики «Браво!» 
и бурные аплодисменты, 
но, как оказалось, 
не у всех…

Между тем авиашоу, подготовленное «Соколами России», как оказалось, восхитило не всех 
воронежцев. К нашему большому удивлению вокруг этой темы на сайте ИА «Галерея Чижова» 
развернулись настоящие дискуссии, часть которых мы публикуем в этом номере «ГЧ».

нАДЕЖДА:
«Я была очень испугана раздирающими небо 

звуками. Гудели сигнализации автомобилей, 

дети с перепугу плакали. Такое чувство ужаса я 

испытала впервые. Хочется спросить у органи-

заторов: «Жители давали согласие на это безоб-

разие? В чем здесь красота?»

ПРОХОЖАЯ:
«Живу очень близко к набережной, и тоже слы-

шала гул. Только вот никаких рыдающих детей 

и дрожащих от страха людей :) Наоборот, люди 

старались выбежать на открытое пространство, 

чтобы лучше разглядеть шоу. Это же действи-

тельно очень эффектное и красивое зрелище! Я 

лично испытала гордость, что у нас есть такие 

летчики, настоящие мужчины и профессионалы 

своего дела. Недаром на авиашоу в Воронеже 

всегда собирается столько народу!»

вИКТОРИЯ:

«Решили отоспаться в выходные, про-

снулись от страшного гула! Ужасно!» ДОКТОР:

«Почаще бы летали – красота!»

На «Балтиморе» можно 
было не только посмо-
треть, но и потрогать 
руками боевые машины

ЭКсПЕРТнОЕ МнЕнИЕ
николай Иванович ПРИлЕПИн, руководитель левобережного отделения всерос-
сийского общества автомобилистов по воронежу:
– Учитывая сложившуюся ситуацию с поджогами автомобилей, я рекомендую всем обра-
титься к автостоянкам. Пытаясь сэкономить шестьдесят рублей, можно потерять автомобиль. 
На окраинах сейчас очень много полупустых стоянок, можно обратиться к ним. При выборе 
стоянки, конечно, нужно в первую очередь смотреть на ее легальность: обращать внимание на 
уставные документы. Заключение договора еще не гарантирует возмещение ущерба в случае 
непредвиденных обстоятельств. Многие компании заключают договор в свою пользу. Именно 
поэтому важно прочитывать документ от начала до конца. 

При выборе места, где оставить автомобиль, нужно в 
первую очередь обратить внимание на то, каким забором обнесена охраняемая 
зона. Затем посмотреть, заасфальтирована ли она. Если стоянка огорожена сеткой-
рабицей и вы повсюду видите грязевые лужи, не оставляйте там свое авто. Еще 
один немаловажный момент – расположение места охранника, желательно, чтобы 
оно находилось на вышке, откуда хорошо просматривается вся территория. 

в России, в том числе и в столице Черноземья, в 
зависимости от времени пребывания автомобиля представлены дневные, ночные 
и сезонные стоянки. Кроме того, существует отдельный вид – крытые стоянки-
гаражи, предлагающие долгосрочное хранение транспортного средства. Какой бы 
тип вы ни выбрали, необходимо обращать внимание на заключение договора или 
выписку квитанции, а также правила пользования конкретной стоянкой. 

  за Рулем

Машинам безопасность 
«только снится»

автостоянка – неуязвимая цитадель 
или предприятие вне закона?

В связи с участившимися случаями 
поджогов автовладельцы задумались, 
как обеспечить машинам должную 
безопасность. Классическое реше-
ние вопроса – обратиться к платным 
стоянкам. Но все ли из них могут га-
рантировать сохранность автомобиля 
и до каких пределов сами представи-
тели стоянок понимают суть своей от-
ветственности?

Теневой бизнес
По факту на сегодняшний день бизнес 

автостоянок практически не регламен-
тирован. Из-за этого на самовольно 
захваченных территориях возникает 
множество стихийных предприятий, 
которые по определению не готовы 
нести ответственность в случае непред-
виденных обстоятельств. Часто автов-
ладельцев подводит и собственная 
неграмотность. 

Многие выбирают стоянку «методом 
тыка» и практически не знают своих 
прав в данной сфере. В XXI веке в случае 
недостатка информации мы привыкли 
обращаться к Интернету, однако в дан-
ном случае он будет малополезен. В 
отношении стоянок автовладельцам, как 
правило, приходится довольствоваться 
лишь контактной информацией, указан-
ной в Интернет-справочнике. Многие 
компании попросту предпочитают «не 
светиться». Крайне редко на просторах 
Сети можно увидеть стоянки, входящие 
в состав автошкол или крупных авто-
моечных комплексов. 

Зато «криков о помощи» от автов-
ладельцев, чьи машины пострадали на 
стоянках видимо-невидимо. Многие с 
горечью отмечают свою недальновид-
ность, ведь без каких-либо докумен-
тов добиться справедливости так и не 
удалось. 

Де-юре и де-факто
Юридически факт взимания авто-

стоянкой платы воспринимается как 
принятие автомобиля на хранение. Но 
это не всегда так. Иногда оплачивается 
предоставленное для машины место. В 
таком случае речь идет о паркинге и за 
сохранность автомобиля несет ответ-
ственность сам водитель. 

 При сдаче машины на хранение 
следует уточнить у работников стоянки, 
входит ли в услугу охрана автомобиля и 
в идеале отразить результат в договоре 
или квитанции, которая выдается, если 
транспортное средство ставится на 
стоянку на срок не более суток. Многие 
автовладельцы не считают нужным 
составлять договор или с пренебре-
жением относятся к этому процессу, 

однако именно эта бумага в последующем 
позволит получить все причитающиеся 
выплаты в случае порчи или хищения 
автомобиля. Договор заключается в 
письменной форме в двух экземплярах.

непредвиденные обстоятельства
Интернет пестрит рассказами об 

угонах, порче автомобилей на стоянках. 
В данном случае, согласно Постанов-
лению Правительства РФ № 795 от 
17 ноября 2001 года «Об утверждения 
Правил оказания услуг автостоянок», 
автовладелец, заключивший договор, или 
хотя бы имеющий на руках правильно 
заполненную квитанцию имеет право 
потребовать компенсацию в размере 
суммы, указанной в договоре как сто-
имость автотранспортного средства. 
Отметим, что в квитанции стоимость 
автомобиля не прописывается, и в случае 
судебного разбирательства придется 
довольствоваться той суммой, которую 
определит судья. В случае незначи-
тельного повреждения автомобиля, 
администрация стоянки обязуется 
отремонтировать машину за свой счет. 

Но вот если никакого документа, 
выданного предприятием, нет, доказать, 
что автомобиль был сдан на хранение на 
конкретную стоянку практически невоз-
можно. Выходом могли бы стать камеры 
видеонаблюдения, но ими оборудованы 
далеко не все автостоянки. И даже при 
их наличии владельцы предприятий, 
ссылаясь на их «фатальную неисправ-
ность», не торопятся предоставить 
необходимые данные. Единственная 
надежда – камеры сторонних организа-
ций, но они в лучшем случае подтвердят 
факт въезда на стоянку, но никак не 
момент двусторонней договоренности 
о потенциальной ответственности. 

городские реалии
Как выяснили корреспонденты 

«ГЧ», заключают договоры со своими 
клиентами только крупные юриди-
чески оформленные и имеющие все 
организационные документы стоянки. 
Например, таковые есть в Комин-
терновском и Центральном районах. 
Некоторые могут с большой неохотой 
заключить договор по требованию. Но, 
к сожалению, пока этот бизнес остается 
преимущественно теневым, и многие 
автовладельцы вообще остаются без 
каких-либо документов, удостове-
ряющих сдачу машины на хранение. 
Как правило, даже крупные легальные 
автостоянки заключают договор только, 
если автомобиль сдается на срок от 
одного месяца. В остальных случаях 
выдаются квитанции, но и это проис-
ходит далеко не всегда. 

Конечно, говорить о полноценных 
правовых требованиях пока трудно. 
Обычно перед автовладельцем стоит 
дилемма бросить машину у дома на 
радость поджигателям и съемщикам 
номерных знаков или воспользоваться, 
пусть и нелегальной, стоянкой. Чтобы 
как-то справиться со сложившейся ситу-
ацией, жильцы многих домов по своей 
инициативе оборудуют парковочные 
места. Однако помимо того, что такие 
действия лежат вне правового поля, 
данное решение также не защищает 
от злоумышленников.

сПРАвКА «гЧ»

в квитанции должно быть указано:
марка автомобиля;
государственный регистрационный номер;
владелец;
оплаченный период пользования стоянкой;
лицо, принимающее транспортное сред-
ство на хранение, его подпись.

Юлия ГОРШКОВА

вверяя автомобиль охранникам, 
всегда обращайте внимание на 
наличие уставных документов и 
правил пользования стоянкой. 
Если такового не наблюдается, то, 
скорее всего, в случае непредви-
денных обстоятельств, добиться 
каких-либо выплат будет просто 
невозможно

На данный момент в горо-
де существует более 150 
платных автостоянок. Сто-
имость хранения автомо-
биля обычно составляет от 
60 до 80 рублей за сутки
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«сегодня существует мировой тренд – стремление к красивому товарному 
виду яблок, но при этом мало внимания уделяется их вкусовым качествам, – считает Алексей Горде-
ев. – Антоновка и белый налив, знакомые и любимые нами, к сожалению, уходят в прошлое. Мне бы 
хотелось, чтобы эти сорта выращивали хотя бы для жителей нашей области»

строительство нового здания ЗАгса начнется в 
Острогожске в 2013 году. Это достаточно крупный город с населением 
34 тысячи человек, поэтому отсутствие комфортабельного помещения 
влияет, в том числе, и на количество свадеб, уверен глава региона.

Приумножая
достигнутое

15 августа глава региона побывал в острогожском районе
В рамках рабочей поездки Алексей Гордеев ознакомился с ходом строительства детского сада, осмотрел произ-
водственные участки ООО «Стимул», посетил филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» – Острогожское линейное 
производственное управление магистральных газопроводов и ЗАО «Острогожсксадпитомник», а также обсудил с 
главой администрации Сергеем Хорошиловым возведение социальных и коммунальных объектов.

Курс на ускорение
Дошкольное учреждение площадью 

2598 квадратных метров возводится в 
Северном микрорайоне Острогожска. 
В детском саду, рассчитанном на 80 
мест, будут четыре возрастные группы. 
На прилегающей территории разме-
стятся прогулочные и спортивные пло-
щадки. Общая стоимость объекта – 80 
миллионов рублей. Финансирование 
ведется за счет средств муниципального 
и областного бюджетов. Предполагается, 
что часть субсидий будет выделена из 
федеральной казны.

Согласно графику, новый детский 
сад должен открыться в конце года. Но 
подрядчики пообещали губернатору 
сократить срок сдачи объекта на 2 месяца.

высокотехнологичная продукция
ООО «Стимул» является структур-

ным подразделением ОАО «Корпорация 
НПО «РИФ». Завод производит изделия 
для железнодорожной отрасли и военно-
промышленного комплекса, а также 
высокотехнологичную продукцию в рам-
ках сотрудничества с такими мировыми 
гигантами, как Siemens и Mahle. В 2013 

году на предприятии начат серийный 
выпуск башен охлаждения для маги-
стральных электровозов. Кроме того, 
в настоящее время руководство ОАО 
ведет переговоры о начале производства 
комплектующих для двигателей подво-
дных лодок нового поколения.

Предприятие демонстрирует ста-
бильный рост объема производства и 
прибыли. А численность сотрудников за 
год возросла на 327 единиц и на сегод-
няшний день составляет 604 человека.

Подача газа – без сбоев и перерывов
Рабочая поездка главы региона 

продолжилась на площадке филиала  
ООО «Газпром трансгаз Москва» – 
Острогожского ЛПУ МГ. Здесь воз-
водится один из крупнейших в реги-
оне промышленных объектов – база 
аварийно-восстановительного поезда 
(АВП). Алексей Гордеев ознакомился с 
ходом строительства объекта и осмотрел 
спецтехнику топливнопромышленного 
предприятия.

Основное назначение АВП с зоной 
обслуживания около 4000 километров –  
ликвидация последствий аварий на 

магистральных газопроводах в южных 
регионах России, а также устранение 
дефектов по результатам внутритрубной 
дефектоскопии. Работы по строительству 
базы с общим объемом инвестиций 1,9 
миллиарда рублей планируется завер-
шить в IV квартале 2013 года.

фруктово-ягодный рай
ЗАО «Острогожсксадпитомник» рас-

полагается на территории Шубинского 
сельского поселения. Здесь трудятся 
400 жителей района, задействованные в 
выращивании плодово-ягодных культур, 
растениеводстве и мясном скотоводстве. 
По словам гендиректора предприятия 
Евгения Гапоненко, ежегодно питомник 
производит до 10 тысяч тонн яблок, 300 
тонн вишни, 500 тонн земляники, 10 
тысяч тонн зерновых и зернобобовых 
культур, имеет 250 голов крупного 
рогатого скота. Продукция предприятия 
реализуется на рынках Воронежской, 
Белгородской областей и Москвы.

Мощность фруктохранилища, кото-
рое здесь возводят за счет собственных 
средств, составляет 4 тысячи тонн. 
8 камер емкостью от 150 до 200 тонн 

оснащены фреоновым холодильным 
оборудованием от ведущих европейских 
производителей. А пункт товарной 
обработки с автоматизированным 
сортировочно-упаковочным комплексом 
готов «принять» 6 тонн продукции в час.

на особом контроле
В ходе беседы с Сергеем Хороши-

ловым Алексей Гордеев акцентировал 
внимание на вопросах, связанных с 
завершением строительства объектов 
водоснабжения, особенно там, где насе-
ление уже оплатило подготовку проек-
тно-сметной документации. Также глава 
региона высказал намерение вернуть 
былую славу консервной промышлен-
ности Острогожска, в частности, восста-
новить завод, выпускавший знаменитую 
на весь СССР кабачковую икру.

Последние 5 лет свидетельствуют 
о достаточно динамичном развитии 
района, резюмировал Алексей Гордеев, 
добавив при этом, что не стоит останав-
ливаться на достигнутом. Губернатор 
планирует приезжать в Острогожск 
регулярно, чтобы контролировать выпол-
нение поставленных им задач.

ЭКсПЕРТнОЕ МнЕнИЕ
Алексей гОРДЕЕв, 
губернатор воро-
нежской области:
– Острогожск – 
исторический го-
род. Здесь очень 
много памятников 
архитектуры. При-
шло время, когда 
нужно разобраться 

с наружной рекламой, упорядочить ее со-
гласно стандартам, чтобы жители и гости 
Острогожска гордились и любовались им. 
Необходимо работать на удовлетворение 
потребностей населения. Любые жалобы 
на чиновников муниципального уровня, 
которые плохо выполняют свои функции, 
черство относятся к нуждам людей или, 
тем более, занимаются мздоимством, по-
влекут жесткое наказание должностных 
лиц, вплоть до их увольнения.
Мы ознакомились с тем, как развиваются 
социальная инфраструктура, промышлен-
ность и сельское хозяйство. Но, помимо 
положительной динамики, есть и про-
блемы, над которыми надо работать. В 
частности, хотелось бы, чтобы все пред-
приятия имели высокие темпы роста про-
изводства. Сегодня, к сожалению, этого 
нет. Поэтому принято решение, что регио-
нальный департамент промышленности и 
транспорта займется персонально каждой 
компанией, которая «минусует».

Губернатор побывал в базовом цехе меха-
нической обработки деталей и узлов

Острогожский район является центром 
садоводства Воронежской области

С вводом данного объекта в северной 
части города будет ликвидирован 
дефицит мест в детских садах

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Подготовлено по материалам общественной приемной

  обРатная связь
в соответствии с Правилами благоустройства 
территории Воронежа, утвержденными решением городской Думы от 19 июня 
2008 года № 190-II, контейнерные площадки должны быть удалены от жилых 
домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на 
расстояние не менее 20 и не более 100 метров. 

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

После публикации «ГЧ» как минимум 
два воронежских двора стали чище

К сожалению, комментарий представителя управы Коминтерновского 
района редакции «ГЧ» получить не удалось, но одна из жительниц много-
квартирного дома по проспекту Труда, с которой мы связались по теле-
фону, прояснила настоящее положение дел.

– Мусор с захламленной территории нашего двора был вывезен на прошлой 
неделе силами управы Коминтерновского района, – говорит жительница 
многоквартирного дома по улице проспект Труда Оксана Шеина. – Сейчас 
там относительно чисто, но в случае если жители переулков продолжат 
свое «грязное дело», хотелось бы, чтобы такая уборка стала регулярной. 
 

В прошлом номере мы рассказали читателям о «мусорных проблемах» 
улиц проспект Труда и Порт-Артурская, где разросшиеся на месте преж-
них контейнерных площадок помойки вызвали бурную реакцию со стороны 
местных жителей. Наши корреспонденты выяснили, какие изменения про-
изошли в этих районах за прошедшую неделю.

Иван ЧЕРнОУсОв, директор управляющей компании «Ава-кров»:
– Проблема вокруг мусорных контейнеров дома 21 по улице Порт-Артурской актуальна для 
всего нашего города: управляющие компании благоустраивают контейнерные площадки для 
конкретных многоквартирных домов, а потом к ним несут мусор все, кому не лень. Особенно 
в этом деле проявляет себя частный сектор, который не хочет или не может организовать на 
своих улицах места для сбора мусора. «Ава-кров», в свою очередь, старается не допускать 
образования несанкционированной свалки в районе Порт-Артурской, 21 и своими силами вы-
возит весь скапливающийся мусор.

надежда вАсИльЕвА, председатель территориального общественного само-
управления (ТОс):
– На территории индивидуальной жилой застройки Гражданского переулка Левобережного 
района организован еженедельный вывоз мусора согласно утвержденному маршрутному гра-
фику. Кроме того, два раза в год здесь осуществляется вывоз крупногабаритных отходов. 
Поэтому, по сути, у нас нет необходимости пользоваться контейнерами, принадлежащими 
многоквартирным домам на улице Порт-Артурской. В то же время я не отрицаю, что кто-то из 
жителей Гражданского или других близлежащих переулков все же оставляет там мусор. Для 
предотвращения таких случаев с жителями частного сектора проводятся профилактические 
беседы, а к выявленным нарушителям применяются меры административного наказания в 
виде предупреждений. Так что территориальное общественное самоуправление старается 
контролировать ситуацию, насколько это возможно.

«С вывозом мусора мы 
справляемся своими силами»

«У жителей частного сектора нет 
необходимости пользоваться чужими 

контейнерами»
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  ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Ñèòóàöèÿ â ñôåðå ÆÊÕ ñîõðàíÿåò ëèäåðñòâî â ðåéòèíãå ïðîáëåì ñòðàíû (55 %), ïî äàííûì 

èþíüñêîãî îïðîñà ÂÖÈÎÌ. Â òîï-5 ïðîáëåì ñòðàíû âõîäÿò òàêæå êîððóïöèÿ è áþðîêðàòèçì (44 %), ñèòóàöèÿ 

â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ (43 %). Â ÷èñëå ãëàâíûõ ïðîáëåì – àëêîãîëèçì (38 %), áåçðàáîòèöà (36 %), íàðêî-

ìàíèÿ (29 %), ïîëîæåíèå ìîëîäåæè (28 %), ñîñòîÿíèå ìîðàëè è íðàâñòâåííîñòè, ñèòóàöèÿ â ñôåðå îáðàçîâà-

íèÿ (ïî 25 %), ïðåñòóïíîñòü, ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû (ïî 22 %), èììèãðàöèîííàÿ ñèòóàöèÿ (21 %).

Åñëè ó âàñ â äîìå çíà÷èòåëüíî çàäåðæèâàåòñÿ 

ïîäà÷à ãîðÿ÷åé âîäû, ðåäàêöèÿ «Ã×» ïðîñèò Âàñ ñîîáùèòü îá 

ýòîì ïî òåëåôîíó 239-09-68 èëè íà e-mail: 36glch@gmail.com. 

Ýòà èíôîðìàöèÿ ìîæåò ñòàòü îñíîâîé äëÿ áóäóùèõ ñþæåòîâ 

ðóáðèêè «Äåæóðíûé ïî ãîðîäó».

Елизавета  СТАРОДУБЦЕВА

Ñðàæåíèå çà ÷èñòîòó
Æèòåëè Âîðîíåæà âñåðüåç îáåñïîêîåíû ñòèõèéíûìè ñâàëêàìè â ñâîèõ äâîðàõ

Ýòèì ëåòîì æèëüöîâ íåêîòîðûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Âîðîíåæà çàõëåñòíóëî íîâîé âîëíîé íåäîâîëüñòâà. Ïðè÷èíà – ðàñòóùèå íà èõ ïðèäâîðîâûõ òåððè-

òîðèÿõ êó÷è ìóñîðà. È åñëè êðóã «âèíîâíûõ» â íàáëþäàþùåìñÿ ÿâëåíèè î÷åðòèòü óäàëîñü, âîïðîñ, êòî æå âñå-òàêè çàéìåòñÿ óáîðêîé, îñòàåòñÿ îòêðûòûì.

В редакцию «ГЧ» поступило несколько обращений 

граждан, обеспокоенных ликвидацией на территории 

их дворов привычных площадок для сбора мусора. 

Сами жильцы к новому положению дел приспосо-

бились: в качестве мест для складирования отходов 

им были предложены новые, санкционированные 

точки. Однако в отношении других людей, в особен-

ности жителей близлежащего частного сектора и 

случайных прохожих, сработал «фактор привычки». 

Отсутствие былых контейнеров их не смутило, и они 

продолжили избавляться от мусора, пользуясь преж-

ними площадками. Каждый из подобных случаев, как 

правило, развивается  по одному и тому же сценарию: 

после выхода из компетенции УК решение вопроса 

делегируется, а свалка тем временем продолжает расти.

Âî äâîðå «äâóõýòàæåê» íà ïðîñïåêòå Òðóäà íàðóøåíà òðàäèöèÿ 60-ëåòíåé äàâíîñòè

 «Ýêîëîãè÷åñêîå áåñêóëüòóðüå» ïðîõîæèõ âîçìóòèëî 

æèòåëåé Ïîðò-Àðòóðñêîé

Особую остроту проблема приоб-

рела в домах 60–68 по проспекту Труда. 

Негодование у местных жителей вызвало 

не только появление под окнами несанк-

ционированной свалки, но и сам факт 

переноса существовавшей во дворе около 

60 лет контейнерной площадки.

– Новое местоположение контейнеров 

нам крайне неудобно, –  рассказывает 

жительница многоквартирного дома 

по проспекту Труда Оксана Шеина. – 

Идти туда нужно по узкой тропинке, по 

обочинам которой растет кустарник в 

человеческий рост. Страшно предста-

вить, что здесь будет твориться осенью и 

зимой. В нашем дворе проживает много 

пожилых людей, для них добраться до 

новой площадки – настоящая проблема. 

И если, несмотря на все сложности, мы 

соблюдаем чистоту и носим мусор, куда 

полагается, то жители частного сектора 

по-прежнему оставляют его в самом 

центре нашего двора, хотя на их терри-

тории организован еженедельный вывоз, 

согласно утвержденному маршрутному 

графику. Причем они прекрасно знают, 

что это запрещено: «налеты» обычно 

совершаются в темное время суток. А вот 

убирать мусор никто не спешит. В какие 

только инстанции мы ни обращались! 

Но, как говорится, «воз и ныне там».

– Дома, в которых мы живем, нахо-

дятся как раз между детским садом 

и школой, – добавляет жительница 

многоквартирного дома по проспекту 

Труда Вера Симонова, – каждый день 

наши дети и внуки вынуждены дышать 

испарениями зловонной помойки. И 

теперь мы опасаемся появления во 

дворе крыс и бродячих собак. Остается 

лишь надеяться, что меры к решению 

нашей проблемы будут приняты неза-

медлительно.
Звонки в управляющую компанию 

и бесконечные походы по различным 

ведомствам не дали результата. Лишь 

в управе Коминтерновского района 

жильцам пообещали в скором вре-

мени вывезти скопившийся мусор и 

провести профилактическую беседу с 

представителями близлежащих жилых 

застроек. Но станет ли акция по уборке 

придворовой территории регулярной, 

прислушаются ли к предупреждениям 

администрации недобропорядочные 

граждане и будет ли решен вопрос с воз-

вращением контейнерной площадки на 

прежнее место – пока неизвестно. «ГЧ» 

будет следить за дальнейшим развитием 

событий. Кроме того, мы рассчитываем 

получить комментарий представителя 

управы района по поводу дальнейших 

перспектив в решении проблемы со 

стихийно образовавшейся свалкой.

Âëàäèìèð ÃÎËÜÖÌÀÍ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè «Ìàñòåð»:

– ß íåîäíîêðàòíî íàñòàèâàë íà òîì, ÷òîáû æèòåëè ÷àñòíîãî ñåêòîðà ïðåêðàòèëè âûáðàñûâàòü 

ìóñîð â êîíòåéíåðû, ïðèíàäëåæàùèå äîìàì 60–68 ïî ïðîñïåêòó Òðóäà, – íî áåçðåçóëüòàò-

íî. Âîò ïî÷åìó óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïåðåíîñå êîíòåéíåðíîé 

ïëîùàäêè íà íîâîå, ðàñïîëîæåííîå íåïîäàëåêó ìåñòî. Äîáðàòüñÿ òóäà íà ìàøèíå ñ ïðèöå-

ïîì ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî, òî åñòü ÷àñòíûé ñåêòîð îñòàâëÿòü îòõîäû â ÷óæèõ êîíòåéíåðàõ 

áîëüøå íå ìîæåò. Ïðåäâàðèòåëüíîå ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïåðåíîñå ïëîùàäêè æèëüöàì 

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ âûíåñåíî áûëî – âñå â ñîîòâåòñòâèè ñ Æèëèùíûì êîäåêñîì ÐÔ. 

Ïðàâäà, ââèäó îïðåäåëåííûõ ïðè÷èí íîâàÿ ëîêàöèÿ êîíòåéíåðîâ íèêîãî íå óñòðîèëà. Â îòâåò 

íà òðåáîâàíèå ñîáñòâåííèêîâ âåðíóòü ïëîùàäêó íà ïðåæíåå ìåñòî, ìîãó îòâåòèòü: ýòî âîç-

ìîæíî òîëüêî ïðè ñîãëàñèè æèëüöîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ îïëà÷èâàòü âûâîç è òîãî ìóñîðà, 

êîòîðûé îñòàâëÿåò ÷àñòíûé ñåêòîð. Òàê ÷òî ïóñòü æèëüöû îðãàíèçîâûâàþò îáùåå ñîáðàíèå 

è, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÆÊ ÐÔ, ñîñòàâëÿþò ïðîòîêîë ñ ðåøåíèåì î äîïîëíèòåëüíîì ôèíàíñè-

ðîâàíèè óñëóã ïî âûâîçó ìóñîðà – áóäü òî âû÷åò èç ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà ÓÊ èëè äîïëàòà èç èõ 

êàðìàíà. Â ýòîì ñëó÷àå âîëåèçúÿâëåíèå æèëüöîâ áóäåò èñïîëíåíî õîòü çàâòðà. 

×òî æå äî æàëîá â àäðåñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî ïîâîäó îáðàçîâàâøåéñÿ íà ìåñòå áûâøåé 

êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè ïîìîéêè, òî íà äàííûé ìîìåíò ýòà òî÷êà íèãäå íå çàðåãèñòðèðîâàíà, 

à çíà÷èò, óáîðêîé äàííîé òåððèòîðèè äîëæíà çàíèìàòüñÿ óïðàâà Êîìèíòåðíîâñêîãî ðàéîíà.

ÏÎÇÈÖÈß ÓÊ

Аналогичная в некотором роде 

история произошла на улице 

Порт-Артурской, близ остановки 

«Димитрова». В начале июля там 

было установлено три мусорных 

контейнера, которые уже через 

пару недель были демонтированы 

и распределены по Левобереж-

ному району. Однако недобро-

совестные прохожие и «проезжа-

ющие» по-прежнему оставляют 

там мусорные пакеты, что, конечно 

же, вызывает негативную реакцию 

жильцов расположенных побли-

зости многоквартирных домов.

Ситуацию прокомментировал 

директор управляющей компании 

«Ава-кров» Иван Черноусов: 

«Что касается демонтированных 

контейнеров возле остановки 

«Димитрова», то они являлись 

временными и впоследствии 

были перенесены на стационарное 

использование в три точки: у Порт-

Артурской, 8, рынка «Придача» и 

местного детского сада. Насколько 

мне известно, на месте бывшей 

площадки сейчас чисто и мусор 

туда не несут. В любом случае, 

уборка той территории – дело 

управы Левобережного района, 

а не управляющей компании».

Ïðåæíÿÿ êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà 

áûëà çàõëàìëåíà â íà÷àëå èþëÿ, è 

ñ òåõ ïîð åå íèêòî íå óáèðàë

Îáëþáîâàííûå äåòüìè 

ìåñòà äëÿ èãð òåïåðü ñî-

ñåäñòâóþò ñ êó÷åé ìóñîðà

Ïðîõîæèå áóäòî íå çàìå÷àþò, ÷òî 

êîíòåéíåðû äåìîíòèðîâàíû, è 

èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå «ìóñîðêè» 

òåððèòîðèþ áëèç ïðîåçæåé ÷àñòè

Мусор на Порт-Артурской ликвидирован
– Сваленные на бесхозных территориях отходы Комбинат благоустройства 

Левобережного района стабильно вывозит в течение нескольких дней после 
поступления в Управу соответствующих заявок от граждан. Участок возле 
проезжей части на улице Порт-Артурской мы обещаем привести в порядок 
в самое ближайшее время, – прокомментировала ситуацию специалист 2 
категории отдела по благоустройству, текущему содержанию территории 
и автодорог Управы Левобережного района ГО г. Воронеж Мария Дыхно. 

Жители Порт-Артурской, с которыми впоследствии связались корре-
спонденты «ГЧ», подтвердили, что на данный момент мусора на захлам-
ленном прежде участке больше нет. 

«Чужие контейнеры – чужие проблемы»
В качестве частного случая можно рассмотреть еще один, ставший акту-

альным для улицы Порт-Артурской «мусорный вопрос». Дело в том, что уже 
на протяжении длительного периода времени контейнеры, относящиеся к 
многоквартирному дому № 21 (что непосредственно на них и указано), явля-
ются «достоянием» едва ли не всей округи. Жители близлежащих переулков 
тащат сюда не только бытовой, но и крупногабаритный мусор. Разумеется, 
«владельцев» мусорных контейнеров такая ситуация не устраивает, тем более, 
что в жаркие дни источаемый захламленной площадкой запах становится 
просто невыносимым.

 вОПРОс - ОТвЕТ  
– Сейчас идет повсеместное 

отключение горячей воды. Будет 
ли сделан перерасчет квартплаты 
за время ее отсутствия? Какими 
постановлениями или нормативными 
актами это предусмотрено?

– В соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам (постановление Правитель-
ства РФ от 06 мая 2011 года № 354), 
перерасчет платы производится за 
каждый час, превышающий допусти-
мый период перерыва подачи горячей 
воды (8 часов суммарно в течение 

одного месяца, кроме двух недель для 
производства ежегодных ремонтных 
работ). Управляющие компания (ТСЖ, 
ЖСК) производят перерасчет в тече-
ние месяца, который следует за тем, в 
котором было произведено отключение.

– имеет ли право теплоснаб-
жающая организация отключать 
многоквартирный дом от горячего 
водоснабжения в случае образования 
задолженности ТСЖ?

– Нет, не имеет, так как приоста-
новление или ограничение жилищно-

коммунальных услуг не допускается 
в отношении потребителей, которые 
полностью выполнили свои обяза-
тельства по оплате ЖКУ.

– За чей счет производится 
поверка индивидуального газового 
счетчика?

– В соответствии со статьями 209 и 
210 Гражданского кодекса РФ, бремя 
расходов по содержанию принад-
лежащего им имущества несут соб-
ственники. 

– Куда можно обратиться при 
бездействии управляющей ком-
пании?

– Первой инстанцией, куда стоит 
обратиться собственнику или нани-
мателю жилого помещения, явля-
ется Государственная жилищная 
инспекция Воронежской области 
(город Воронеж, ул. Плехановская, 
д.53, оф.501). Если через ее пред-
ставителей проблема не решается, 
можно обращаться с жалобой в 
прокуратуру своего района или суд.
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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.



2322

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  33 (443), 21 – 27 августа 2013 года №  33 (443), 21 – 27 августа 2013 года  культуРа   культуРа

вера воронина – домохозяйка. Если ее муж Костя и его 
родственники – персонажи со странностями, то она – абсолютно нормальный 
человек. Вера сильная, умная, любящая женщина. Она постоянно подталкивает 
супруга к самостоятельному решению проблем, возникающих в их жизни.

25 августа в парке «Алые паруса» воронежцы вновь будут «сушить» 
фотографии. Любой желающий сможет развесить свои работы на бельевых веревках. 
Главный принцип акции – можно не только смотреть, но и брать понравившиеся снимки. 
Презентовать свои работы может как дилетант, так и профессионал. Приветствуются 
подписи, пожелания и любые другие послания на оборотной стороне фотографий. Что 
касается тематики, то никаких жанровых ограничений нет.

Жорес Алферов, академик РАн, единственный лауреат Нобелев-
ской премии (за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых 
опто- и микроэлектронных компонентов), проживающий  на территории РФ, приедет 
в Воронеж 6 сентября. В главном корпусе ВГУ состоится торжественная церемония, 
в ходе которое ему присудят звание Почетного доктора университета. После вруче-
ния диплома и мантии Алферов прочтет открытую лекцию для студентов.

николай Петрович – отец Кости и лени, пенсионер. Воспитани-
ем детей он никогда не занимался. Старший Воронин единственный в семье, кто может 
противостоять своей жене Галине. По характеру он достаточно грубый человек, может при-
крикнуть, едко пошутить. Но несмотря на это, его никто не воспринимает всерьез.

В Воронеже стартует фестиваль «Чернозем»
С 21 августа по 21 сентября в сто-
лице Черноземья будет походить 
фестиваль современного искусства 
«Чернозем», в программу которого 
войдет серия художественных вы-
ставок, концертов, спектаклей и ли-
тературных акций. Организаторами 
масштабного культурного события 
выступает Арт-группа «Квадрат» и 
областной Департамент культуры и 
архивного дела.

Почему «Чернозем»?
«Чернозем – это культурный слой, 

плодородная почва для творческих 
людей», - говорит Дмитрий Большаков, 
директор фестиваля. Наша область 
имеет значительный исторический и 
культурный бэкграунд, Воронеж даже 
иногда называют южным Петербургом. 
«Миссия «Чернозема» состоит в том, 
чтобы представить наших земляков – 
авторов музыки, литературных произ-
ведений, различных видов визуальных 
искусств – как городу, так всей России и 
миру. Но развитие станет невозможным, 
если оттолкнуть других творческих 
людей. «Предварительно «в почву 
нужно внести питательные вещества», 
поэтому и на первом «Черноземе», и на 
последующих будет достаточно много 
участников из других городов и, воз-
можно, стран», – отмечает Большаков.

выставочная программа
Куратором направления изобра-

зительно искусства стал известный 
воронежский художник Сергей Горш-
ков. Он рассказал, что, несмотря на то, 
что на фестивале будут представлены 
работы мастеров не только из разных 
городов России, но и из разных стран, все 
выставки в той или иной степени будут 
подчеркивать самобытность нашего 
региона. Все они объединены общей 
темой «Традиции и современность».

Откроется фестиваль экспозицией 
«Украшение красивого. Элитарность и 

китч в современном искусстве». Орга-
низатором проекта выступает Третья-
ковская галерея. В выставку войдут 
полотна из Третьяковки, музея Крам-
ского и частных коллекций. Посмотреть 
их можно с 21 августа по 8 сентября в 
музее Крамского.

В выставочном зале на Кирова 
откроется экспозиция «Народные 
мотивы в творчестве современных 
художников Черноземья». Молодые 
воронежские таланты представят свое 
видение реальности в собрании работ 
под названием «Бестиарий». В галерее 
Х.Л.А.М. будет работать выставка Алек-
сандра Флоренского «Петербургская 
азбука», а в зале медакадемии 10 сен-
тября состоится открытие экспозиции 
Андрея Бильжо «История болезни».

Музыкальная программа
Куратор данного направления Ярос-

лав Борисов отметил уплотнение куль-
турной жизни, огромное количество 
разноплановых высокоуровневых 
фестивалей в нашем городе. В музы-
кальную программу войдут джаз, 
импровизация, рок и народная музыка. 
Воронежцы услышат мэйнстрим, кото-
рый непривычен для концертных 
площадок.

В книжном клубе «Петровский» 
выступит швейцарское трио «Plaistow». 
Они представят молодую ветвь евро-
пейского джаза, исполнят произведе-
ния композитора Стива Райха. Также 
состоится концерт квартета Карины 
Кожевниковой и саксофониста Алек-
сея Круглова. Отдельным маленьким 
фестивалем будет серия выступлений 
Московского ансамбля современной 
музыки. Помимо двух концертов, на 
которых они исполнят произведения 
современных композиторов, они также 
представят перформанс. Музыку будут 
«извлекать» из еловых шишек, стола 
для пинг-понга и других, казалось бы, 
совершенно непоэтичных предметов. 
Фольклорная тема будет представлена 
на фестивале Иваном Сухаревым. Также 
состоится выступление известной воро-
нежской группы «Happy 55». Музыканты 
представят слушателям свой первый 
альбом под названием «Волшебное 
слово».

литературная программа
В клубе «100 Ручьев» состоится вечер 

видеопоэзии и поэтический слэм. Сна-
чала будут показаны короткометражные 
ролики фестиваля «Пятая нога», а затем 
творцы начнут состязание в мастерстве 

декламации. Событие особенно значимо 
тем, что дает возможность совсем юным 
дарованиям предстать перед аудиторией. 
Заявки на участие в слэме будут при-
ниматься до 5 сентября.

18 сентября пройдет поэтический 
вечер-чтение стихотворений Валерия 
Исаянца. Долгое время поэт не был 
известен. Совсем недавно благодаря 
усилиям молодых воронежских лите-
раторов была издана книга его произ-
ведений. Сентябрьские чтения проведут 
местные деятели культуры.

Театральная программа
Хэдлайнером фестиваля станет 

приезд «Политеатра», одним из поста-
новщиков которого является ректор 
ВГАИ Эдуард Бояков. 13 сентября в 
Концертном зале горожане увидят 
поэтический перформанс «Двенадцать», 
который является частью масштабного 
проекта, связывающего поэзию и театр. 
15 сентября там же  пройдет спектакль 
«Вера Полозкова: Избранные». Полоз-
кова в роли самой себя будет читать 
стихотворения, а их персонажи оживут 
прямо на сцене. Также в постановке 
будут задействованы актриса Алиса 
Гребенщикова и экс-солист группы 
«Корни» Павел Артемьев.

Материалы подготовила Юлия ГОРШКОВА Материалы подготовила Ольга ЛАСКинА

17 августа парк у института искусств как будто окунулся в прошлое. Клет-
чатые скатерти, плетеные корзиночки, яркие наряды, броский макияж… 
горожане получили возможность на один день приобщиться к миру пин-ап.

Субботнее погружение 
в мир пин-ап

Уже второй год подряд в Воронеже проходит пин-ап пикник. Девушки, вдохнов-
ленные образами Мэрилин Монро и Риты Хейворт, надевают наряды а-ля 50-е. 
Суть мероприятия не только в том, чтобы поесть на клетчатых скатертях, но и в 
масштабном фотосете с профессиональными фотографами и наличием реквизита.

Некоторые участницы вынашивали идею образа несколько недель. Но как 
позировать в этом стиле? На данный вопрос ответила модель Polly Smile, которая 
провела специальный мастер-класс для начинающих манекенщиц. Полученные 
знания участницы фотосета тут же отработали на практике. 

Пикник сопровождался игрой музыкантов из рокабилли-группы «The Red 
Fox Tails».

Александр Виноградов и 
Владимир Дубосарский «Мишки»

Александр Старилов 
«Журавль»

О том, как правильно позировать, 
читайте на сайте
http://www.infovoronezh.ru

18 августа в Воронеж приехали звезды СтС: 
великолепная актриса и просто красивая женщина Екатерина Волкова (Вера 

Воронина) и ее «сериальный» тесть – замечательный артист, обаятельный мужчина и 
очень веселый человек Борис Клюев.

«С родителями мужа 
мне повезло»

«После съемок я 
не ужинаю»

– Часто ли актеры, снимающи-
еся в комедии, попадают в смешные 
ситуации?

– У нас что ни день, то курьез. Ино-
гда бывают очень смешные оговорки. 
Особенно веселит нас наша мама (роль 
Галины Ивановны исполняет актриса 
Анна Фроловцева). Когда ее «шкалит» 
мы можем делать не 2 и не 3 дубля, а 
все 15. Затем следует перерыв. И  в 
какой-то момент на 16-м дубле, она 
все правильно сказала, а у нас уже 
просто рефлекс. Мы начинаем сме-
яться, и сами все портим. Бывает слова 
забываем. Случается внаглую в текст 
подглядываем, и это видно телезрите-
лям. В таких случаях я развешиваю 
подсказки на операторов. Знаю, что 
Дэн с правой стороны стоит, а Серега 
посередине (это помогает избежать 
косоглазия). Борис Клюев говорит: 
«Надо умнее быть! Обживай кухню: 
залезла в сахарницу, а там записка. 
Пошла суп в кострюле помешать, про-
читала еще одну подсказку».

– В сериале Вере Ворониной не 
повезло с семьей мужа, а вы довольны 
тестем и тещей?

– В моей жизни все значительно 
проще. Пришли – познакомились – 

нашли общий язык. Если ты искре-
нен, симпатии всегда будут на твоей 
стороне.

– Узнают ли вас на улицах?
– Одно время постеры с Воро-

ниными висели по всей Москве. И 
в час пик толпа людей внесла меня 
в метро, затащила в вагон и чудом 
прибила к такому плакатику. Напро-
тив стояли два мужика... А я нена-
крашенная, на голове хвостик, бегу 
с репетиции. И вот они начинают 
спорить: она – не она? «Раскрой 
глаза! Ты что? Красотка в рекламе 
ни в какое сравнение не идет с той, 
которая здесь толкается!» В общем, 
случаи разные бывают. Часто люди 
подходят благодарят за проект, за 
замечательные истории. А есть те, 
которые проворчат «фу, какой кош-
мар…» и пробегут мимо. .Я стараюсь 
реагировать адектвано: на вкус и цвет 
товарищей нет.

– Борис Владимирович, вас сразу 
утвердили на роль николая Воронина 
или пришлось помучиться?

– Меня пригласили на студию Горь-
кого, когда только начались пробы. 
Там сидело человек 35-40 иностранцев 
(изначально «Воронины» – адаптация 
американского ситкома и лишь с 10-го 
сезона – оригинальный отечествен-
ный сериал), и они были очень недо-
вольны. А когда встречают в таком 
настроении, у меня, как у любого 
нормального мужчины, возникает 
желание переубедить. Я попросил 
сказать, кто мой герой. Мне ответили: 
он любит смотреть футбол и пиво. 
Этого было достаточно, чтобы я изо-
бразил этюд над которым все присут-
ствующие смеялись до слез. И громче 
всех автор ситкома! После этого обо 
мне забыли на год. Я решил: что ж, не 
будем портить друг другу нервы, не 
получилось, так не получилось, тем 
более меня ждет другая работа… Но, 
как потом выяснилось, американцы, 
меня утвердили. С остальными чле-
нами семьи было труднее.

– Тесть Веры постоянно что-то 
жует. Вам не сложно поглощать 
столько еды ежедневно?

–  Это моя беда. Утро я начинаю 
с борща и блинчиков. Затем ем торт 
и винегрет. Причем, подчеркиваю, с 
аппетитом! Несколько дублей, гене-
ральная репетиция... без «Мезим 
форте» не обойтись. Зато после съемок 
я не ужинаю. Представляете, какая 
экономия для семьи? Я всегда был 
гурман, радость хозяйки, с удоволь-
ствием кушал абсолютно все. Но боюсь, 
сериал «Воронины» отучил меня от 
этого на всю оставшуюся жизнь.

– После «Трех мушкетеров» на вас 
обрушился шквал народной любви, а 
после «Ворониных» поклонницы не 
досаждают?

– Волна популярности накрывала 
меня дважды. После «Трех мушке-
теров» и после «ТАСС уполномочен 
заявить…» Но тогда я только начинал 
свою карьеру и не представлял, как 
себя вести в подобных обстоятель-
ствах. А сейчас знаю. Я совершенно 
спокоен, так как могу держать дис-
танцию и легко вычисляю, что за 
человек передо мной. Самые опасные 
–  неадекватные больные люди. Неиз-
вестно, что они сделают в следующую 
минуту, либо попросят автограф, либо 
укусят за нос.

Екатерина Волкова родилась 15 января 1982 года в Таллине. В 2003 году окончила Щепкин-
ское училище и была принята в труппу Государственного театра киноактера. В 2005 году 
исполнила небольшую роль в документальном сериале «Кулагин и партнеры». В 2006 году 
окончила Академию бюджета и казначейства Министерства финансов РФ, активно сниматься 
в сериалах. В 2009 году согласилась на одну из главных ролей в адаптации американского 
ситкома – сериале «Воронины».

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Диапазон его ролей колеблется от гомосек-
суалиста Архипова до «теневого премьер-министра» Майкрофта Холмса, от предателя Родины 
Дубова до директора ФСБ, от герцога де Гиза и кардинальского прихвостня графа Рошфора 
до главы мафиозной группировки Царева. На протяжении многих лет преподает в «Щепке» 
мастерство актера. В прошлом году за образ Николая Воронина получил премию ТЭФИ в номи-
нации «За лучшую мужскую роль».

сПРАвКА «гЧ» сПРАвКА «гЧ»

Периодически я забываю, что 
должна говорить вера,поэтому 
развешиваю подсказки на опе-
раторов
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в этом году Театр юного зрителя отмечает свое 50-летие. В честь 
юбилея в октябре пройдет фестиваль «Молодой театр», в рамках которого 5 прославлен-
ных коллективов России в течение 6 дней представят свои работы на суд воронежских 
зрителей. Откроет форум искусств государственный академический молодежный театр 
показом постановки «Будденброки» по одноименному произведению Томаса Манна.

с 20 августа в Доме журналистов можно будет посмотреть заключительную 
фотовыставку проекта «Воронеж. Репортаж из прошлого». До этого горожане имели возможность 
познакомиться с работами, иллюстрирующими восстановление города после войны. Вторая 
выставка была посвящена 60-80 годам. Третий этап покажет современный город. На этот раз в 
экспозицию вошли работы как маститых профессионалов, так и молодых фотографов.

Юлия ГОРШКОВА

  культуРа

Современная драматургия станет чуточку ближе
Моноспектакли, сценический мара-
фон…чем только не радовал горожан 
Театр Одного. 17 августа в культур-
ном центре «Иллюзион» его созда-
тель Борис Алексеев, презентовал 
свой новый проект «С листа», суть 
которого в читке пьес современных 
драматургов.

новый формат
Побыть в качестве чтеца может каж-

дый. Главное – желание стать частью 
творческого процесса. Каждую неделю 
будет рассматриваться новая пьеса, 
новая история. Современная драматур-
гия позволяет чтецам реализовывать 
себя в пространстве произведения. 
Кроме того, эти работы не увидишь в 
театре, познакомиться с ними подчас 
можно только в Интернете. Острые 
проблемы, поднимаемые в пьесах, в той 

или иной мере затрагивают каждого. 
Именно поэтому после читки будут 
проводиться обсуждения, где каждый 
сможет поделиться ходом своих мыслей.

Боязнь окружающего мира или жизнь 
онлайн?

Для первой встречи была выбрана 
пьеса Таи Сапуриной «Банка сахара». 
Главный герой – социофоб Коля, кото-
рый не выходит из своей квартиры уже 
11 лет. Его взаимодействие с внешним 
миром происходит через Интернет 
или закрытую дверь. Соседка – един-
ственный человек, с которым Коля 
разговаривает через балкон. Она тоже 
переняла его образ жизни и перестала 
выходить на улицу. Главный герой, так 
же как и себе, заказывает ей все необхо-
димое через Интернет. Но потом в его 
жизни появляется Марина, социальный 
работник. Она влюбляется в Колю, 
хотя никогда не видела его, а только 

ЭКсПЕРТнОЕ МнЕнИЕ

Борис АлЕКсЕЕв, организатор проекта:
– Мы ставим множество различных спектаклей, но сейчас, по-моему, пришло 
время попробовать театр на вкус, самим воронежцам поучаствовать в дей-
стве. Думаю, этот проект станет отличной альтернативой играм в «Мафию». 
Современный театр тяготеет к тому, чтобы показывать самые острые пробле-
мы общества. Порой это бывает немного неприятно, но в итоге появляется 
какой-то особый шарм. Все читки будут проходить под знаком «18+», потому 
что в некоторых пьесах используется ненормативная лексика. До конца ав-
густа мы планируем еженедельные встречи, с сентября начнем читать раз в 
две недели.

Антонина ТРЕПАлИнА, участница читки:
– Буквально за пару дней до того, как я узнала о читке, мне пришло 
в голову, что неплохо бы принять участие в каком-нибудь импрови-
зированном независимом театральном спектакле. Когда я увидела 
информацию о проекте «С листа», то не задумываясь подала заявку. 
Мне было очень интересно попробовать себя в чем-то новом. Испы-
тываешь такие необычные ощущения, когда надо держать внимание 
аудитории. Это был интересный опыт, и я хотела бы продолжить, ведь 
непосредственное участие в читке и обсуждении произведения откры-
вает его с новых сторон.

слышала голос. Однако ему не хватает 
смелости общаться с другим человеком. 
Когда же он понимает, что готов выйти 
в мир, уже слишком поздно: Марину 
невозможно найти в большом городе. 

Но, несмотря на это любовь стала для 
героя неким потрясением, толчком, 
благодаря которому он возвращается 
в социум.

Следующая читка состоится 23 августа в 19:00. Горожанам 
представят пьесу Константина Костенко «Родина»

  здоРовье
Каждый волос за сутки удлиняется примерно на 0,35 
миллиметра, в год – на 12 сантиметров, в течение всей жизни – на 
7,6 метра. Быстрее всего это происходит летом и во время сна, а 
также в возрасте от 16 до 24 лет. Из каждой волосяной луковицы в 
течение жизни последовательно вырастает около 20–30 волос.

По данным вОЗ, гормональное выпадение волос вызваны «благами» цивилизации: 
искусственными пищевыми добавками и загрязненным воздухом. В настоящее время данная 
проблема актуальна для 60–70 % мужчин и 25–40 % женщин. Объясняется это просто: женские 
волосы «сидят» в коже на 2 миллиметра глубже. Специалисты Всемирной организации здравоох-
ранения прогнозируют: через 5 лет в Европе облысеют 10 % женщин и 70 % мужчин.

Чтоб вам густо было!
Как предотвратить выпадение волос?

Считается нормой, если у человека 
в день выпадает около 100 волос. 
Понять, надо ли бить тревогу, по-
может простой способ. Возьмите 
прядь – не более 15 волосков – и 
с силой потяните в области корней. 
Если после этого в руке останется 
более трех волос, нужно срочно что-
то делать! 

Диеты портят шевелюру
Почему люди лишаются пышной 

шевелюры? Причин немало, и одна из 
самых распространенных – различные 
диеты. Из-за некоторых ограничений 
в еде, в организм не поступают необхо-
димые микроэлементы. На состояние 
корней сильно влияет недостаток 
витамина С, В5, В6, РР, железа, цинка, 
кальция и магния. Проблемы могут 
возникнуть и из-за курения, алкоголя 
и приема лекарств.

Остановить временное выпаде-
ние можно, подкорректировав образ 
жизни, разнообразив рацион и при-
нимая поливитаминные комплексы. 
Также помогают народные методы 
лечения. Идеальное средство в домаш-
них условиях – коньячная маска. 
Необходимо смешать столовую ложку 
коньяка, десертную – меда и один 
яичный желток. Полученную массу 
нанести на волосы. Если они слишком 
сухие, нужно разбавить полученную 
консистенцию растительным маслом. 
После – вымыть волосы и ополоснуть 
их кипяченой водой с добавлением 
сока половинки лимона.

Еще одно хорошее средство – 
травы. Заварите в термосе шалфей, 
зверобой, крапиву и бессмертник, и 
оставьте на четыре часа. Также можно 

добавить бесцветную хну и нанести 
получившуюся кашицу на голову, 
потом смыть.

волосы под микроскопом
Если народные методы не помогают, 

следует обратиться к трихологу. Он 
проведет диагностику состояния кожи 
головы и волос с помощью специальной 
фотокамеры, дающей увеличение в 60 и 
200 раз. Специалист может назначить 
дополнительные анализы – сдать кровь 
на гормоны и биохимию, и направит на 
консультацию к гинекологу, эндокри-
нологу и гастроэнтерологу. Только так 
можно установить точную причину и 
назначить необходимое лечение.

Такое нарушение, как временное 
гормональное выпадение, может воз-
никнуть, например, после аборта. Оно 
прекратится через полтора месяца. 
Намного дольше продолжается послеро-
довое выпадение, и это легко объяснимо: 
во время беременности волосы хорошо 
растут – появляется плацента, которая 
выделяет гормоны. Когда плацентарный 
«допинг» заканчивается, кормящая мама 
сталкивается с интенсивной «линькой», 
которую не относят к серьезным забо-
леваниям – это нормальная физиоло-
гическая реакция. Чем можно помочь?

Как правило, назначают 2–3 косме-
тологические процедуры, когда кожа 
головы глубоко очищается, потом про-
водят курс мезотерапии. В это время 
обязательны витамины В6, пантотенат 
кальция, серосодержащие аминокислоты 
и препараты с алоэ.

Облысение передается по наследству
Алопеция – андрогенное выпа-

дение – передается по наследству. 
У мужчин это заболевание обычно 
«стартует» от линии роста волос и 
продвигается к макушке. У женщин 
проявляется так: волосы редеют, 
истончаются, а затем и вовсе пре-
кращают расти. Остановить этот 
процесс может только трихолог. Для 
защиты волос от андрогенов он назна-
чает препараты, которые ежедневно 
необходимо втирать в кожу головы. 
Мезотерапия и физиотерапия также 
являются эффективными методами 
укрепления редеющей шевелюры.

Специалисты уверены: облысение 
может быть связано и с железодефи-
цитной анемией, которая встречается у 
каждой второй женщины детородного 
возраста. Многие считают, что если 
показатели гемоглобина в порядке, 
то заболевания нет, но это не так: для 
этого требуется специальный анализ. 
Эта проблема легко устраняется и 

полностью вылечивается. На протя-
жении 2–4 месяцев необходимо при-
нимать железосодержащие препараты.

От перхоти спасет пилинг
Одна из самых «простых» про-

блем – перхоть. Она появляется из-за 
повышенной выработки кожного 
жира, когда устья волосяных фол-
ликулов забиваются слущенными 
чешуйками кожи – обменные про-
цессы нарушаются. Все это приво-
дит к постепенному истончению и 
прекращению роста волос.

«Победить» перхоть в домашних 
условиях можно так: регулярно при-
менять средства, содержащие пирок-
тоноламин, климбазол, чайное дерево, 
деготь и цинк. В профессиональных 
салонах косметологи обычно предла-
гают пилинги для кожи головы, которые 
не только избавляют от проблем, но и 
способствуют росту волос.

– Фен, если его часто использовать, пере-
сушивает волосы – они становятся ломки-
ми, а кончики начинаются сечься сильней, 
чем обычно. Не злоупотребляйте плойками и 
«утюжками», а перед их применением наноси-
те термозащитный спрей.
– Солнце и горячий душ – также в черном 
списке. Ультрафиолет способен выжечь ше-
велюру и сделать ее сухой и тусклой. Горячая 
вода, в свою очередь, смывает защитный слой 
и наносит вред структуре волос.
– Ламинирование при всех его очевидных 
плюсах, имеет и минусы. Волосы могут вы-
падать из-за утяжеления за счет защитной 
пленки. Луковицы получают дополнительную 
нагрузку и не справляются с ней. Особенно 
нежелательно проводить процедуру людям, 
имеющим от природы толстые, тяжелые во-
лосы.
– Сильно вредят и резинки. При тугом стя-
гивании волос в хвост нарушается кровоо-
бращение и питание кожи головы, луковицы 
ослабляются и погибают.
– Плохо влияет хлорированная и морская 
вода. После купания необходимо использо-
вать шампунь-кондиционер.
– Наиболее уязвимы волосы после мытья го-
ловы. Не стоит их сразу расчесывать – пусть 
они немного подсохнут.

ЭТО нАДО ЗнАТь

Что вредно?

Трихолог продиагностирует кожу 
головы и волосы с помощью спе-
циальной фотокамеры, дающей 
увеличение в 60 и 200 раз

Татьяна КиРьянОВА



2726

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  33 (443), 21 – 27 августа 2013 года №  33 (443), 21 – 27 августа 2013 года

Светлана РЕЙФ

Правильной геометрией доступные формы межкомнатных перегородок не ограни-
чиваются. В конструкцию могут быть включены «рваные края» и оконные проемы. При этом «ис-
кусственная» стена может выполнять не только утилитарную функцию зонирования пространства. 
В удачном исполнении она способна стать концептуальной деталью выбранного стиля интерьера. 
В перегородку может быть встроен аквариум, террариум, сад камней и даже водопад.

«любую проблему на свете можно решить танцуя»
Американский певец Джеймс Браун

«совершенства техники танца недостаточно.
Без души танцора оно сирота»

Французская прима-балерина сильви гиллем

стоимость межкомнатной перегородки формируется в за-
висимости от габаритов и материала. Например, прозрачное стекло стандартной 
толщины (4 миллиметра) значительно бюджетнее бронзового или цветного. Каркас, 
покрытый натуральным шпоном, увеличивает цену в несколько раз в сравнении с 
моделями, в которых используются пленка и другие искусственные материалы.

разделяй и властвуй! 

  личная теРРитоРия

обзор межкомнатных перегородок

Современные технологии позво-
ляют, используя межкомнатные пере-
городки, воплощать в жизнь самые сме-
лые интерьерные фантазии. Главное –  
не ошибиться в выборе строительного 
материала.

КОнсЕРвАТИвнО И 
ПРОвЕРЕнО вРЕМЕнЕМ 

Гипсокартон – самый попу-
лярный материал для возведения 
новых стен. Эти конструкции пред-
ставляют собой металлический 
или деревянный каркас, обшитый 
листами композитного материала. 
В пространстве между ними можно 
разместить звукоизолирующий 
или утепляющий наполнитель. По 
завершении монтажа вы получаете 
идеально ровную глухую стену, 

которая стоит в нужном месте.

ДОсТОИнсТвА:
• возможность создания внутри помещения 
полноценной комнаты;
• доступная технология установки;
• отсутствие ограничений в использовании 
отделочных материалов;
• относительно небольшая нагрузка на пол – 
показатель варьируется от 25 до 50 килограм-
мов на квадратный метр.

нЕДОсТАТКИ:
• гипсокартон не обладает «иммунитетом» к 
физическим воздействиям;
• невлагостойкие разновидности под дей-
ствием воды, набухают, деформируются и 
отслаиваются от каркаса;
• на такой перегородке нельзя размещать 
предметы тяжелее 70 килограммов. Если вес 
объекта превышает 15 килограммов, он дол-
жен крепиться непосредственно к каркасу;
• перегородка такого типа не может транс-
формироваться.

ПРЕгРАДА ИЗ 
ПРОЗРАЧнОгО «КИРПИЧА»

сТЕнА-ТРАнсфОРМЕР 

Выражение «хрупкий, как 
стекло» давно утратило свою 
актуальность, поэтому все 
чаще дизайнеры отдают пред-
почтение прозрачным элемен-
там интерьера. Межкомнатные 
перегородки не исключение; 
они могут быть собраны из 
стеклоблоков. Как правило, 
«кирпичики» толщиной 6–10 
миллиметров выпускаются 
в стандартных габаритах 
(190*190*80 миллиметров и 

240*240*80 миллиметров).

Если для вас постоянство – синоним 
скуки, а жажда перемен с завидной регу-
лярностью толкает на перестановку и 
интерьерные эксперименты, то подвижные 
модели межкомнатных перегородок – то, 
что доктор прописал. Они могут быть 
из различных материалов: от дерева до 
стекла, главное определиться в симпатиях. 
С точки зрения особенностей конструк-
ции есть варианты, когда полотна могут 
задвигаться друг за друга, раздвигаться 
в обе стороны и даже «прятаться» в нише 
стены. Возможны комбинированные 
модели, когда одна из створок неподвижна, 
а вторая – складывается гармошкой. При 
этом однорельсовые перегородки разумнее 
устанавливать там, где качество звуко-
изоляции непринципиально: в гостиной, 
на кухне или прихожей. Двурельсовые 
модификации наиболее приемлемы в 

спальнях, зонах отдыха и детских.

ДОсТОИнсТвА: 
• высокая прочность и огнестойкость (в случае пожара 
препятствуют распространению огня и дыма на протяже-
нии 1–2 часов). Без последствий переносят перепады тем-
пературы от -40 до +50 градусов; 
• стеклоблоки хорошо пропускают свет, не впитывают за-
пахи и не собирают пыль, неприхотливы в уходе;
• широкий диапазон вариантов дизайна: поверхность мо-
жет быть гладкой, рифленой, матовой, цветной, прозрач-
ной или с нанесением рисунка.

нЕДОсТАТКИ:
• внутри такой перегородки нет пространства для электро-
проводки или канализации;
• не подходит любителям вешать на стены картины и мно-
гочисленные полочки; 
• в случае необходимости, во время монтажа форму и га-
бариты стеклоблока нельзя подкорректировать.

ДОсТОИнсТвА: 
• компактность и, как след-
ствие, возможность визу-
ально расширить простран-
ство;
• широкий выбор техниче-
ских вариантов исполнения;
• эффектное зонирование 
любого помещения.

нЕДОсТАТКИ:
• риск появления люфта по-
лотен;
• относительно слабая теп-
ло- и шумоизоляция; 
• необходимость в регу-
лярной замене деталей – в 
зависимости от интенсив-
ности эксплуатации.

Стандартная планировка городских квартир, к сожалению, 
далеко не всегда соответствует потребностям своих хозя-
ев. Спустя некоторое время после новоселья мы начина-
ем понимать: что было бы неплохо разделить просторный 
зал на две комнаты поменьше, обзавестись кабинетом или 
зоной релаксации. Да, чего уж говорить, квадратные ме-
тры нуждаются в полноценной «пластической операции»!

3
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Александра ОБУХОВА

Алиса ФиЛьЧЕнКО

  чиЖик

вОсТОЧнЫЕ ТАнЦЫ ПОМОгАюТ нЕ ЗАвИсЕТь 
ОТ ОБсТОЯТЕльсТв

В свои 11 лет у Кати Невежиной уже 38 медалей, девоч-
ка набирает баллы на высшую категорию. По словам ее 
бабушки Татьяны Ивановны, она решила отдать внучку 
именно в это направление, чтобы, чтобы на пути к успе-
ху она отвечала только за себя и не зависела от обсто-
ятельств, в отличие, например, от спортивных бальных 
танцев, где партнерша во многом зависит от партнера. И 
это не говоря о том, что восточные танцы дисциплиниру-
ют, воспитывают ответственность, привычку быть в хоро-
шей форме, формируют особый круг общения, а забота и 
искренняя заинтересованность тренера все больше укре-
пляют интерес Кати к новым занятиям и новым победам.

ТАнЦЕвАТь нИКОгДА нЕ ПОЗДнО
Трудно поверить, что женщина на фото – дважды ба-
бушка. На пятом десятке Наталья Белецкая заметила за 
собой, что в семейной суете, в ожидании внучки после 
ее тренировок ссутулилась, стала тяжело ходить. Но 
почти случайное первое занятие буквально привело ее 
в восторг. Наталья говорит, что восточные танцы про-
сто заряжают оптимизмом, и отдельный повод для ее 
гордости в том, что она занимается в одном клубе со 
своей внучкой. Кроме того, танцы – удачная основа для 
экспериментов. Так, в этом году один из шоу-номеров 
Натальи выстроен вокруг идеи преемственности танце-
вальной культуры востока и северных народов.  

Подробности акции на kinomax.ru

Если вы хотите записаться на занятия в ORIENTAL DANCE STUDIO, позвоните 
по телефонам 8-903-859-08-38, 8-960-123-89-89. Место проведения тренировок – Минская, 2А (ост. Минская).

В прошлом номере «ГЧ» опублико-
вала обзор для родителей, которые 
хотят отдать своего ребенка на за-
нятия спортивными бальными тан-
цами. В этот раз в центре нашего 
внимания другое танцевальное на-
правление, которое, без сомнения, 
можно назвать одним из самых 
женственных и таинственных, – и 
это восточные танцы. 

«Многие роди-
тели приводят к 
нам своих деток 
едва ли не с 3,5 
лет, – говорит худо-
жественный руко-
водитель, хорео-
граф-постанов-
щик ORIENTAL 
DANCE STUDIO 

Вероника Глаголева. – И, конечно, 
мы далеко не сразу специализируем 
тренировки именно на восточном 
направлении и начинаем занятия с 
того, чтобы развить гибкость, чувство 
ритма, с базовых эстрадных навыков. 

Сложившиеся стереотипы о том, 
что в восточные танцы идут только 
худенькие или только полненькие, 
не соответствует действительности. 
На мой взгляд, напротив, одним из 
главных преимуществ является то, 
что вне зависимости от фигуры и 
темперамента каждая девушка в вос-
точном танце может подчеркнуть свою 
индивидуальность.  Как и положено, 
наш клуб состоит в общероссийской 

танцевальной организации. Поэтому в 
течение года мы постоянно участвуем 
в конкурсах, девочки набирают баллы 
и таким образом развиваются от одной 
категории к другой. Кроме того, два 
раза в год проходят своеобразные 
танцевальные зачеты, на которых 
воспитанницы подтверждают знание 
определенных танцевальных связок 
и уровень своего мастерства. 

Кстати, воронежская школа вос-
точного танца в России ценится 
высоко. Наши представительницы 
достойно выступают на чемпионатах 
России, на различных турнирах в 
Москве, Липецке и Санкт-Петербурге. 

Конечно, отвечая на потребности 
учеников, мы предоставляем им 
возможность заниматься в любом 
возрасте и с любыми амбициями. 
Если мы говорим об общем разви-
тии, то, как правило, это две часовые 
тренировки в неделю. Если о более 
профессиональном подходе, то к груп-
повым занятиям обычно добавляются 
индивидуальные и классическая 
хореография. 

Что касается верхней планки воз-
раста, то в этом плане восточные танцы 
и вовсе не дают никаких ограничений 
в нашем клубе есть группа сеньор, 
и многим ученицам за 50 и даже за 
60 лет. При этом по своему задору и 
добросовестному отношению к трени-
ровкам они часто дают фору многим 
представителям молодежи». 

В восточных танцах тонко пере-
плетены ритмическая импровизация 
и плавность движений, видимая лег-
кость исполнения и вполне серьезные 
физические нагрузки. При этом многие 
поклонницы направления ценят его 
за то, что за насыщенным рисунком 
и темпом тренировок не замечаешь 
усталости и время проходит незаметно. 
В результате, удовольствие от занятий 
гармонично совмещается с приятным 
эстетическим эффектом. 

Магия востока:
инструкция по применению

восточные танцы укрепляют 
мышцы пресса, ног, формируют 
правильный мышечный корсет

В «Киномаксе» в разгар лета отпраздновали Новый год
15 августа посетители киноте-
атра «Киномакс» стали участ-
никами неожиданного ново-
годнего летнего торжества. 
Новый год в августе почти не 
отличался от традиционного, 
так как главные герои события 
Дед Мороз и Снегурочка игра-
ли с детьми, водили хороводы, 
устраивали различные конкур-
сы и, конечно, дарили подар-
ки: сладости и пригласитель-
ные в кинотеатр.

Пришедшие герои новогоднего праздника 
вовсе не перепутали дни: так организаторы дали 
старт конкурсу, посвященному скорым съемкам 
в Воронеже нового фильма Тимура Бекмам-
бетова «Елки 3». Чтобы стать его участником, 
необходимо с 15 по 31 августа сделать ново-
годнее фото в окружении зимней декорации, 
расположенной в  кинотеатре «Киномакс», и 
выложить в группу «ВКонтакте». Чем инте-
реснее образ, тем больше шансов выиграть  
суперприз – цифровую фотокамеру, а также 
получить возможность попасть на премьеру 
кинофильма «Елки 3» в Москве. 
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Елена ЧЕРнЫХ

После революции прах Созонова был перевезен с территории бывшей 
каторжной тюрьмы в Уфу, а на могиле появился трехметровый обелиск со словами 
из его предсмертной записки: «Я должен умереть. Ожидать лишний день – это 
значит, может быть, увидеть новые жертвы». Со временем памятник пришел в не-
годность. Теперь на месте захоронения стоит простое надгробие.

Известный эсер Борис Савинков хорошо знал убийцу царского министра 
внутренних дел Вячеслава Плеве Егора Созонова и дал ему характеристику в своих 
«Воспоминаниях террориста»: «Революционер старого, крепкого закала, (…) не имел 
ни сомнений, ни колебаний». Но спустя несколько строк добавил: «Созонов впослед-
ствии написал мне с каторги: «Сознание греха никогда не покидало меня».

* В некоторых источниках его называют Сазоновым.

Уличный парадокс, или 
«Дело террориста Созонова»

В Ленинском районе Воронежа есть 
странная улица, названная в честь 
некого, никогда не существовавше-
го Петра Сазонова. Загадочное наи-
менование возникло в результате 
курьеза, да так и прижилось…

По информации краеведов, в XIX 
веке этот уголок города был известен 
как Гуменский переулок (от слова 
«гумно» – место, предназначенное 
для хранения хлеба). В начале XX 
столетия его называли Веневити-
новским – по фамилии зажиточного 
мещанина Михаила Веневитинова, 
который приобрел здесь недвижи-
мость. В 1928-м данная часть Воро-
нежа фигурировала в документах 
горсовета как переулок Сазонова. 
При этом имя и отчество персоны в 
них не указывались. Краеведы пред-
полагают, что речь идет о революци-
онере, террористе, убийце министра 
внутренних дел Вячеслава Плеве Егоре 
Созонове.* В Петра он «превратился», 
скорее всего, в 1970-е годы, когда шла 
активная застройка района. При-
чиной путаницы могла стать другая  
воронежская улица, получившая имя 
в честь рабочего, члена подпольной 
народнической организации Петра 
Алексеева. В процессе освоения тер-
ритории в 1970-е два названия по недо-
разумению были объединены. В итоге 
на карте появилась улица Петра Сазо-
нова. Заглянем в биографию главного 

фигуранта этой необычной истории – 
реального Созонова.

неудавшийся лекарь
Будущий террорист родился в 1879 

году в Вятской губернии, в семье 
старообрядцев, и в юности вовсе не 
разделял радикальных революци-
онных взглядов. Он мечтал стать 
земским врачом и даже поступил на 
медицинский факультет Московского 
университета. Перелом в его сознании 
произошел после студенческих волне-
ний, участники которых были отданы 
по решению властей в солдаты. Тогда 
Созонов призвал сокурсников к про-
тесту и выступил в качестве организа-
тора демонстрации. В итоге студентов 
разогнали, а смутьяна исключили 
из университета и выслали в Уфу. 

Там неудавшийся лекарь увлекся 
идеями социалистов-революционеров, 
считавших террор одним из самых 
эффективных методов борьбы с само-
державием. В 1902 году его аресто-
вали во время полицейской облавы. 
В тюрьме строптивый зэк устроил 
голодовку и после недолгих разби-
рательств был отправлен по этапу в 
якутскую ссылку. Однако по пути 
Созонов смог бежать. Некоторое время 

он жил в Швейцарии, где вступил в 
одну из ячеек боевой организации 
эсеров, а затем вернулся под чужим 
именем на родину. Здесь вчерашний 
арестант включился в подготовку 
теракта, целью которого было убить 
министра внутренних дел Вячеслава 
Плеве. У этого человека биография 
тоже весьма любопытная.

По ту сторону баррикад
В том году, когда Созонов только 

родился, его будущая жертва Плеве 
был назначен на прокурорский пост 
в Петербургскую судебную палату. К 
тому времени у него за плечами была 
успешная служба в структуре Минюста 
в разных уголках империи. В столице 
он тоже проявил себя весьма энергич-
ным профессионалом. Не случайно 
именно его сделали исполняющим 
обязанности прокурора в деле об 
убийстве императора Александра II, 
а затем и главой Департамента госу-
дарственной полиции МВД. Это под 
его руководством была разгромлена 
организация «Народная воля», члены 
которой покусились на самого царя. 
Под его же началом была создана мас-
штабная агентурная сеть, опутавшая 
тайные общества. Революционеры 
его ненавидели и считали чуть ли не 
врагом № 1.

В 1902 году Плеве возглавил МВД 
и Корпус жандармов. На этих постах 
он продолжил гнуть ту же жесткую 
линию. При нем были подавлены 
выступления крестьян в Подольской 

и Харьковской губерниях, закрылись 
многие земские учреждения, включая 
Воронежский уездный комитет – «за 
резкость суждений его членов». Одно-
временно на местах была усилена 
власть губернаторов. Меж тем жить 
Плеве оставалось недолго.

Охота на министра
В 1903-м по южным уголкам импе-

рии прокатились еврейские погромы. 
Революционеры возложили вину за них 
на Плеве и перешли к активным дей-
ствиям против главы МВД. В течение 
1904 года боевая организация эсеров 
тщательно разрабатывала план его 
убийства под названием «Поход на 
Плеве». Операция не раз срывалась, 
но 28 июля, когда в Петербурге на 
площади у Варшавского вокзала про-
езжала министерская карета, прогре-
мел взрыв. Плеве скончался на месте. 
Бомбу, убившую его, метнул Созонов.

Террориста приговорили к пожиз-
ненной каторге на Нерчинских руд-
никах, где в свое время отбывали 
наказание восемь декабристов. В 1907 
году его перевели в Зерентуйскую 
каторжную тюрьму, где как раз был 
назначен начальником некий Высоц-
кий, славившийся своим крутым 
нравом. За малейшую провинность 
арестантов пороли. Это спровоциро-
вало несколько самоубийств узников. 
Зимой 1910 года, протестуя против 
тюремного произвола, Егор Созонов 
принял яд.

Площадь у Варшавского вокзала в Петербурге, где в ре-
зультате теракта погиб царский министр Плеве. На доре-
волюционном фото видны остатки кареты чиновника

Жертва – министр  
внутренних дел
Вячеслав Плеве

Эсер Егор 
Созонов 

 совершивший 
теракт

Убийцу министра приговорили к ка-
торге на нерчинских рудниках, где 
в свое время отбывали наказание 
восемь декабристов

Татьяна КиРьянОВА

Мнимая или реальная измена – наиболее частая 
причина убийств из-за ревности. В судебной практике встречаются и 
такие факты: преступления совершаются из-за отказа выходить замуж 
или жениться. Многие из них происходят в состоянии внезапно воз-
никшего сильного душевного волнения, невменяемости.

40 % тяжких преступлений, согласно статистике МВД РФ, совершаются в семьях. В 70 % случаев 
от насилия страдают женщины и дети. Есть и такие данные: каждые 40 минут одна российская женщина погибает 
от рук мужа или партнера. Интересно, что на учете в правоохранительных органах состоят свыше 4 миллионов 
человек, истязавших своих близких. Из них 205 тысяч – дебоширы, люди с неустойчивой нервной системой, 400 
тысяч – алкоголики, 40 тысяч – психически больные. Остальные – «нормальные» с медицинской точки зрения.

точка кипенияАрина познакомилась с Игорем, 
когда он был женат на ее подру-
ге. Та делала вид, что живет, как в 
сказке, а потом призналась: супруг 
избивает ее до полусмерти. «Уходи! 
Беги от него! Ты что, хочешь сде-
лать детей сиротами?» – искренне 
возмущалась Арина, не понимая, 
как можно любить такого «зверя». 
По иронии судьбы, через несколько 
лет уже сама Арина вышла замуж за 
Игоря. Это был шок для всех! «Он 
сильно изменился. Он не такой, как 
раньше!» – девушка пыталась «при-
вести в чувство» близких и друзей. 
Но «реанимация» требовалась ей.

встреча, перевернувшая жизнь
Молодые люди случайно встрети-

лись в кафе. Черкасова было не узнать: 
некогда статный и холеный мужчина, 
выглядевший как английский лорд, 
превратился в настоящего бомжа. «33 
несчастья» свалились разом: жена 
ушла, бизнес «прогорел», а вместе с 
ним «растворились» и друзья, кото-
рые были рядом, когда Игорь хорошо 
зарабатывал. «Мне сейчас даже жить 
негде», – пожаловался он Арине. По 
«доброте душевной» девушка предло-
жила: «Можешь пока перекантоваться 
у меня». Она его откормила, приодела, 
дала денег. Он же только лежал на 
диване перед телевизором.

…Через несколько месяцев Арина 
объявила: «Я выхожу замуж!» Мать 
поставила ультиматум: «Только через 
мой труп!» Отец, бывший военный, 
хоть и был более сдержан, но тоже не 
одобрял выбор дочери: «Тряпка, а не 
мужик!» Родителей, людей состоя-
тельных, больше всего смущало, что 
Игорь нигде не работает – за все платит 
их дочь. Но им пришлось смириться. 
«Я беременна», – призналась Арина.

выбивая признания
После рождения ребенка у Игоря 

как будто открылось второе дыхание: 
он снова открыл бизнес. Работа тре-
бовала частых и длительных коман-
дировок. Когда возвращался домой, 
сразу огорошивал: «Изменяла – я 
чувствую! С кем крутишь без меня?» 
Арина отшучивалась – это «заводило» 
мужа еще больше. Игорь, «сдабривая» 
свои претензии водкой, устраивал 
настоящий «цирк»: вытаскивал жену 
из кровати, не давал спать всю ночь и, 
заламывая руки, пытался разузнать, 
кто этот человек, у кого «лишние зубы».

Однажды Арина призналась близ-
кой подруге, что супруг совсем обезу-
мел: «Ему всюду мерещатся измены, 
любовники. Он даже из поездок воз-
вращается без предупреждения, хочет 
«застукать» с другим. Прямо помеша-
тельство!»

На преступление человека толкают власть, месть, деньги, любовь, ревность. Люди 
готовы калечить и убивать друг друга из-за наследства, квадратных метров, ма-
шин, нескольких десятков тысяч рублей, обидного слова или действия. Как вы 
считаете, уважаемые читатели, откуда в нашем обществе столько алчности, же-
стокости и насилия? Можно ли изменить ситуацию и сделать людей чуточку до-
брее? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

вАШЕ МнЕнИЕ

«Я бы на твоем месте задумалась. Мне 
кажется, он обвиняет тебя в том, в чем 
сам «нечист». Пытается оправдать себя, 
понимаешь?» – предположила Ольга 
Беркутова, дружившая с Черкасовой 
более 15 лет. «Игорь не гуляет! По край-
ней мере, у меня нет доказательств…» – с 
отчаянием произнесла Арина.

Тот момент, когда Игорь впервые 
поднял на нее руку, она запомнила 
навсегда. Это случилось в день рож-
дения их дочери: Майе исполнилось 
3 года. Летом, в дикую жару, Арина 
надела водолазку с длинным рукавом, 
чтобы скрыть побои. Подруга обо всем 
догадалась. «Он не хотел! Перебрал 
малость… – оправдывала Черкасова 
мужа. – Мы уже помирились – смо-
три!» – она протянула правую руку 
и продемонстрировала новое кольцо. 
Похвасталась: «С бриллиантом!» Тогда 
Арина даже не подозревала, что доро-
гие подарки на следующее утро после 
побоев станут традицией. Так Игорь 
будет расплачиваться за свою бешеную 
ревность и тумаки.

ночной погром
«Как ты думаешь, если я уйду от 

Игоря, смогу нормально жить, не про-

паду?» – спросила подругу Арина, уже 
доведенная до отчаяния. Беркутова 
понимала, о чем она. Больше всего 
Черкасова боялась остаться без денег, 
без того материального благополучия, 
которое почти 10 лет гарантировал ей 
муж. Для Ольги выбор был очевиден. 
«Я бы не стала такое терпеть! – на эмо-
циях выпалила она. – Лучше голодать, 
чем ходить как побитая собака!» Но 
Черкасову, как оказалось, пугало не 
только это. Игорь, когда слышал, что 
жена собирается подавать на развод, 
стращал ее: «Только попробуй! Жизни 
тебе не дам – кислотой оболью!»

…5 апреля 2004 года в больницу 
доставили 38-летнюю Арину Черкасову. 
Она была избита до полусмерти. Врачи 
несколько дней боролись за жизнь 
девушки, но спасти ее не удалось. 
Следователи начали расследование.

По словам соседей, которые в ту 
ночь вызвали участкового и медиков, в 
квартире Черкасовых творилось что-то 
страшное: было слышно, как за стенкой, 
не стесняясь в выражениях, благим 
матом орет Игорь, бьется посуда, разда-
ются глухие удары... «Арина вообще не 
проронила ни звука. Странно как-то, –  
объяснила свидетельница. – Когда 

все стихло, я кинулась к двери. Через 
глазок увидела, как из квартиры вышел 
Игорь. Он еле стоял на ногах».

«не бейте! Я сам сдамся!»
Оперативникам необходимо было 

разыскать хозяина квартиры, но Чер-
касов как будто растворился. Где он, не 
знали ни его родители, ни теща с тестем. 
Близкие выдвинули свою версию: «Это 
Игорь убил Арину!» Но это были лишь 
предположения. Требовались улики и 
неопровержимые доказательства.

Подозреваемого – Черкасова – 
задержали через 10 дней на даче, где он 
скрывался. Когда Игорь увидел людей 
в форме, закричал: «Только не бейте! 
Я сам сдамся!» На первом же допросе 
мужчина признался, что в тот вечер 
«перебрал спиртного и немного не 
рассчитал силу». «Я знал, что Арина 
изменяет! – объяснил он. – И всего 
лишь хотел, чтобы она призналась в 
этом. Но жена упорно отмалчивалась. 
Меня это бесило!»

Когда расследование заканчива-
лось, Игорь вдруг поделился с опе-
ративниками, что его шокировало 
в супруге: «Когда я ее поколачивал, 
Арина никогда не кричала, наоборот, 
даже подначивала. Говорит: «Да хоть 
убей меня – даже не пискну! Боялась, 
что проснется ребенок и все увидит…»

имена и фамилии всех участников уго-
ловного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

«Я бы не стала такое терпеть! – на 
эмоциях выпалила подруга. – луч-
ше голодать, чем ходить как поби-
тая собака!»

Муж избивал Арину только потому, что ему 
казалось: она изменяет. Напуганная женщина 
терпела издевательства до последнего…

  уголовное дело
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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

Еще больше фото – на сайте infovoronezh.ru

ВоСПитаННый 
тотоШКа

очаровательные 
малыши

Добрые, ласковые и умные малыши ждут вас! 
Животные обработаны от паразитов. Знают 
лоток. Возраст – 3,5 месяца.

Пес маленький, 30 сантиметров в холке. 
Ему 1,5 года. Может жить как в квартире, 
так и в частном доме. Тотошка добрый и 
спокойный. Приучен к выгулу. Хорошо 
относится к кошкам. В еде неприхотлив.

  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.

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

Елизавета  СТАРОДУБЦЕВА

Забавные обитатели тропических лесов
С 31 июля по 15 сентября в Воронеже проходит тема-
тическая выставка «Парад обезьян».

Вниманию посетителей представлены более десятка 
разнообразных видов редких обитателей Южной 
Америки, Африки, Амазонии и других экзотических 
уголков мира.

Ни детей, ни взрослых не оставят равнодушными 
ленивый толстый лори и озорная беличья обезьяна, 
беспокойная макака-резус, любопытный белорукий 
гиббон  и словно сошедшие с экранов телевизора 
капуцин из «Пиратов Карибского моря» и лемур из 
«Мадагаскара». 

Кормить животных посетителям нельзя – небезопас- 
но. Зато некоторых обезьянок, с разрешения экскур-
совода, можно погладить и даже подержать на руках.

Веселые котята

Умница Муся
Молодая кошечка приучена к лотку. Обра-
ботана от глистов. Скоро будет привита. 
Очень чистоплотное животное.

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

Милые и ласковые щенки (3 девочки и 4 маль-
чика) ищут заботливых хозяев. Обещают быть 
верными друзьями и охранниками! Здоровы.

Для воспитания в домашних условиях 
подходят капуцины, игрунки обыкно-
венные и рыжий пушистый лемур вари 

Кошачий 
(кольцехвостый) лемур

По одной из вер-
сий, наш Чебураш-
ка – это медленный 
толстый лори, 
которому пририсо-
вали большие уши

С помощью белых 
кисточек на ушках 
игрунка обыкновенная 
может «нахмуриться» 
или «улыбнуться»

Человекообразная 
обезьяна – бело-
рукий гиббон Соня

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
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Песни Цоя разобрали на диссертации?

николай ОсИнЦЕв, зритель:
– Многие из тех композиций, которые прозвучали сегодня в 
исполнили Cover Brothers, я могу назвать любимыми. Было 
здорово услышать «вживую» классику жанра. Ребята сыгра-
ли отлично: я как человек, тоже имеющий отношений к му-
зыке, могу отметить, что у них высокий профессиональный 
уровень. Огромное спасибо организаторам за подаренное 
прекрасное настроение! Такие концерты я всегда посещаю 
с большим удовольствием.

сергей ЗАйЦЕв, зритель:
– На концерт, посвященный Дню памяти Элвиса Пресли, 
мы с девушкой пришли целенаправленно. Нас на самом 
деле можно назвать поклонниками исполнителей 50-х–60-х 
годов. Ожидания полностью оправданы! Сегодня нам уда-
лось по-настоящему окунуться в атмосферу минувшей му-
зыкальной эпохи. Этому способствовали и тематические 
костюмы, и невероятная экспрессия. Очень здорово, что 
Центр Галереи Чижова регулярно проводит такие меропри-

ятия, превращая каждый будний день в праздник.

 с МЕсТА сОБЫТИй  

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Юлия ГОРШКОВА

«Звезда по имени Солнце», 
«Последний герой»… Уже с 
подросткового возраста, 
услышав эти сочетания, 
каждый понимает, что речь 
идет о легенде русского 
рока Викторе Цое. Мил-
лионы фанатов слушали 
его песни, воспринимали его 
жизненную философию как 
свою собственную. Спустя 
23 года после его гибели 
поклонники по-прежнему 
продолжают его боготво-
рить. Поколения сменя-
ются, но все также растут 
на музыке группы «Кино».

Группа крови
Теплое место, но улицы ждут
Отпечатков наших ног.
Звездная пыль - на сапогах.
Мягкое кресло, клетчатый плед,
Не нажатый вовремя курок.
Солнечный день – в ослепительных 
снах.

Blood Type (перевод Джона Темплтона)
The warm place, but a streets wait
The prints of our feet.
The star dust is on the boots.
The plenty chair, the checkered 
plaid
The cock is not pressed in time.
The sunny day is in the dazzling 
dreams.

Цоя смело можно назвать феноменом. Прожив всего 28 лет, он уму-
дрился стать национальным героем. Крик души, боязнь перемен, чув-
ство безысходности и замкнутости – все это он смог облечь в слова. 

«Истекший срок рока»
После гибели Цоя многие близко знавшие его 
люди опубликовали свои воспоминания, благо-
даря которым поклонники продолжают узнавать 
своего кумира с самых разных сторон. Три года 
назад появилась статья «Истекший срок рока», 
написанная французским дипломатом Жоэлем 
Бастенером. В ней он говорит о Цое как о че-
ловеке, обладающем удивительной интуицией, 
который как никто другой чувствовал и понимал 
эпоху. Бастенер отмечал: «Весной 1990 года он 
пел: «Мне не нравится то, что здесь было, и не 
нравится то, что здесь есть…» И еще: «Солнце 
мое – взгляни на меня, моя ладонь преврати-
лась в кулак, и если есть порох – дай огня…» 
Пел это человек в быту совсем не брутальный, 
скорее, скромный, по манерам живой, любез-
ный, с выраженным чувством собственного 
достоинства, помнящий об эстетике облика, 
любящий нравиться, короче, вовсе не мрачный 
экстремист». 

«Явление» Цоя
Творчество лидера группы «Кино» давно вышло 
за пределы музыки. Философы и филологи 
проводят научные исследования и даже пишут 
по нему диссертации. Вот несколько примеров 
того, под каким углом рассматривали в своих 
диссертациях ученые-филологи: «Языковые 
средства выражения категории определен-
ности-неопределенности и их стилистические 

функции в отечественной рок-поэзии», «Концеп-
туализация неба и небесных тел в рок-поэзии», 
«Метафорическое моделирование художествен-
ного мира в дискурсе русской рок-поэзии». 
Театральные деятели делают по его музыке 
постановки. В Театре оперы и балета тысячи 
горожан посмотрели модерн-балет «Ангелы 
смерти», в котором звучат «Звезда по имени 
Солнце», «Группа крови» и другие. Московские 
культурные деятели говорят о том, что может 
появиться мюзикл, посвященный творчеству 
Цоя. В нем не будет биографических моментов 
– только музыка и ее современное прочтение.

Кумир поколений
В 2012 году мир широко отмечал 50-летие 
Виктора Цоя. Прошли концерты в Москве, 
Питере, даже в Бостоне. Воронеж не стал 
исключением, где без преувеличения ключе-
вым событием памятных мероприятий стал 
концерт группы «Виктор» в Центре Галереи 
Чижова. 
Все это говорит о мировой популярности 
Последнего Героя и об актуальности его песен 
даже в век Интернета. 
Корреспонденты «ГЧ» решили проследить, 
что писали о Цое зарубежные СМИ. Однако 
с удивлением обнаружили, что при жизни 
музыканта публикаций о нем практически не 
было. Хоть российские журналисты буквально 

«кричали» о появлении героя нового типа, 
мир как будто сговорился это замалчивать. 
Спустя 20 лет в отечественных изданиях 
все еще появляются материалы о Цое, 
его песни переводятся на различные языки, 
исполняются как отечественными, так и 
зарубежными музыкантами. Интересно, что 
переводы практически не отличаются от ори-
гиналов. Переводчики один в один повторяют 
слова Цоя на любом другом языке. На про-
сторах Интернет можно увидеть тысячи таких 
профессиональных и любительских работ. 
вот отрывок одной из них:

Александр  КУТИщЕв, вокалист и гитарист 
группы Cover Brothers:
– Участники нашей группы – скорее, не поклонники, 
а почитатели таланта Элвиса Пресли. Можно сказать, 
что мы до сих пор изучаем его творчество. И сегодня 
мы попытались  раскрыть «короля рок-н-ролла» не 
как такового, а через его вклад в мировую историю 
музыки. «Демонстрируя» композиции других испол-
нителей того же времени, мы попробовали объяснить, 
что именно они позаимствовали у Элвиса. 
В основном, поклонники рок-н-ролла – люди стар-
шего поколения. Но являясь своеобразными «транс-
ляторами» этого жанра музыки, мы наблюдаем, как 
постепенно расширяется возрастная аудитория, и 
этот факт не может не радовать. 
Очень важно, что руководство Центра Галереи Чижова 
стремится развивать воронежцев духовно, а мы, в 
свою очередь, всегда рады этому поспособствовать.

«Творчество для меня – это физическая по-

требность, как спать, например. Я могу просто 

смотреть в окно, иногда толчком служит какая-то 

книга, фильм... Берешь гитару в руки, перебира-

ешь аккорды и вдруг находишь какой-то рифф, 

появляются слова. вещь может совершенно 

поменяться в процессе работы – и ритмический 

рисунок, и текст. Бывает, что фразы, слова, 

которые были сначала в одной песне, потом могут 

оказаться в другой»

виктор Цой о творческом процессе

Вечер в стиле рок-н-ролл!
16 августа в Центре Галереи Чижова состоялся концерт, посвящен-

ный Дню памяти Элвиса Пресли.
В этот вечер ресторанный дворик Центра Галереи Чижова пре-
вратился в настоящую площадку живого звука, яркого антуража и 
драйвового настроения. В исполнении джаз-фанк-группы с говоря-
щим названием Cover Brothers здесь прозвучали зажигательные, 
взорвавшие весь мир хиты неподражаемого Элвиса Пресли, а 
также популярные музыкальные произведения его современников 

и последователей. 
Александр Кутищев (вокалист, гитарист), Егор Сергеев (бэк-
вокалист, бас-гитарист) и Александр Калинин (барабанщик) 
исполнили порядка 15 песен, «расшевелив» посетителей всех воз-
растов, которые уже через пять минут концерта начали подпевать 
любимым композициям.

Со дня смерти Элвиса Пресли 
прошло более 30 лет, но он по-прежнему остается 
одним из самых коммерчески успешных и популярных 
исполнителей мира. Артист буквально взлетел на 
вершину звездного Олимпа благодаря своей совер-
шенно новой, непривычной музыке, которая поначалу 
шокировала, а потом заставила поклоняться ему. Со-
единив в своем творчестве лиризм блюза, напевность 
госпела и сентиментальность кантри, Элвис создал 
зажигательный рок-н-ролл, в котором воплотилась 
вся музыкальная культура черно-белой Америки. Его 
песни все также трогают за душу, харизматичный 
облик продолжает притягивать новых поклонников, а 
День памяти Элвиса Пресли – 16 августа – стал для 
миллионов людей еще одним поводом насладиться 
его великим творчеством.

ЗАКОнОДАТЕль МОДЫ
Элвис Пресли навсегда изменил не только музыку, 
но и моду. Кожаные мотоциклетные куртки, 
комбинезоны с вышивкой, темные зеркальные 
очки, кружевные воротники и широкие пояса были 
неотъемлемыми аксессуарами модников эпохи 
рок-н-ролла. Стиль 50-х актуален и в двухтысяч-
ных! И 16 августа, в День памяти Элвиса Пресли, 
посетители Центра Галереи Чижова смогли не 
только насладиться легендарными хитами, но и 
совершить дарящий абсолютную свободу самовы-
ражения шопинг со скидками до 70 %! 

Музыкальное шоу покорило 
и детскую аудиторию

В исполнении Cover Brothers прозвучали такие 
хиты Элвиса Пресли как That’s All Right, Blue 
Suede Shoes, Runaway, а также композиции 
The Beatles, Chuck Berry, Bob Marley и других 
популярных музыкантов прошлых десятилетий

Даже те посетители Центра Галереи Чижова, кото-
рые попали на концерт случайно, не смогли остаться 
равнодушными к зажигательному выступлению во-
ронежских музыкантов
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Лето – пора свадеб. Как же выглядеть на торжестве не только нарядно, но и стильно? С 
ответом на этот вопрос поможет разобраться «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова.
Юным девушкам имиджмейкеры советуют в этом сезоне обратить внимание на 
платья длины макси. Они подчеркнут вашу утонченную фигуру и сделают образ 
по-настоящему женственным. Струящиеся материи – то, что нужно, чтобы выглядеть 
соответствующе торжественному событию! Тончайший шелк дизайнерского изделия 
от «+IT» подчеркнет ваш безупречный вкус. Ультрамариновый цвет и абстрактный 
рисунок будут смотреться естественно и непринужденно среди летнего пейзажа. А 
от вечерней прохлады или ненастной погоды вас и ваше настроение защитит алый 
жакет сложного кроя.

Но не стоит забывать и о коктейльных платьях сочных оттенков. Так, изумительный 
наряд голубого цвета лучше обыграть интересными украшениями, они должны быть 
контрастными и крупными.  
Девушкам постарше стилисты рекомендуют выбрать платье-футляр. Такой крой под-
ходит любому типу фигуры. Если платье имеет сложный принт,  используйте минимум 
украшений, чтобы не перегружать образ. 
Если же вы привыкли быть в центре внимания и отказываетесь от всеми признанной 
нормы – выбирайте комбинезоны. Шелковый комбинезон – беспроигрышная основа 
вечернего образа, обыграйте его необычным жакетом с блестящей фурнитурой и 
будьте на высоте!

Жакет Mango (2-й этаж), 1 799 руб.
Ожерелье Galliano – Fashion Week 
Outlet (2-й этаж), 3 799 руб.
Комбинезон Calvin Klein – Fashion 
Week Outlet (2-й этаж), 5 999 руб.
Туфли Sisley (2-й этаж), 1 800 руб.

Mango (2-й этаж)
Туфли, 999 руб.
Жакет, 1 499 руб.
IceBerg – Fashion Week 
Outlet (2-й этаж)
Платье, 16 149 руб.

Mango (2-й этаж)
Ожерелье, 1 699 руб.
Платье, 2 499 руб.
Сумка,  1 699 руб.
Туфли,  1 499 руб.

Mango (2-й этаж)
Ожерелье, 899 руб.
Браслет, 899 руб.
Туфли, 1 499 руб.
Who’s Who – «+IT»  (1-й этаж)  
Платье, 12 912 руб.

Mango (2-й этаж)
Браслет,  899 руб.
Туфли, 999 руб.
Versace – «+IT» (1-й этаж)
Платье, 16 520 руб.
Клатч, 7 730 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:
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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!

Каждые полгода мы, будто в лихорадке, бегаем по торговым центрам и бутикам, 
скупая все на своем пути. Придя домой после пятичасовой гонки, мы валимся от 
усталости и через несколько дней забываем о большинстве сделанных накануне, 
часто бесполезных, покупок. 
Поэтому главный совет: для начала, еще до того, как соберетесь в магазин, хотя 
бы примерно определитесь со списком необходимого. Иначе вы рискуете выйти, 
сгибаясь под пестрым грузом ненужных вещей.

Мнение о том, что с такой ситуацией сталкиваются только женщины, обманчиво. 
Мужчины теряются от вида красных ценников и широчайшего выбора не меньше.
Стилисты Центра Галереи Чижова всегда рады вам помочь – звоните по телефону 
261-99-99. А пока наслаждайтесь образами прошлых коллекций со скидками до 
80 %. И помните: при правильном подходе к моде и стилю такие вещи прослужат 
вам не один сезон.

Лучшее с распродаж

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 1 150 руб.
Футболка    600 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 1 399 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 3 500 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка    909 руб.
Джемпер 1 299 руб.
Шорты 1 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 4 100 руб.

Marc O`Polo (1-й этаж)
Рубашка 2 100 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень 1 050 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джинсы 1 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 2 400 руб.

Marc O`Polo (1-й этаж)
Пиджак  11 549 руб.
Рубашка   3 500 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень   1 050 руб.
Брюки   2 169 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли   2 400 руб.

Marc O`Polo (1-й этаж)
Пиджак 7 000 руб.
Мокасины 3 990 руб.
Sisley (2-й этаж)
Футболка    769 руб.
Шорты 1 300 руб.
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КАК носить… 
обувь без каблука?

Обувь без каблука, вопреки мнениям, может сделать жизнь занятой женщины не 
только проще, но и красивее. Ходить на свидания, танцевать до рассвета, отдыхать 
за городом – все это можно совершать не на умопомрачительных каблуках, а в 
ярких балетках, удобных кроссовках или стильных сапогах. 
В свое время эпоха 1960-х диктовала модницам сочетать игривую длину мини с обувью 
на плоской подошве: сегодня такой образ будет уместен на встрече с подружками в 
кафе или кино. На семейное торжество отправляйтесь в блестящем пышном платье, 
уравновесив объем изящными сандалиями, удачно подчеркивающими щиколотки. 

В жизни каждой девушки случаются насыщенные событиями дни, когда нужно 
многое успеть. Идеальная обувь в этом случае – удобные кроссовки телесного 
цвета, которые поставят акцент на женственность летящей юбки в мелкий цветок и 
миниатюрной сумочки. В офис или на занятия смело отправляйтесь в лаконичных 
и по-мужски грубых лоферах; другими элементами этого образа в стиле преппи 
станут жакет, свободные шорты и объемная яркая сумка. 
И не забывайте главное: все же основные составляющие любого образа это хорошая 
осанка  и красивая походка. С ними вам не страшны любые дороги!

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.

Sisley (2-й этаж)
Платье 2 599 руб.
Балетки 1 469 руб.
Сумка 7 399 руб.
Mango (2-й этаж)
Очки    899 руб.
Колье    999 руб.

Mango (2-й этаж)
Жакет 1 199 руб.
Сумка    999 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Шорты 1 000 руб.
Jennyfer (3-й этаж)
Футболка    699 руб.
Oasis (3-й этаж)
Лоферы 1 350 руб.
Браслет    175 руб.

Mango (2-й этаж)
Юбка 1 699 руб.
Сумка    799 руб. 
Jennyfer (3-й этаж)
Рубашка 1 079 руб.
Кроссовки 1 559 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Платье 2 799 руб.
Куртка 2 379 руб.
Mango (2-й этаж)
Сумка 1 999 руб.
Jennyfer (3-й этаж)
Сапоги 1 379 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье 5 199 руб.
Jennyfer (3-й этаж)
Балетки    719 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99
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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.

Минимализм – это стиль в одежде, который подразумевает лаконичность и 
шик. Не каждая девушка будет чувствовать себя комфортно в рамках данной 
тематики, большинство прибегают к ней лишь с наступлением определенного 
возраста. Минимализм отрицает обилие всевозможных принтов, рюш, вола-
нов, броских аксессуаров и экстравагантных причесок – всего, что так любят 
молодые девушки. 
Главный принцип минимализма – это отказ от количества в пользу качества. В 
первую очередь, это продуманность силуэта и кроя, особое внимание уделяется 

материалу и технике работы, при этом отсутствует перегруженность образа 
деталями. Что касается цветовой гаммы, то, как правило, это монохромные рас-
цветки в сдержанных тонах, но также допустимы яркие чистые оттенки. В выборе 
материалов минимализм делает упор на натуральные ткани, которые хорошо 
держат форму, выглядят естественно, благородно и не добавляют излишний 
объем. Традиционными элементами гардероба, относящимися к простому, 
но шикарному стилю, считаются платье-футляр, юбка-карандаш, классическая 
приталенная сорочка, водолазка и пуловер, костюмы-двойки.

Минимализм

Блузка Mango (2-й этаж),
1 299 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж),
1 819 руб.
Обувь Paolo Conte (3-й этаж), 
2 700 руб.

Джемпер United Colors of 
Benetton (2-й этаж), 1 599 руб.
Юбка Oasis (3-й этаж), 2 499 руб.
Сумка FURLA –  «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 10 675 руб.
Обувь Paolo Conte (3-й этаж),  2 990 руб.

Платье Mango (2-й этаж),
2 499 руб.
Сумка FURLA –  «Важный
аксессуар» (1-й этаж), 
11 543 руб.
Обувь Paolo Conte (3-й этаж),
2 900 руб.

Платье Mango (2-й этаж), 2 499 руб.
Сумка COCCINELLE  –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 10 737 руб.
Обувь Paolo Conte (3-й этаж), 
2 990 руб.

Комбинезон Sisley (2-й этаж), 5 199 руб.
Ожерелье Mango (2-й этаж), 699 руб.
Браслет Mango (2-й этаж), 799 руб.
Сумка Ferre Milano – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 9 790 руб.
Обувь Paolo Conte (3-й этаж), 2 990 руб.

Платье Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Обувь Paolo Conte (3-й этаж), 2 900 руб.
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«Хорошо поработал – хорошо отдохни» – эта народная мудрость, по признанию многих 
российских экспертов, является залогом успеха. Именно поэтому мы предлагаем читателям 

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

фэнтези, боевик, драма, 
приключения (США–Германия)

фэнтези, приключения (США)

«Орудия смерти: город костей» 3D

ПРЕМьЕРЫ нЕДЕлИ >>> ТАКЖЕ в КИнОТЕАТРАХ >>>
«Перси Джексон 
и море чудовищ»

Перси отправляется на поиски сатира Гро-
увера, попавшего в ловушку к циклопу По-
лифему. На кону стоит не только друг, но и 
весь «Лагерь полукровок»: кто-то отравил 
священное дерево Талии, а это значит, что 
защита вот-вот падет и уже ничто не сможет 
удержать чудовищ от вторжения. Исцелить 
дерево способно только Золотое руно, спря-
танное на острове Полифема.

Лицей имени Жюля Ферри – худший во 
Франции. Показатели успеваемости на-
столько низки, что школа на грани закрытия. 
Единственный шанс спасти учебное заведе-
ние – не провалить ЕГЭ, на что решитель-
но настроены учащиеся старшего класса –  
редкие бездельники и раздолбаи. Чтобы 
избежать позора, директор вызывает под-
крепление: десант сумасбродных преподов, 
которые оказываются не намного лучше сво-
их учеников.

«Безумные преподы»

Клэри Фрэй всегда считала себя самой обыкно-
венной девушкой, пока не выяснилось, что она  
потомок древнего рода Сумеречных охотников, 
тайной касты воинов-полуангелов, защищающих 
наш мир от демонов. Когда мама главной героини 
исчезает, девушка объединяется с Сумеречными 
охотниками, чтобы спасти ее. Так начинается опас-
ное знакомство с иной реальностью, в которой 
существуют демоны, маги, вампиры, оборотни и 
другие смертоносные существа.

комедия (Франция)

ЧТО ПОсМОТРЕТь? 

КУДА сХОДИТь? 

«гадкий я-2» 3D, семейный 
мультфильм, комедия, криминал (США)

«Паранойя», триллер, драма (США–
Франция)

«Zомби каникулы» 3D, ужасы, 
триллер, комедия (Россия)

«Притворись моим парнем», 
комедия (Франция)

«Элизиум. Рай не на Земле», 
фантастический триллер (США)

«Мы – Миллеры», комедия (США)

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

«смурфики 2» 3D, семейный 
мультфильм (США)

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

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

«Заклятие», ужасы, триллер (США)

Реклама

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Еги-
пет», «Западноевропейское искусство», «Русское 
искусство», «Нумизматика», экспозиция фарфора 
русских и западноевропейских мануфактур, а также 
восточных мастерских.

         11 октября

филармония,19:00

КнИЖнЫй КлУБ «ПЕТРОвсКИй»,
ул. 20-летия влКсМ, 54а. Тел. 233-19-28

Реклама Реклама Реклама

22 августа Просмотр и обсуждения фильма Джи-
ма Джармуша «Мертвец». В главной роли – Джонни 
Дэпп. Начало в 19:00. Вход свободный.

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

нАРОДнЫй МУЗЕй сЕРгЕЯ ЕсЕнИнА
ул. Карла Маркса, 112. Тел. 235-59-36

МУЗЕй им. КРАМсКОгО
пр-т Революции, 18. Тел. 255-38-67

9 октября
Концертный зал, 19:00

 Тел.: (473) 261-99-99
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Создать свой неповторимый образ очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой 
вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с 
помощью специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно 
эффектные и продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Итальянский бренд United colors of Benetton 
представляет не только мужскую и женскую 
коллекции, но и детскую! Для мальчи-
шек и девчонок всех возрастов магазин 
предлагает огромный выбор красивой, 
качественной и, главное, удобной одежды. 
Благодаря всемирно известному бренду в 
осеннее время года ваши дети будут одеты 
не только комфортно, но и ярко: вязаные 
свитера и туники, узкие брюки из искус-
ственной кожи или клетчатые варианты, 
стильные куртки-косухи, изделия с ориги-
нальными принтами, сказочные аксессуары 
и украшения, а также практичная обувь. 
Все это и многое другое ждет вас в новой 
kids-collection United colors of Benetton.
Осенне-зимняя детская линяя бренда 
представлена современными нарядами 
как для девочек, так и для мальчиков. В 
коллекции вы найдете вдохновение для 
создания новых радужных образов для 
вашего ребенка!

На мальчике:
Кроссовки 2 149 руб.
Свитер 2 049 руб.
Ремень    549 руб.
Брюки    999 руб.
Кардиган 1 549 руб.
Шапка    549 руб.
На девочке:
Колготки    499 руб.
Юбка 1 049 руб.
Шапка    549 руб.
Перчатки    599 руб.
Свитер 1 549 руб.

На мальчике:
Сапоги 1 949 руб.
Джинсы 1 249 руб.
Футболка    419 руб.
Кардиган 1 549 руб.
На девочке:
Сапоги 1 949 руб.
Леггинсы    399 руб.
Футболка    549 руб.
Кардиган 1 399 руб.

На мальчике:
Кроссовки 2 149 руб.
Джинсы 1 349 руб.
Ремень    549 руб.
Жилет 1 449 руб.
На девочке:
Кроссовки 1 549 руб.
Берет    499 руб.
Футболка    849 руб.
Кардиган 1 549 руб.
Джинсы 1 049 руб.
Шарф    949 руб.

2-й этаж
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нАШ гОРОсКОП ПОсвЯщЕн Дню РОссИйсКОгО КИнО (27 АвгУсТА)

Что бы ни происходило в вашей 
жизни, постарайтесь воспри-
нимать события отстраненно, 
философски. В финансовых во-
просах вы невероятно удачливы. 
Однако увеличить состояние 
удастся лишь в том случае, если 
вы «заставите» деньги работать и 
не соблазнитесь сиюминутными 
тратами. Гороскоп совместимо-
сти рекомендует присмотреться 
к Овнам.

Вы невероятно притягательны и 
сексуальны. Любовный гороскоп 
обещает новый роман, который 
впоследствии может перерасти в 
серьезные отношения. Хороший 
момент для реализации амби-
ций. Вы почувствуете, что в кол-
лективе вас оценили и признали. 
Побочные расходы сведите к 
минимуму, поскольку предстоят 
крупные траты. Недостаток в об-
щении компенсирует друг-Весы.

Будьте объективны. Стрем-
ление к максимализму может 
сыграть с вами дурную шутку. 
Возросшая любвеобильность 
поставит перед выбором: вы 
разрываетесь между несколь-
кими интересными вам людьми. 
В профессии придерживайтесь 
роли серого кардинала, не огла-
шайте свои идеи до их полного 
осуществления. К концу недели 
проснется тяга к путешествиям.

Ваша помощь потребуется в 
распутывании некоего дела, 
связанного с родственниками. 
Но не увлекайтесь «детектив-
ной» деятельностью: есть риск 
обнаружения скелета в шкафу. 
В середине недели может на-
помнить о себе приятель-Рыбы, 
с которым неплохо бы провести 
выходные. В деловой жизни 
возрастет роль случая. Не избе-
гайте дополнительных нагрузок 
– начальство оценит.

Гороскоп предрекает суще-
ственное ограничение свободы. 
Однако это не помешает пове-
селиться в компании друга-Ко-
зерога. Возможный застой на 
работе связан с многочислен-
ными просьбами сослуживцев, 
которым вы не можете отказать. 
Определитесь с приоритетами: 
в стремлении быть хорошим 
для коллег, вы можете оказаться 
слабым звеном в глазах руко-
водства.

Астропрогноз сулит радость и 
оптимизм. Ваше жизнелюбие 
привлечет внимание и мужчин, 
и женщин всех знаков зодиака, 
кроме разве что скептиков-Скор-
пионов. Если в личной жизни 
имеются острые углы, сейчас са-
мое время их сгладить. Вопросы, 
касающиеся коммерческой сторо-
ны быта или оформления разного 
рода документов, стоит отложить 
до следующей недели.

Если вы трудитесь с полной от-
дачей, старания не пропадут да-
ром. Более того, вы сможете по-
тратить чуть больше обычного. 
Домашние хлопоты действуют на 
Рыб угнетающе. Не исключено, 
что именно бытовые вопросы 
станут причиной раздора в се-
мье. Влюбленный в вас предста-
витель знака Телец предложит 
строить совместные планы на 
будущее. Однако выбирать вам.

В этот период романтики и легко-
сти вас способно опечалить разве 
что воспоминание о людях, с ко-
торыми когда-то развела судьба. 
Если среди них есть Близнецы, 
возобновление отношений бо-
лее чем возможно. Не бойтесь 
сделать первый шаг. Звезды 
прогнозируют траты, связанные 
с развлечениями. Профессио-
нальные будни позволят упрочить 
положение в коллективе.

В вашем окружении появились 
люди, с которыми вы можете 
быть максимально открытыми. 
Цените их, такие друзья в наше 
время – настоящая редкость. 
Из профессиональных дебатов с 
коллегой-Стрельцом вы выйдете 
победителем. В любви, напро-
тив, Близнецам уготована ве-
домая роль. Гороскоп здоровья 
советует не переносить на ногах 
серьезные недомогания.

Спокойная и даже вальяжная 
неделя. Деловой гороскоп при-
зывает не ставить во главу угла 
финансовую выгоду. Действуйте 
сообразно вдохновению и интуи-
ции. Если у вас есть дети, обра-
тите внимание на их невербаль-
ную коммуникацию – мимика и 
жесты могут открыть вам нечто 
важное. Учитесь получать удо-
вольствие от мелочей: похода в 
кино, домашнего ужина, встречи 
с друзьями.

Велика вероятность, что вы ока-
жетесь поставленными в слож-
ную ситуацию, которую считали 
давно и успешно пройденной. Не 
паникуйте и не спешите действо-
вать спонтанно. Лучше взять па-
узу и обсудить правильность по-
ступков с родственником-Девой. 
Бизнес-гороскоп указывает на 
продуктивность профессиональ-
ного процесса и, как следствие, 
материальные поступления.

Ваш авантюризм и страсть к при-
ключениям не лучшим образом 
скажутся на выполнении про-
фессиональных обязанностей. 
Впрочем, вас это не беспокоит. 
Вы не держитесь за работу и 
готовы в один миг отказаться от 
ежедневного «бремени». Будьте 
дальновиднее и прислушайтесь к 
советам знакомого-Рака. Звезды 
обещают красивые поступки со 
стороны человека, которому вы 
небезразличны.
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ТЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Анастасия ЗАвОРОТнюК

Анна КОвАльЧУК

Андрей сОКОлОв Олег ТАКТАРОв

Владимир МАШКОв

Светлана ХОДЧЕнКОвА

Федор БОнДАРЧУК

Анна снАТКИнА

Глафира ТАРХАнОвА

Константин ХАБЕнсКИй

Даниил СТРАХОВ

Сергей БЕЗРУКОв

КРОссвОРД «сОТЫ»

ОТвЕТЫ нА ЗАДАнИЕ в № 32

Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры 
по часовой стрелке или против – направление выберите сами. 

1. Древнегреческий бог плодородия. 2. Абсолютная величина. 3. 
Один из центров древнерусских княжеств. 4. Диаметр ствола оружия. 
5. Узкое водное пространство между материками. 6. Чешский народный 
танец. 7. Старинная большая дорожная карета. 8. Столица 22-ой летней 
Олимпиады. 9. Статуя огромного размера.10. Саванна в Бразилии. 11. 
Областной центр России. 12. Крупнейшая пустыня мира. 13. Коли-
чество переносимого, определяемого обхватом руки. 14. Настоящий 
сокол. 15. Крупная бегающая птица. 16. Совиный попугай. 17. Очки с 
пружинкой для закрепления на переносице. 18. Древнеримский эпос 
автора Вергилия. 19. Ряд арок на колоннах. 20. Воин княжеской дру-
жины. 21. Предок лошади.
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