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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  РЕЗоНаНс

Post factum. Владелица злополучного кафе через несколько дней после инцидента приехала домой 
к матери Оксаны, чтобы извиниться за действия своих сотрудников. Призналась, что не понимает, почему 
ее подчиненные так поступили с девушкой. Виновники уже уволены. После этого поползли слухи, что за-
явление из полиции потерпевшие забрали, однако эта информация не соответствует действительности.

Уже закономерность? 17 августа похожая история произошла в Ар-
мавире. У молодого человека, у которого диагностирован рак, после прохожде-
ния курса лучевой терапии начали выпадать волосы. Он решил побриться наголо 
и отправился в парикмахерскую. Из салона его выгнали, сообщают vesti.ru.

Из ее поста в Facebook стали 
известны некоторые подробности.  
«В кафе приехала мама – возле Оксаны 
было уже три охранника, здоровенных 
мужика, – и попыталась выяснить, в чем 
дело. Узнав, что Оксану оскорбляют и 
выгоняют из кафе, начала их стыдить: 
ребенок отдыхает, никого не трогает, 
дочь опрятно одета, чистая. Ей сказали: 
«Давайте уходите. Вы отпугиваете 
всех наших клиентов. Идите лечитесь, 
а потом приходите в общественное 
место», – сообщила модель.

Сразу после инцидента Следствен-
ный комитет РФ возбудил уголовное 
дело по статье 282 УК РФ – «Дей-
ствия, направленные на унижение 
человеческого достоинства человека 
по признакам принадлежности к 
социальной группе, совершенные 
публично с применением насилия 
или угрозой его применения». Офи-
циальный представитель ведомства 
Владимир Маркин уточнил, что в 
последнее время подобные ситуации 
часто возникают именно в частных 
заведениях и, как правило, в центре 
этих скандалов – сотрудники ЧОПов. 

«Неважно, с особенностями  
мы или без. Мы все люди»

Сестру Натальи Водяновой выгнали 
из кафе из-за ДЦП и аутизма

Андрей КЛИМЕНТОВ, депутат Воронеж-
ской областной Думы, зампредседате-
ля комитета по труду и социальной за-
щите населения, член фракции «Единая 
Россия»:
– По тому, как общество относится к людям 
с ограниченными возможностями, судят о его 
цивилизованности и культуре. По сути, мы 
должны быть едины как в помощи инвалидам, 
так и в порицании их обидчиков. 
При этом задачей власти остается создание 
условий, формирующих комфортную среду 
для всех граждан без исключения, а также 
разработка нормативно-правовой базы, по-
зволяющей им эффективно защищать свои 
права. Ведь только закон способен защитить 
всех наших детей от дискриминации по прин-
ципу силы.

«Мы должны быть едины  
как в помощи инвалидам, так  
и в порицании их обидчиков»

Евгения ВОСКОБОЙНИКОВА, общественный деятель, журна-
лист, инвалид-колясочник:
– Ситуацию с сестрой Натальи Водяновой, конечно, нельзя назвать рас-
пространенной: чаще подобные происшествия не заканчиваются визи-
том в полицию. К сожалению, в нашей стране инвалиды и их родители 
в большинстве своем не знают своих гражданских прав. Кстати, хочу на-
помнить, что в январе 2016-го вступает в силу поправка к Федеральному 
закону о дискриминации по состоянию здоровья. Благодаря этому можно 
будет подать в суд на организацию, которая нарушила права человека 
с инвалидностью. Например, если в аптеке нет пандуса или вывески на 

языке Брайля – закон точно будет на стороне истца, и количество подобных случаев увеличится. 
Думаю, и города станут более приспособленными и комфортными, как только тех, кто предостав-
ляет услуги, будут штрафовать. 
Лично мне часто приходилось сталкиваться с труднодоступными местами и не очень понятливым 
персоналом. Четкие указания, как мне помочь, и улыбка решают многое. Если не помогает, при-
ходится указывать на закон. Хотя, конечно, самое важное – человеческий фактор! Отношение 
нашего общества к тем, кто слабее, – один из главных показателей благополучия.

«Инвалиды и их родители в 
большинстве своем не знают 
своих гражданских прав»

Теоретически данная ситуация 
вполне могла произойти и в нашем 
регионе, и наверняка уже проис-
ходила. Но не получала огласки, 
поскольку родственники ребенка 
не был столь влиятельны и знаме-
ниты

В отношении людей с ограниченными воз-
можностями важно то, что с 1 января в нашей 
стране впервые законодательно вводится опре-
деление недопустимости дискриминации по 
признаку инвалидности. 
Кроме того, в течение последних 5 лет в России 
действует госпрограмма «Доступная среда», 
направленная на формирование условий для 
беспрепятственного доступа к наиболее вос-
требованным объектам и услугам.

Кстати, в прошлом году принято 
решение о продлении программы 
«Доступная среда» еще на 5 лет

В апреле на ее реализацию из бюджета выде-
лено более 3 миллиардов рублей. Эти средства 
призваны создать условия для инклюзивного 
образования. В частности, по стране будет 
сформировано свыше 3 тысяч специально обо-
рудованных базовых общеобразовательных 
организаций. К слову, Воронежской области 
до конца года на данные цели будут выделены 
федеральные субсидии в размере свыше 100 
миллионов рублей. Этот транш – самый круп-
ный в ЦФО, а также входит число пяти крупней-
ших по всей стране.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Воронежской областной Думы по одноман-
датному избирательному округу № 7 Климентова Андрея 
Владимировича

27-летняя Оксана гуляла вместе с ня-
ней в парке. Они зашли в кафе, что-
бы выпить чая. Сотрудник заведения 
подошел к женщинам и стал их вы-
гонять, а потом пригрозил охраной. 
Об этой выходке стало известно бук-
вально в считанные минуты. Одной 
из первых на инцидент с сестрой 
отреагировала топ-модель Наталья 
Водянова. На своей странице в со-
циальной сети она написала, что «эта 
ситуация – реальность, в которой жи-
вут все семьи, воспитывающие детей 
с особенностями развития».

«Для них не существует ни старых, 
ни малых, ни больных. Главный и 
единственный критерий – приказ 
хозяина. Извиняюсь за столь образное 
сравнение – как обученные служебные 
собаки», – прокомментировал он.

Работники кафе, в свою очередь, 
написали заявление в полицию, объ-
яснив, что хотели «помочь больной 
девушке, которая вела себя странно – 
билась головой о стену, а ее няня и мать 
закатили скандал». Впрочем, на их слова 
мало кто обратил внимание: пользова-
тели, среди которых были и известные 
люди, критиковали вопиющий поступок, 
которому нет оправдания. 

Наталья Водянова, топ-модель, основатель 
фонда, помогающего детям-инвалидам

«Я лично знаю случаи, когда детей 
с особенностями прогоняют с дет-
ских площадок, не берут в школу, 
в садик, родители обычных детей 
запрещают с ними дружить»

После многочисленных постов с 
нападками на работников заведения 
Наталья Водянова обратилась ко всем 
с просьбой: «Давайте не менять одну 
нетолерантность на другую. Все должно 
быть как в правовых рамках, так и просто 
в человеческих. Защищая людей с осо-
бенностями, мы не можем скатываться 
к нападению на их обидчиков и, тем 
более, к оскорблениям или призывам 
к сведению счетов, – написала она на 
своей странице. – Случай с Оксаной 
стал резонансным. Но сколько еще 
таких случаев может произойти?.. Мы 
с вами можем сделать так, чтобы таких 
историй стало меньше – если станем 
терпимее, добрее, вежливее друг к другу. 
Неважно, с особенностями мы или без. 
Мы все люди».

В настоящее время известно, что 
кафе, где произошел инцидент, – в 
Автозаводском парке Нижнего Нов-
города, закрыто на время проведения 
следственных действий. Сотрудники 
СКР ищут свидетелей произошедшего 
и выясняют все подробности ЧП.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  гоРодскиЕ Новости
Делайте ставки, господа! Выборы областной Думы пятого созыва состоялись в 
марте 2010 года. Из 56 мандатов 48 досталось «Единой России», 5 – КПРФ, 2 получили пред-
ставители ЛДПР, и одно место в парламенте занял представитель «Справедливой России». По 
результатам выборов Воронежской городской Думы третьего созыва 33 мандата получили пред-
ставители партии «Единая Россия», два мандата  – «Справедливая Россия» и один мандат КПРФ.

Внимание на небо. С 8 по 11 сентября в Воронеже состоится первый Кубок 
Черноземья и чемпионат области по воздухоплавательному спорту. В соревнованиях примут 
участие спортсмены из нашего города, Тулы, Москвы, Белгорода, Долгопрудного. Ожидает-
ся, что география экипажей еще расширится. Поэтому даже если вы далеки от воздухоплава-
тельного спорта, не упустите возможности насладиться завораживающим зрелищем. 

 НОВОСТЬ ОТ ИГОРЯ КОСТЫРЕВА  

В России вышел первый учебник по ЖКХ
«Азбука для потребителей услуг ЖКХ» (а именно под таким названием распространяется издание) создана ве-
дущими экспертами Минстроя, Фонда содействия реформированию ЖКХ, при содействии партии «Единая Рос-
сия». Анонсируется, что издание будет полезно каждому, кто хочет улучшить свои знания по управлению домом, 
научиться рационально использовать коммунальные услуги и осуществлять энергосберегающие мероприятия, 

чтобы – в конечном счете – экономить на платежах.

«Одним из приоритетов государствен-
ной политики остается рост прозрач-
ности ЖКХ, – поясняет депутат Воро-
нежской городской Думы, член фракции 
«Единая Россия» Игорь Костырев. – Так, 
в стране работает универсальный ресурс 
«ГИС ЖКХ». Эта система содержит 

в себе всю информацию, связанную с 
отраслью: платежи пользователей, рас-
ходы на капитальный ремонт, отчеты 
управляющих компаний, сведения о 
ресурсоснабжающих организациях, 
техническое описание каждого много-
квартирного дома. Кстати, в разработке 

закона о «ГИС ЖКХ» принимал участие 
депутат Государственной Думы от Воро-
нежской области Сергей Чижов. Нашей 
дружбе с Сергеем Викторовичем без 
малого 40 лет!

В «ГИС ЖКХ» уже зарегистрировано 
более 11 тысяч организаций – участни-

ков рынка. Это и УК, и «ресурсники», 
и ТСЖ, и жилкооперативы, и органы 
власти регионов и муниципальных 
образований, все государственные 
жилинспекции, которые на сегодняш-
ний день ведут реестры лицензий на 
управление домами. 

Естественно, большинству воро-
нежцев все равно трудно разобраться в 
вопросах ЖКХ самостоятельно. В таких 
ситуациях на помощь приходят обще-
ственные приемные партии «Единая 
Россия».

В частности, в Ленинском районе, 
лучше всего известного мне в силу 
политического опыта, в результате сла-
женной работы мэрии, управы, депутат-
ского корпуса и при активной позиции 
жильцов постоянно ведется работа по 
благоустройству. Так, до конца года 
запланирован ремонт асфальта и замена 
бордюрного камня на 31 дворовой тер-
ритории. Причем в 22-х дворах работы 
полностью выполнены, а все работы 
должны быть завершены к 15 сентября».

Жители Ленинского района могут 
обратиться к Игорю Костыреву, который 
представляет свой округ в городской 
Думе уже более 10 лет, в общественные 
приемные, расположенные по адресам: 
ул. Грамши, 70 и ул. 20-летия Октября, 
115 (управа района), кабинет 114.

Если жители не могут решить 
свой вопрос самостоятельно, они 
обращаются к тем, кому доверяют

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в де-
путаты Воронежской городской Думы по одномандатному из-
бирательному округу № 13 Костырева Игоря Владимировича
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  гоРодскиЕ Новости
29 августа пройдет Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». 
Горожане будут участвовать в этой акции уже третий раз. В 2014-м более 14 тысяч человек 
очистили и благоустроили 300 гектаров территорий парков, скверов, бульваров. На этот раз 
помимо традиционной уборки в рамках субботника в местах посадки аллей памяти «Лес По-
беды», на мемориальных комплексах и зонах рекреации пройдут тематические мероприятия.

Из международного аэропорта «Воронеж» планируют пустить прямой рейс до 
Мюнхена. Немецкая сторона выразила заинтересованность в этом вопросе. Директор департа-
мента развития международного аэропорта Александ Шроль считает, что новое авиасообщение 
позволит обеспечить баварскому аэроузлу дополнительный приток пассажиров. Более того, 
представители Мюнхена рассматривают его как альтернативу московскому направлению.

Похолодание будет непродолжительным
В начале недели воронежцы были уверенны, что наш город простился с 
жарой. С приходом воздушной массы с севера показания термометров в 
столице Черноземья пошли на спад. Температура от 30-градусного зноя 
понизилась до +19. Однако синоптики спешат успокоить: лето еще не за-
кончилось.

На территории нашего региона уже чувствуется приближение осени. Дуно-
вение северного ветра понизило показания термометров днем до +19, ночью 
– до +9. В четверг и пятницу уместно будет прихватить с собой легкие куртки 
и кофты. Однако похолодание не будет интенсивным и продолжительным. 
Уже к выходным ожидается солнечная и по-летнему теплая погода. В субботу 
и воскресенье в Черноземье дневная температура составит +24 градуса, а вот 
ночи будут свежи и прохладны: +11. Стоит отметить, что 35-градусная жара, 
скорее всего, в этом году уже не вернется.

Мера необходимая, так как куски бетона регулярно падают вниз, на проезжую 
часть, а края, где ходят пешеходы, истончились.

Теперь верхнюю часть моста, наконец-то, приведут в порядок. Рабочие забе-
тонируют обветшавшие края и укрепят карнизы. Кроме того, заменят несколько 
выступающих швов на нижнем ярусе, преодолевая которые машины традици-
онно трясет.

Предполагается, что общая смета ремонта составит почти 5 миллионов рублей.

Ольга БЕЛЕНОВА

К выходным температура 
повысится до +24 градусов

Второй ярус Северного моста отремонтируют

Назначен руководитель Коминтерновского района
На повестке дня стоял вопрос о 

благоустройстве территории одного 
из крупнейших районов Воронежа. 
Новый глава представил свое виде-
ние решения этой проблемы: «Мы 
стремимся реализовать комплексный 
подход к данному вопросу, но пока 
система отношений между населе-
нием, управляющими компаниями и 
управой сформирована не до конца. 
В связи с этим подготовлен концепт, 
основанный на усилении взаимодей-
ствия с жителями и, соответственно, 
активизации работы администрации, 
чтобы сделать жизнь в районе лучше 
и комфортнее».

Отметим, что Алексею Медведеву 38 
лет. Он окончил ВГУ по специальности 
«Экономика». Трудовую деятельность 
начал в 2001 году в Воронеже: работал 
экономистом-аналитиком в торговом 
доме «Левобережье». С 2003 по 2004 
годы трудился на различных должно-
стях госучреждений «Территориальный 
информационный центр Воронежской 
области», и «Агентство регионального 
развития Воронежской области».

С 2009 по 2011-й занимал различ-
ные должности в департаменте про-
мышленности, транспорта, связи и 
инноваций. Затем перешел на работу 
в администрацию Каширского района.

Исполняющего обязанности 
главы управы Алексея Медве-
дева мэр Александр Гусев пред-
ставил на выездном рабочем 
совещании, где присутствова-
ли руководители структурных 
подразделений администра-
ции. Градоначальник выразил 
надежду, что Алексей Владими-
рович сможет успешно реали-
зовать все поставленные перед 
ним задачи.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  гоРодскиЕ Новости
Дорога открыта. Усилиями профильных ведомств и Правительства области в 
лице губернатора дорожное строительство в регионе развивается высокими темпами. 
Об этом свидетельствуют и реконструированный Чернавский мост, и набережная Мас-
салитинова, и «окружная» по Антонова-Овсеенко в областном центре, и многие другие 
дороги Воронежа и районных центров, которые уже успели по достоинству оценить 
местные автомобилисты и гости столицы Черноземья.

Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Рево-
люции, 23, телефон 252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный 
мир искусства. Авторская керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и 
дерева, роскошная бронза – прекрасные подарки для друзей и коллег. Незабываемое 
впечатление оставит знакомство с творчеством профессиональных художников столи-
цы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

IT-эксклюзив
В начале осени столица Черноземья станет центром притяжения самых яр-
ких представителей Всемирной паутины. С 11 по 12 сентября, чтобы принять 
участие в шестом ежегодном форуме РИФ-Воронеж 2015, в нашем городе 
побывают специалисты ведущих компаний, популярные блогеры и эксперты 
– в общей сложности более 80 докладчиков из России и зарубежья.

Два в одном
Программа форума еще форми-

руется, но уже сейчас можно сказать, 
каждый «обитатель» виртуального 
пространства сможет найти в ней 
что-то интересное. Спикеры – насто-
ящие звезды Рунета – расскажут о 
новейших достижениях в области 
IT-технологий, поделятся секретами 
развития интернет-бизнеса и опытом 
запуска стартапов. Многочисленные 
бесплатные лекции, мастер-классы, 
круглые столы и конференции – тот 
самый «волшебный пинок», который 
поможет вам двигаться дальше! К тому 
же РИФ-Воронеж 2015 – не только 
образовательное, но и деловое меро-
приятие. Не исключено, что именно 
здесь вы найдете нового работодателя, 
партнера по бизнесу или инвестора.

Новые координаты
В этом году форум переместится 

в исторический центр города – на 
территорию кинотеатра «Спартак», 
поэтому дискуссионная площадка 
сможет принять еще больше гостей! 
Кстати, условия участия в РИФе 
остались неизменными, и предва-
рительная регистрация открывает 
доступ к множеству приятных бонусов: 

Участвуй в 
премии твоих 
достижений!

кофе-брейкам, розыгрышам призов 
от партнеров, доступу к цифровому 
архиву мероприятия.

Кульминацией форума станет церемония 
награждения победителей региональной 
интернет-премии. В этом году здесь будет 
представлено девять номинаций:
Лучший корпоративный сайт;
Лучший информационный проект;
Лучший интернет-проект;
Лучший сайт в сфере «Государство и обще-
ство»;
Лучший авторский проект;
Лучшее продвижение в соцсетях;
Интернет-компания года;
Интернет-персона года.

Чтобы побороться за премию, до 31 
августа необходимо подать заявку че-
рез сайт http://2015.rifvrn.ru/premia В 
конкурсе могут принять участие пред-
ставители Воронежской, Липецкой, 
Белгородской, Курской, Орловской, 
Тамбовской и Тульской областей.

Форум соберет самых креативных 
представителей индустрии

Окончательно и бесповоротно
Движение по Фридриха Энгельса стало 

односторонним

 НОВОСТЬ ОТ АНДРЕЯ КЛИМЕНТОВА  

15 а вг ус т а н а 
некоторых участ-
ках Никитинской и 
Фридриха Энгельса 
д ви ж е н и е с т а ло 
односторонним. Об 
эффективности дан-
ного решения, а также 
в целом о развитии 

дорожной инфраструктуры региона 
нам рассказал депутат Воронежской 
областной Думы, член фракции «Единая 
Россия» Андрей Климентов.

«Данные участки дорог были настоя-
щим испытанием для водителей. Ситу-
ацию усугубляло еще и то, что здесь 
курсировали маршрутные ПАЗики, 
– говорит Андрей Владимирович. – В 
целом, на сегодняшний день существует 

два основных направления работы в 
части регулирования движения. Это 
непосредственно управление транс-
портными потоками и контроль за 
качеством дорожного строительства. 

Созданный три года назад областной 
дорожный фонд и системное планиро-
вание позволили полноценно вернуться 
к строительству новых дорог, рекон-
струкции и капремонту существую-
щих. Например, в прошлом году в 17 
областных районах отремонтировано 
135 километров дорог. При этом соот-
ветствующие целевые показатели 2015 
года еще в три раза выше. 

Естественно, все это требует значи-
тельного финансирования, и в этой связи 
важно, что в рамках заседания Думы 
этой весной нами был принят законопро-
ект, который касается реструктуризации 
задолженности перед федеральным 
бюджетом по кредитам, выделенным на 
реконструкцию и строительство дорог. 
Это позволит продолжать развивать 
дорожную инфраструктуру и снизит 
нагрузку на региональный бюджет.

Единственный вариант преодолеть 
эту проблему – повысить ответствен-
ность дорожников, сделав некачествен-
ное строительство попросту убыточным. 
И соответствующие решения уже раз-
рабатываются на уровне Правительства 
России. Так, принятое в июле поста-
новление утвердило новые требования 
к дорогам: за счет усовершенствован-
ных материалов и технологий, а также 
соблюдения норм эксплуатации их 
межремонтный срок увеличен до 12 лет».

Автомобиль – не только средство пере-
движения, но и источник стрессов. И 
дело не только во взаимной «вежливо-
сти» водителей, но и в изъянах органи-
зации дорожного движения. Из-за них 
преодоление некоторых городских улиц 
становится для автовладельца насто-
ящим краш-тестом нервной системы. 
Наглядная иллюстрация – недавнее 
прошлое улицы Фридриха Энгельса. 
Чтобы разъехаться в условиях плотного 
встречного потока и ограниченного про-
странства для маневров, воронежцам 
приходилось призывать на помощь все 
свое водительское мастерство. Иногда 
– с риском как для транспортного сред-
ства, так и для жизни. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы по одномандатному из-

бирательному округу № 7 Климентова Андрея Владимировича

Андрей Климентов рекомендует 
водителям периодически 
отдыхать от автомобиля. 
Хорошая альтернатива авто – это 
велопрогулки

Направо пойдешь 
– права потеряешь: 
теперь поворот направо 
от Комиссаржевской 
на Фридриха Энгельса 
запрещен

Главным камнем преткновения 
остается качество дорожного 
строительства
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Космическая высота. Военно-воздушные силы 
по указу президента в нынешнем году объединены с во-
йсками Воздушно-космической обороны и составили новый 
вид войск – Воздушно-космические силы. С 1 августа он 
приступил к выполнению поставленных задач.

Две стороны одного полета. День воздушного флота России объединяет военных и граж-
данских авиаторов, всех, кто поднимает суда в небо и обеспечивает полеты на земле. Летчикам, особенно 
командиру корабля, приходится работать в жестких временных рамках, когда на каждую операцию отведено 
немного времени. При этом нужно сохранять высокую концентрацию и постоянно быть готовым включиться 
в решение сложных задач, которые в полете могут возникнуть неожиданно.

Дни покорителей небаВ России на прошлой неделе отме-
чали два знаменательных праздника 
– День ВВС и День воздушного фло-
та. Наша военная авиация – одна из 
самых мощных во всем мире. В по-
следние годы идет ее масштабная 
модернизация: пилоты получают со-
временные самолеты и готовы, как 
прежде, выполнять главную боевую 
задачу: стоять на страже обороно-
способности страны. Наш репортаж 
– о том, что объединяет эти про-
фессиональные праздники, о рекон-
струкции аэродрома «Балтимор» и 
перспективах развития авиационных 
частей, базирующихся в Воронеже.

105 смешанная авиационная диви-
зия была сформирована летом 1950 
года. Через год ее передислоцировали 
в Германию, лишь в августе 1993 года 
авиационное соединение вновь верну-
лось в Россию, и штаб разместился в 
Воронеже. 15 августа нынешнего года 
состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное празднованию 
Дня ВВС и 65-летию образования 
смешанной авиационной дивизии. 
Ее командир, полковник Виталий 
Школенко, рассказывая об основ-
ных достижениях, особо отмечает, 
что военнослужащие неоднократно 
показывали мастерство и мужество 
в проводимых учениях: «Проверки, 
организованные Министерством 
обороны, Генштабом, командованием, 
округом, подтверждают наш высо-
кий профессиональный уровень. 
Мы готовы в любой момент встать 
на защиту Родины, выполнив любую 
боевую задачу – особенно в условиях 
непростой обстановки в мире».

Самая ближайшая перспектива – 
расширение штата, и это одна из задач, 
поставленных Главнокомандующим 
ВВС РФ. Вскоре будет образована 

еще одна авиационная часть, местом 
дислокации которой станет Республика 
Беларусь.

Что касается реконструкции аэро-
дрома «Балтимор», то ремонтные работы 
на нем пока еще ведутся. После их завер-
шения самолеты, базирующиеся сейчас 
в Бутурлиновке, вернутся в Воронеж.

«Младший брат» авиации
Место дислокации в связи с рекон-

струкцией аэродрома в Воронеже 

100 лет назад, у нас одинаковые: свой 
профессиональный праздник летчики 
проводят в кругу семьи, друзей, кол-
лег», – говорит командир 11 отдельной 
авиационной эскадрильи внутренних 
войск МВД РФ, подполковник Дмитрий 
Макаров.

Рассказывая о планах на будущее, 
Дмитрий Михайлович отмечает: в 
ближайшее время в эскадрилью должна 
поступить новая авиационная техника. 
Самое главное то, что наряду с постоян-
ным обновлением летного парка значи-
тельно выросли социальные гарантии 
военнослужащих.

пришлось сменить и военнослу-
жащим 11 отдельной авиационной 
эскадрильи внутренних войск МВД 
РФ. Пилоты летают в Калужскую 
область – это в 500 километрах от 
столицы Черноземья. Трудности не 
пугают, они временные. Главную 
задачу – поддержание высокой боевой 
готовности – решать необходимо в 
любых условиях.

«Наш «старший брат» – это авиация, 
поэтому традиции, заложенные более 

 НОВОСТЬ ОТ ИГОРЯ КОСТЫРЕВА  

До конца года российские ВВС получат около 150 новых  
и модернизированных самолетов и вертолетов

С таким заявлением выступил главнокомандующий Воздушно-космическими 
силами РФ, генерал-полковник Виктор Бондарев. О важности данного ре-
шения для российской армии, а также о текущем перевооружении ВС РФ в 
целом «ГЧ» рассказал депутат Воронежской городской Думы Игорь Костырев.

«Современность расставляет новые 
приоритеты в сфере нацбезопасности, 
– прокомментировал Игорь Владимиро-
вич. – Поэтому сегодня идет активный 
процесс наращивания боевых возможно-
стей армии, ее оснащение современным 

Сам Игорь Костырев в течение 13 лет 
проходил военную службу в рядах Во-
оруженных Сил СССР. После оконча-
ния в 1986 году Воронежского высшего 
военного авиационно-инженерного 
училища до 1991 года занимал офи-
церские должности в полку военно-
транспортной авиации города Шауляй 
Литовской ССР, а затем был переведен 
в Воронежский авиационный полк при 
Липецком центре переподготовки. 

Эксклюзивный кадр:  
лейтенант Климентов (слева) постига-
ет воинскую науку 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 Костырева Игоря Владимировича

вооружением и техникой. Только в про-
шлом году ВВС получили 142 самолета 
и 135 вертолетов. В текущем – только за 
1-е полугодие еще 26 самолетов и столько 
же вертолетов. Таким образом, постав-
ленная президентом задача по выходу 

на 30 % по оснащенности современными 
и перспективными образцами воору-
жения и военной техники в этом году 
уже выполнена, причем с опережением.

Примечательно, что в числе авиа-
ционных новинок, которые поступят 
в части в этом году, многофункцио-
нальные авиакомплексы оперативно-
тактической авиации, истребители-
перехватчики, штурмовики, ударные 
вертолеты, учебно-боевые самолеты. 
Новая летательная техника существенно 
превосходит своих предшественников, 
поэтому особенно важно повысить так-
тическую выучку и боевое мастерство 
летного состава. 

С учетом того, что на территории 
Воронежской области базируются стра-
тегические силовые подразделения ВВС 
и ПВО, главная кузница офицерских 
кадров для ВВС и наш город признан 
неофициальной авиационной столицей 
России, – резюмировал Игорь Костырев, 
– часть этой поставки, вполне вероятно, 
придется на наш регион».

Андрей Климентов лично 
поздравил воронежских 
авиаторов с праздников
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Учения по легенде. С 16 августа армейская авиация Западного военного округа с привлечением 
экипажей боевых ударных и транспортно-десантных вертолетов Ми-35, Ми-24 и Ми-8МТВ5 проводит летно-так-
тическое учение в Ленинградской области. По легенде, экипажам предстоит нанести внезапный огневой удар по 
тыловым объектам противника, а затем высадить тактический воздушный десант в глубине его обороны.

Полет нормальный. Радиолокационные комплексы 
«Небо-М», «Гамма», «Сопка», зенитно-ракетные и ракетно-пушечные 
комплексы «Панцирь-С» появятся в распоряжении ВВС в 2015 году. Об 
этом заявил представитель пресс-службы Минобороны Игорь Климов.

Зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2» будут оборудованы системой телекодовой 
связи (СТС), разработанной концерном «Созвездие». Благодаря ей, ЗРК смогут опе-
ративно передавать информацию даже в условиях помех, в том числе созданных 
преднамеренно. СТС объединяет различные виды связи и, если в процессе обмена 
данными регистрируются какие-либо нарушения,  автоматически переключается с 
одного на другой. Первые «Буки», оборудованные новой техникой, были представ-
лены в этом году на Параде Победы в Москве. 

Воронежский концерн  
«прокачает» российские ЗРК

«Пришли, чтобы победить!»
16 августа в спорткомплексе ВУНЦ 
ВВС «Военно-воздушной академии 
имени профессора Н. Жуковского и 
Ю. Гагарина» было жарко. Более 400 
курсантов собрались здесь, чтобы 
отметить свой профессиональный 
праздник – День ВВС. Причем сде-
лать это, как и подобает настоящим 
авиаторам, – по-спортивному.

Этот праздник стал ежегодным 
и одним из любимых мероприятий 
для учащихся академии. «Для меня 
участие в этих соревнованиях очень 
важно, – рассказывает курсант 1 курса 
третьего факультета Борис Сталевский. 
– Помимо того, что это развивает физи-

ческие способности, немаловажный 
факт – сплочение коллектива. В про-
цессе эстафет, поддерживая друг друга, 
мы становимся более дружными. Это 
поможет в дальнейшей учебе и службе». 

Пока соревнующиеся активно раз-
минались, болельщики тренировались 
в скандировании девизов, которые 
должны были подбодрить команды и 
настроить их на победу. «Мы пришли, 
чтобы победить!» – выкрикивали кур-
санты и отбивали барабанную дробь.

После поднятия флага и исполне-
ния гимна началось самое интересное 
– этапы состязаний. Разнообразие 
видов спорта, в которых участвовали 12 
команд, впечатляет: бег на 100 метров, 
подтягивание на перекладине, гиревое 
состязание, перетягивание каната, игра 
в мини-футбол и волейбол. Курсанты 
демонстрировали отличную физиче-
скую подготовку и стремление к победе.

В результате жаркой борьбы побе-
дителем соревнований стала команда 
факультета среднего профессиональ-
ного образования. 

Виталий ШКОЛЕНКО, 
командир 105 сме-
шанной авиационной 
дивизии, полковник:
– В последнее время обо-
роноспособность России 
укрепляется, чему спо-
собствуют модернизация 
и обновление авиапарка. 

Это результат той работы, которую ведут руко-
водство нашей страны, парламентарии, в том 
числе команда депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. Сегодня один из ее предста-
вителей депутат Воронежской областной Думы 
Андрей Климентов был почетным гостем наше-
го мероприятия, посвященного Дню ВВС. Могу 
сказать, что нечасто можно встретить таких по-
литиков, которые оказывают реальную поддерж-
ку и всегда открыты для диалога. Конкретный 
пример: при содействии Андрея Владимировича 
оказывалась помощь для совершенствования 
учебно-материальной базы.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты Воронежской областной Думы по одномандатному 
избирательному округу № 7 Климентова Андрея Владими-
ровича

Александр ШКАНОВ, 
командир зенитного 
ракетного полка, пол-
ковник:
– Помимо законотворче-
ской работы, выполнения 
наказов своих избирате-
лей, команда депутата 
Государственной Думы 

Сергея Чижова ведет большую социальную ра-
боту. Своими конкретными делами сам Сергей 
Викторович, а также его ближайшие соратники: 
Андрей Климентов и Игорь Костырев – снискали 
заслуженный авторитет и уважение. Нас связы-
вает плодотворное сотрудничество. За годы со-
вместной работы мы всегда встречали в лице 
этих депутатов доброжелательность и понима-
ние в решении различных проблем военнослу-
жащих и их семей.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты Воронежской областной Думы по одномандатно-
му избирательному округу № 7 Климентова Андрея Влади-
мировича и кандидата в депутаты Воронежской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 13 Ко-
стырева Игоря Владимировича пропорционально

Дмитрий МАКАРОВ, 
подполковник, коман-
дир 11 отдельной ави-
ационной эскадрильи 
внутренних войск 
МВД РФ:
– Особенно в професси-
ональный праздник при-
ятно осознавать: качество 

жизни военнослужащих постоянно улучшается. И 
это, в первую очередь, зависит от тех решений, 
которые принимаются на самом высоком уровне 
– в Государственной Думе. С Сергеем Чижовым, 
представляющим в ней интересы воронежцев, 
мы сотрудничаем не первый год, хорошо знако-
мы с его командой – депутатом областной думы 
Андреем Климентовым и городской – Игорем 
Костыревым. Это люди дела, ответственные. 
Уверен, наше взаимодействие с ними будет дол-
гим и плодотворным!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты Воронежской областной Думы по одномандатно-
му избирательному округу № 7 Климентова Андрея Влади-
мировича и кандидата в депутаты Воронежской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 13 Ко-
стырева Игоря Владимировича пропорционально

С МЕСТА СОБЫТИЙ

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Андрей ЕРЕМИН, за-
меститель началь-
ника академии по 
работе с личным со-
ставом, полковник:
– Сейчас в Вооружен-
ных Силах РФ проходит 
месячник сплочения 
коллективов и профи-

лактики неуставных взаимоотношений. Сорев-
нования отлично вписываются в мероприятия 
под такой эгидой. Все направлено только на то, 
чтобы среди курсантов царил дух товарище-
ства, дружбы и взаимопомощи. Сегодня на ме-
роприятии присутствуют те, кто очень дружен 
с армией. В частности, это представители ко-
манды депутата Государственной Думы Сергея  
Чижова, которые традиционно участвуют в 
жизни академии.

Болельщики скандировали, 
чтобы подбодрить участников 
и настроить их на победу

12 команд соревновались 
в различных видах спорта, 
в том числе – волейбол

Курсанты продемонстрировали 
отличную физическую 

подготовку
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Благотворительность – мир, открытый для каждого. 
За время работы Фонда, благодаря неравнодушию окружающих, реальную помощь 
получили свыше 1700 человек. Каждый из нас может продолжить цепочку мило-
сердия и подарить нуждающимся надежду на счастливое будущее. Подробности и 
полный список обращений – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.

   благоЕ дЕло

«Я давно мечтал об этом!»
Сергей Захаренко успешно перенес 

операцию в Нижнем Новгороде

Бывают такие моменты, когда в жизнь человека врываются неведомые враждебные вихри и сметают все на своем 
пути. О том, как это происходит, не понаслышке знает 16-летний Сергей Захаренко, историю которого мы рас-

сказали в феврале (подробнее в «ГЧ» № 5).

В одну из августовских ночей год 
назад пожар, охвативший дом его семьи, 
оставил на теле парня страшные следы. 
Полностью сгорели нос и ухо, постра-
дали дыхательные пути, а все тело 
покрылось рубцами. Сердце родного 
папы не выдержало: увидев, что стало с 
Сережей, мужчина скончался от инфар-
кта. Рядом с мальчиком осталась только 
мама Наталья Егоровна. Совсем одна 
из последних сил она делала все, чтобы 
поставить своего ребенка на ноги...

В критический момент своей жизни 
семья Захаренко обратилась за помо-
щью в «Благотворительный фонд 
Чижова». К тому моменту позади уже 
были десятки болезненных проце-
дур и сложнейшая операция в НИИ 
травматологии и ортопедии Нижнего 
Новгорода. Около 6,5 часов медики 
кропотливо восстанавливали глаза, рот 
и нос – благодаря мастерству хирургов 
Сережа смог самостоятельно дышать и 
есть. Но неумолимо приближался день, 
когда должен был начаться очередной 
курс лечения, а денег у семьи все еще 
не было. Едва хватало на самые необ-
ходимые медикаменты!

«Раньше я не верила  
в благотворительность»

«Конечно, мне было непросто 
решиться рассказать окружающим 
о своей беде, – вспоминает Наталья 
Егоровна. – Но Сережа – мой един-
ственный ребенок, и я сделаю все, пусть 
даже невозможное, для того, чтобы он 
был счастлив».

Неожиданно для нее желание под-
держать подростка объединило сотни 
воронежцев.

«Вы знаете, я никогда не верила в 
благотворительность, – делится мама 
Сережи. – И не могла даже предста-
вить, что кто-то может протянуть руку 
помощи незнакомому человеку. Сейчас 
же я считаю, что организации, подобные 
«Благотворительному фонду Чижова», 
жизненно необходимы нашему городу, 
стране. Без этой поддержки мы бы не 

жили, а существовали». В частности 
на собранные средства была закуплена 
крупная партия «Дерматикса» – специ-
ального геля, без которого не обойтись 
пациентам, проходящим послеожоговую 
реабилитацию.

«Это лекарство № 1 для Сережи, – 
говорит Наталья Егоровна. – Но обхо-
дится оно очень дорого: 15-граммовый 

тюбик стоит порядка 2000 рублей.  
А представьте, сколько таких упаковок 
нам нужно!»

«Я настраиваю сына на борьбу»
Неделю назад в жизни Сережи 

начался очень важный этап. 11 августа 
нижегородские медики провели очеред-
ную операцию. На вопросы врачей, не 
боится ли он, подросток заявил: «Нет, 
я давно мечтал об этом! Теперь стану 
красавчиком!»

«После операции нужно подождать 
2-3 недели. – объясняет Наталья Его-
ровна. – Организм должен принять 
«новую» кожу. Как только этот этап 
закончится, будет проведена следующая. 
В таком темпе Сережа проведет от 3 до 
5 месяцев. Я уверена, что он справится, 
ведь я настраиваю его на борьбу. Да и 
как можно опустить руки, когда тебя 
поддерживает такое количество людей?»

«Благотворительный фонд Чижова» 
завершает сбор средств на лече-
ние 16-летнего Сережи Захаренко.  
За это время воронежцы пожертвовали  
426 770 рублей. Сережа, его мама Ната-
лья Егоровна и их близкие сердечно 
благодарят каждого, кто не закрыл 
глаза на их боль, протянул руку помощи 
и подарил молодому человеку шанс на 
счастливое будущее!

Светлана РЕЙФ

Недавно 16-летний подросток 
мечтал о поступлении в вуз и ка-
рьере, а сейчас боится, что не 
сможет продолжить учебу в школе

«Теперь я стану красавчиком!» – 
за день до операции сказал вра-
чам Сергей.

Новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посиль-
ное пожертвование при помощи платежных терминалов 
QIWI («КИВИ»), расположенных в шаговой доступности в 
любом населенном пункте России. 
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Естественный отбор. После окончания процесса регистрации партийных 
списков к дальнейшему участию в кампании допущено 6 избирательных объединению. 
5-ти объединениям, которые, напротив, собирали подписи в свою поддержку, в реги-
страции отказано. Причина – выявление более 10 % недостоверных и недействительных 
подписей от общего количества отобранных для проверки.

Партии поставили на место. Завершилась жеребьевка, по 
итогам которой, были определены места в форме избирательного бюллетеня. 
Позиции партий распределились следующим образом: первое место – «Единая 
Россия», второе – «Справедливая Россия», третье – ЛДПР, четвертое – КПРФ, 
пятое – «Яблоко» и шестое – «Патриоты России».

Не пойти на выборы – значит, как 
минимум проявить безразличие

Участок с доставкой на дом

В семье молодой 
мамы Елены Рыбас 
полтора года назад 
появился сын Егор. 
«Конечно. С рож-
ден ием м а л ы ш а 
н а м  п р и ш л о с ь 
серьезно перестро-
ить свою жизнь и 

изменить привычный уклад. Сей-
час у Егорки самый подвижный и 
ответственный возраст, когда мне 
как маме приходится каждую минуту 
быть начеку, – рассказывает Елена.  

– Я всегда принимала участие в выбо-
рах, но в этом году из-за того, что сына 
не с кем оставить (супруг уезжает в 
командировку), очень рассчитываю 
проголосовать дома. Я уже написала 
заявление, уведомила комиссию, и 

Тамара БУДАРИ-
НА, инвалид 3-й 
группы:
– В молодые годы 
я была секретарем 
комсомольской орга-
низации и всегда за-
нимала активную по-
зицию в жизни. Позже 

работала бухгалтером и даже после выхода 
на пенсию продолжала трудиться – в дет-
ском саду. В апреле мне пришлось уволить-
ся по состоянию здоровья. Но, несмотря на 
то, что ходить я не могу, решила и дальше 
участвовать в жизни страны. В первый раз 
в этом году буду голосовать на дому. Я уве-
рена: на выборах важен каждый голос, ведь 
только тогда будет четко ясно, кто и кого 
поддержал и куда нам двигаться дальше.

Безусловно, подавляющее большинство го-
лосующих на дому – люди, которым в силу 
возраста или состояния здоровья тяжело 
дойти до избирательного участка. Несмотря 
на довольно преклонный возраст, многие ве-
тераны войны и труда, активисты, которые на 
протяжении всего жизненного пути привыкли 
трудиться со всей ответственностью, ежегод-
но голосуют на дому. 
«Старшее поколение всегда очень ответствен-
но относится к выборам, – говорит социаль-
ный работник КУВО УСЗН Ленинского района 
Людмила Голубцова. – Наши подопечные по-
нимают, что это важная часть жизни, и каждый 
год в Единый день голосования ощущают свою 
сопричастность происходящему в стране». 
«Это люди, – поясняет социальный работник 
Елена Савочкина, – у которых патриотизм вы-
ражен особенно ярко, которые всегда горят 
желанием проявить свою гражданскую пози-
цию. В этом смысле наши подопечные – хоро-
ший пример для подражания».

Для проведения голосования на дому необходимо направить заявление в вашу избиратель-
ную комиссию с просьбой о голосовании вне помещения избирательного участка (см. об-
разец). Его можно принести лично или через другое лицо, а также зафиксировать в устной 
форме по телефону. 
В случае подачи заявления в устной форме по прибытии избирательной комиссии в день 
голосования необходимо также составить письменное подтверждение с просьбой о голо-
совании на дому. Затем, при выдаче избирательного бюллетеня, на этом документе будут 
зафиксированы ваши паспортные данные и факт получения бюллетеней. 
Уже сейчас заявление можно подать в свою Территориальную избирательную комиссию – 
они расположены в управах районов. А за 20 дней до выборов начнут работу участковые 
комиссии, которые будут осуществлять прием заявлений на голосование на дому. 
Заявления принимаются до дня голосования, но не позднее 16 часов 13 сентября.

В участковую избирательную комиссию избирательного участка № ___/___
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
19__ года рождения, проживающего (ей) по адресу:

г. Воронеж, _______________________________
(улица, дом, квартира)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
В связи с тем, что я не могу прибыть в помещение для голосования по причине состояния 
здоровья / инвалидности , прошу предоставить мне возможность проголосовать вне по-
мещения для голосования.

«___» сентября 2015 г. «____» час. «____» мин.      _________________________
                                                                                         (подпись)

Если вы хотите воспользоваться правом голосования на дому, стоит обратить внимание, что Из-
бирательный кодекс Воронежской области предусматривает возможность такого голосования по 
любой уважительной причине: болезни, инвалидности или другим обстоятельствам. Однако, со-
гласно п. 4 статьи 84 этого же закона Воронежской области, избирательная комиссия вправе от-
казать в проведении такого голосования, если указанная причина будет признана неуважительной. 
Поэтому при составлении заявления стоит учесть, что в качестве возможных причин для такой 
реализации избирательного права в образце указаны только инвалидность и болезнь. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

СПРАВКА «ГЧ»

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

надеюсь, она сочтет 
нашу причину ува-
жительной».

В квартире бух-
галтера Евгении Обу-
ховой уже несколько 
месяцев ремонт, и это 
требует неустанного 
контроля за рабо-

чими: «Пока все идет к тому, что на 

У каждого из нас случаются 
обстоятельства, когда не-
возможно выйти из дома. 
Маленькие дети, забота о 
близких, хозяйские хло-
поты – если предстоящий 
день выборов 13 сентября 
у вас как раз сложилась та-
кая ситуация, вы все равно 
можете принять участие в 
голосовании – даже не по-
кидая квартиры.

середину сентября у нас выпадет 
очень ответственный участок работ, 
когда я буду вынуждена находиться 
дома безотлучно. Оставить квартиру 
с чужими людьми не решусь. Но уча-
стие в выборах считаю своим долгом, 
поэтому тоже собираюсь оставить 
заявку на голосование дома».

На самом деле, если по какой-то 
причине 13 сентября вы не можете 

прийти на свой участок, вы вправе 
не менять своих планов на день, 
а попросить у Территориальной 
избирательной комиссии, а позже – в 
участковых комиссиях, предоставить 
возможность голосования на дому. 
Причем документально подтверж-
дать, например, факт болезни – не 
нужно.

 

Подчас игнорируя свои избира-
тельные права, мы думаем, что 
снимаем с себя ответственность 
за результат голосования. На са-
мом деле, так мы делаем выбор в 
пользу хаоса

Не пойти на выборы – значит как 
минимум проявить безразличие, чер-
ствость и невежество. А их и без того 
достаточно в нашей жизни.

Чтобы узнать подробности того, 
как организовать выборы на дому, 
или уточнить адрес и телефон своего 
избирательного участка, звоните по 
телефонам 261-99-99 и 239-09-68.

Какой бы «странной» на 
первый взгляд ни была 
ваша причина голосовать 
дома, в любом случае 
– это лучше, чем не 
проголосовать вообще
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

   оНлайН-пРиЕмНая

Идем на сближение
В регионе реализуют уникальный проект 

поддержки народных инициатив
Видавшая виды сломанная ла-
вочка, покосившаяся ограда им-
провизированного палисадника, 
детская площадка, уже несколько 
лет нуждающаяся в покраске и ре-
монте, колдобины на подходах к 
парадным… согласитесь, каждый 
из нас с ходу назовет с десяток, а 
то и больше «болевых точек» сво-
его дома и двора и вдвое больше 
идей по их устранению. Правда, 
зачастую они так и не обретают 
материальную форму, потому что 
у одной части горожан и без того 
напряженный ритм жизни и масса 
более значимых личных забот, а 
другая часть, казалось бы, готова 
взять на себя ответственность и 
при элементарной поддержке вла-
стей проявить инициативу, но… с 
чего же начать? 

ТОС с ними!
Подробная инструкция уже более 

десяти лет находится в федеральном 
законодательстве и успешно реа-
лизуется на практике как в нашем 
регионе, так и в соседних субъектах. 
Речь идет об институте территориаль-
ного общественного самоуправления 
(ТОС) – самой близкой каждому из 
нас власти, с помощью которой можно 
решить бытовые задачи и повысить 
качество жизни.

По сути, это объединение инициа-
тивных собственников жилья с юри-
дическим статусом и полномочиями 
не только «давать подсказки» местным 
администрациям, информируя их о 
текущих проблемах закрепленной 
за ними территории, но и менять 
городскую среду. Только вдумайтесь, 
через организацию собраний можно 
благоустроить двор и разбить в нем 
сад, установить детскую или спор-
тивную площадку.

Об особенностях воронежского подхода к поддержке инициатив местных жителей 
«ГЧ» рассказал депутат Воронежской областной думы Андрей Климентов:
«Одним из важнейших векторов развития региона остается повышение качества жизни в селах, 
где коммунальная инфраструктура, уровень благоустроенности мест для отдыха не должны от-
ставать от города. И очень хорошо, что жители районов области с энтузиазмом восприняли воз-
можность помочь нам в этом деле и направили заявки на соискание грантов на реализацию со-
циально-значимых проектов. В нынешних экономических условиях, когда мы ограничены в части 
расширения статей бюджетных расходов, было крайне важно исключить «коррупционный фактор», 
сделать так, чтобы все 20 миллионов рублей, выделенные на гранты работали. Поэтому было 
принято решение, что сначала сумма будет передана Совету муниципальных образований, кото-
рый, в свою очередь, будет перечислять средства проектам по конкретным счетам: за строитель-
ные материалы, проведение специальных работ. К тому же, благодаря этому механизму удалось 
упростить процедуру и сократить сроки получения денег за счет того, что гранты будут выделены 
Советом напрямую, минуя местные администрации. Это значит, жители освобождены от «про-
буксовки» в реализации проектов и необходимости вести сложную отчетность. Я думаю, эта схема 
финансовой поддержки сельских ТОСов пополнит лучшие практики финансирования частных ини-
циатив – пока что здесь несомненным лидером остается Волгоградская область. Также надеюсь, 
что городские ТОСы в будущем «подтянутся» к «коллегам» из села. 
Вообще, надо признать, что сложная история развития отношений между государством и челове-
ком в нашей стране привела к тому, что граждане склонны объединяться в противостоянии каким-
либо решениям властей. Развитие же института ТОС позволит нам в решении таких злободневных 
вопросов, как жилищно-коммунальное хозяйство, перейти в иную систему координат, когда объ-
единения людей и органы власти сходятся не в борьбе, а в сотрудничестве».

ТОС: ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИю
Шаг первый. На общем собрании, в котором 
принимает участие более половины собствен-
ников многоквартирного дома*, избирается 
инициативная группа.

Шаг второй. Инициативная группа проводит 
подготовку к проведению общего собрания 
для утверждения создания ТОС. В частности, 
заранее формируется устав, определяется 
территория, которая будет закреплена за объ-
единением, дата и место проведения голосо-
вания (информацию о них необходимо довести 
как до жителей МКД, так и до главы района).

Шаг третий. На общем собрании объявляет-
ся создание ТОС, утверждаются границы его 
территории, устав, составы совета и контроль-
но-ревизионной комиссии. В свою очередь, 
совет назначает председателя объединения и 
составляет протокол собрания.

Шаг четвертый. Решаются сугубо формаль-
ные вопросы: глава администрации посред-
ством уведомительного письма оповещается 
о создании ТОС. Чтобы «легализовать» объ-
единение, необходимо зарегистрировать его в 
налоговой службе, выбрав в качестве основ-
ного вида экономической деятельности (ОК-
ВЭД) «Деятельность органов местного само-
управления по управлению вопросами общего 
характера».

*ТОС может объединять жителей не только МКД, но 
и группы домов, жилого микрорайона и отдельного 
сельского поселения. 

Грантовый эксперимент
К настоящему моменту в нашем 

регионе окончательно сформиро-
вался институт территориального 
управления: он насчитывает порядка 
784 ТОС, объединяющих почти 70 
тысяч человек. До недавнего времени 
камнем преткновения оставался 
вопрос финансирования поступа-
ющих от них инициатив: на уровне 
законодательства предусмотрена и 
«спонсорская поддержка» со стороны 
местных властей, и вложения граж-
дан, и использование любых других 
законных денежных поступлений. 
В итоге, в этом году по инициативе 
главы региона было принято решение 
запустить конкурс на гранты с общим 
фондом в 20 миллионов рублей.  

Что характерно, среди них – ни одной 
от городских ТОСов. Впрочем, отсут-
ствие активной гражданской позиции 
– распространенная беда в крупных 
городах. «В 2000 году я переехала 
в Воронеж и сразу включилась в 
жизнь дома, – рассказывает житель-
ница одного из многоквартирных 
домов Нина Морозова. – Старались 
добиться проведения капремонта.  
В итоге нам это удалось, но сколько 

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 местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Благодаря ТОСам собственники 
могут не только «давать подсказки» 
местным администрациям, но и 
менять городскую среду

Через организацию собраний 
можно благоустроить двор, 
разбить в нем сад и даже 
установить детскую площадку

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы по одномандатному 
избирательному округу № 7 Климентова Андрея Владимировича

За несколько месяцев в Совет  
муниципальных образований об-
ласти поступило около 300 заявок
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

   оНлайН-пРиЕмНая
Пример для подражания. В селе Ёркино (Архангельская 
область) всем миром при минимуме дотаций от местных властей отремон-
тировали один из самых старых домов и открыли в нем Дом ремесел. На 
протяжении нескольких месяцев селяне ходили на субботники, и… некогда 
заброшенная изба превратилась комфортное место для занятий декоративно-
прикладным искусством и сувенирную лавку для туристов.

К вопросу об экономической эффективности. В том же регионе, в 
селе Заозерье местные жители совершенно бесплатно в течение двух лет работали на стройке 
дома престарелых. Эта история – наглядная иллюстрация того, как общечеловеческие цен-
ности, в частности, забота о старших поколениях может объединять все силы общества: 
граждан, региональные власти, изыскавшие в бюджете часть необходимой суммы, и бизнес 
(местный предприниматель обеспечил рабочих строительными материалами).

пришлось пройти! Мне несколько раз 
предлагали стать старшей по дому. Но 
я отказывалась. В нашем доме живут 
разные люди, среди них и те, кому не 
интересны общие проблемы: скажут 
что-то неприятное, а я переживаю 
потом. Так и живем, 77 квартир, а 
старшего выбрать не можем!»

Игорь КОСТЫРЕВ, депутат Воронежской городской 
Думы, член фракции «Единая Россия»:
– Наверняка найдутся «злые языки», которые видя усилия, 
которые предпринимаются нами для поддержки ТОСов, 
могут упрекнуть городские власти, что мы, якобы, хотим 
переложить ответственность на горожан. Это не правда: по-
прежнему работают муниципальные программы, в том чис-
ле подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий». 
В Ленинском районе действует порядка 79 органов ТОС, 
и по опыту своей работы могу сказать, очень сложно ра-
ботать, когда интересы людей разобщены. Они не могут 
договориться даже между собой: что нужно сделать в пер-
вую очередь, что может подождать. Там же, где есть орган 
территориального общественного самоуправления, будет и 
порядок. Ведь это значит, что там есть инициативные люди, 
которые готовы работать с местной властью, а в каких-то 
моментах даже «воспитывать» ее, формировать повестку 
дня, указывая на нужды людей. 

Валентина НОВИКОВА, председатель 
уличного комитета № 21 Ленинского 
района:
– Прежде чем стать председателем улич-
ного комитета, я 20 лет была замом и могу 
сказать: конечно, чтобы хорошо делать эту 
работу, нужен определенный набор качеств. 
Важно быть настойчивым, общительным и 
уметь находить общий язык как с местными 
жителями, так и с представителями админи-
страции. Можно сказать, что территориаль-
ные органы общественного самоуправления 

– это посредник между людьми и властью. Мы стараемся принимать участие в решении раз-
личных задач: от покраски забора одинокого пенсионера до урегулирования конфликтов между 
жителями. Но, конечно, чтобы это стало возможно, людей необходимо организовать – само все 
не сделается. Надо сказать, сегодня мы чувствуем, что районная администрация открыта нашим 
инициативам. В частности нас связывает давний опыт сотрудничества с депутатом Воронеж-
ской городской Думы Игорем Костыревым. Например, сейчас мы активно занимаемся решением 
вопроса асфальтирования улицы Маршала Шапошникова. Местным жителям, благодаря своей 
активной позиции, удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки: этой осенью на улице заплани-
рован ямочный ремонт, а полноценное асфальтирование будет организовано в 2017 году. 

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ ЛЮДИ ГОВОРЯТ

«Людям предоставлена возможность 
«воспитывать» власть»

Зато проекты сельских поселений 
пестрят разнообразием: и благо-
устройство сквера, и строительство 
спортплощадки, и монтаж уличного 

освещения, и установка элементар-
ной инфраструктуры на территории 
пляжа.  Победители станут известны 
19 августа. Так что уже в ближай-

шем будущем результат будет виден  
в облике воронежских сел. Между 
тем, нашу модель финансирования 
подобных проектов уже называют 
инновационной.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 Костырева Игоря Владимировича

«Пока человек не почувствовал себя силой, влияю-
щей на решение проблем, хотя бы на уровне мест-
ного самоуправления, о гражданском обществе 
как состоявшемся говорить проблематично»

Жан Тощенко, доктор философских наук, профессор,  
главный редактор журнала «Социологические исследования»

Светлана РЕЙФ

 Фактическое распределение 
грантов планируется завершить  
в сентябре

«Впрочем люди пассивны до тех 
пор, пока проблема их лично не 
затрагивает»
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  экоНомика
Свыше 870 тонн «санкционки» к 15 августа 
уничтожено Россельхознадзором. При этом 550 тонн при-
ходится на овощи и фрукты и 321 тонна – на продовольствие 
животного происхождение.

Расширение продовольственного эмбарго не отразится на российских ценах. Как заявил гла-
ва Минсельхоза Александр Ткачев, доля поставок из Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна незначительна. 
В структуре импорта на них приходится не более 5 %. А вступление в силу ограничений в отношении Украины вообще, 
если и случится, то не раньше 2016 года. Так что нарушение баланса внутреннего рынка не предвидится.

С продуктами на выход
Еще пять стран-
импортеров покинут 
российский рынок

13 августа об этом решении было 
объявлено уже официально, при этом 
председатель правительства напомнил: 
расширение списка государств, «отлучен-
ных» от российских прилавков, – всего 
лишь симметричный ответ на реше-
ние продолжить оказывать поддержку 
режиму европейских санкций, принятое 
правительствами Албании, Черногории, 
Исландии, Лихтенштейна и Украины.

Мелочь, а приятно
Некоторое недоумение вызвало 

отсутствие в документе Грузии – этот 
факт в кабмине прокомментировали 
отдельно. Оказалось, что низкая актив-
ность отношений и незначительный 

объем товарооборота между нашими 
государствами лишает смысла подоб-
ные ограничения. К тому же в сопо-
ставлении с другими странами руко-
водство Грузии применило к нашей 
стране сверхмягкие санкции. Между 
тем в начале прошлой недели СМИ 
этого государства били тревогу: доля 
России в общем экспорте по итогам 
полугодия составила 6,5 %, и если бы 
режим эмбарго включили, экономика 
потеряла бы до 280 миллионов долла-
ров. Так что вряд ли кто-то решится 
возмутиться тем, что, по сути, Грузию 

Воронежцы, заметившие на прилавках санкционные продукты питания, могут сообщить об этом по бесплатному но-меру «горячей линии» Роспотребнад-зора 8-800-200-47-32. Звонки прини-маются в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45).

Светлана РЕЙФ

На протяжении последних недель расширение продовольствен-
ного эмбарго было главной темой дискуссий в кулуарах прави-
тельства. В частности об обсуждении возможностей внесения 
корректировок в «черный список» поставщиков сообщали глава 
кабмина Дмитрий Медведев и вице-премьер Аркадий Дворкович.

сочли слишком незначительной для 
введения ограничений.

Отложенный штраф
Ознакомившись с документом, 

думается, с облегчением вздохнули и 
в Киеве: контрсанкции в отношении 
Украины вводятся, но не сразу, а по 
факту вступления в силу экономической 
части соглашения об Ассоциации с ЕС.  
По всей видимости, по-новому выстра-
ивать деловые отношения с нашими 
соседями мы будем с 1 января 2016 года –  
именно такой срок был отведен руко-

водством нашей страны на достижение 
компромисса. Впрочем, подвижек в этом 
направлении как не было, так и нет.

Держат удар
Невозмутимость удалось сохранить 

разве что Финляндии. Министр по 
вопросам развития и внешней торговли 
Ленита Тойвакка заявила: санкции 
затрагивают лишь 5 % экспорта в РФ и 
0,5 % от всего объема поставок за рубеж. 
Потерю нашего рынка удалось компен-
сировать за счет перераспределения 
линий сбыта, в частности наращивания 
товарооборота с Германией. Швецией, 
США. Впрочем, Тойвакка признала, 
если бы торговые отношения с РФ 
развивались, самочувствие финской 
экономики было бы значительно лучше. 
Так что, кто знает, быть может, это оче-
редная попытка наших партнеров делать 
хорошую мину при плохой игре: после 
расширения российских контрсанкций 
Центральный союз сельхозпроизво-
дителей Финляндии уже запросил 
финансовую поддержку.

«Принципиальный подход состоит в том, что все, 
кто применяет против нас санкции, должны 
сталкиваться с соответствующими ответными 
мерами, с продовольственным эмбарго».

Аркадий Дворкович, вице-премьер РФ

Финские аграрии просят свое 
правительство компенсировать 
им ущерб от российского эмбарго
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Власти КНДР пригрозили ответить сокрушительным ударом на во-
енные учения США и Южной Кореи. В Пхеньяне сообщили о готовности противостоять не 
с помощью ядерного оружия и винтовок, а последним наступательным и оборонительным 
средством, ранее неизвестным миру. Если Америка хочет, чтобы их материк оставался  
в безопасности, международные учения должны быть отменены немедленно.

Дональд Трамп намерен депортировать из США 
всех нелегалов в случае победы на президентских выборах. Миллиардер  
собирается отменить указ Барака Обамы, который узаконил пребывание  
в Америки более 4 миллионов беженцев. Речь идет о людях, которые более  
5 лет находятся на территории Штатов и являются родителями граждан США.

Мигранты из Африки – 
угроза для Евросоюза?

«Поток беженцев из Африки 
угрожает системе социаль-
ного обеспечения и уровню 
жизни населения ЕС», – с 
таким заявлением высту-
пил министр иностранных 
дел Великобритании Филип 
Хэммонд. По мнению ди-
пломата, Евросоюз не в со-
стоянии принять миллионы 
мигрантов с «черного конти-
нента» и, в конечном счете, 
эта проблема может быть 
решена только массовой де-
портацией граждан.

Семена нестабильности, брошен-
ные на беспокойную почву Ближнего 
Востока и Африки, успели прорасти 
и дать свои ужасающие плоды в виде 
непрекращающихся вооруженных 
столкновений, политических кризисов 
и гуманитарных катастроф. Местное 
население, чтобы спасти себя и своих 
родных, бросает все и бежит в Европу 
в надежде, что там жизнь будет если 
не лучше, то хотя бы безопаснее. По 
данным ООН, с начала года через 
Средиземное море в ЕС прибыли более  
225 000 мигрантов. Большая их часть 
осела в Греции и Италии. Тысячи чело-
век периодически штурмуют подземный 
тоннель под Ла-Маншем, пытаясь про-
никнуть в Туманный Альбион.

Нелегалы гибнут по дороге
Путешествие из северной Африки к 

берегам Европы очень опасно. Нередко 
береговой охране приходится спасать 
беженцев. Их ветхие лодки часто пере-

ворачиваются и ломаются. Патруль-
ные корабли стран ЕС за одни сутки 
«вылавливают» в Средиземном море 
более 3,4 тысяч нелегальных мигран-
тов. При попытке проникнуть в Европу 
уже утонула не одна тысяча человек.

Стоит отметить, что напряжен-
ность в связи с массовым наплывом 
населения «черного континента» во 
французском Кале, откуда начинается 
кратчайший путь в Великобританию, 
сохраняется уже долгое время. Ранее 
нелегалы в основном были сосредото-
чены в окрестностях местного порта, 
откуда многие пытались перебраться 
в Старый свет на самодельных плава-
тельных средствах. Однако начиная 
с июня его территория была почти 
полностью блокирована, после чего 
африканцы переместились к терминалу 
транспортных поездов, курсирующих 
через тоннель под Ла-Маншем, который 
протянулся на 51 километр (39 из них 
проходят под проливом). Его называют 

одним из чудес современного мира – 
благодаря ему из Парижа в Лондон 
можно добраться на поезде всего за 
2 часа 15 минут. Неудивительно, что 
этим маршрутом уже давно пользу-
ются иммигранты, ищущие лучшей 
доли в Великобритании. Забраться в 
пассажирский поезд или в грузовой 
контейнер – и оказаться по ту сторону 
Ла-Манша. Одни незаметно залезают 
в кузов, другие угрожают водителям, 
требуя, чтобы те доставили их на тер-
риторию Соединенного Королевства.

С начала июня в Евротоннеле 
погибли 9 нелегалов. Великобрита-
ния намерена построить у входа с 
французской стороны дополнительные 
заграждения, а также приставить пер-
сонал со сторожевыми собаками. Но, 
как показывает практика, беженцев 
из стран Третьего мира эти меры не 
останавливают.

Европейцы не рады наплыву гостей
Острой проблемой для стран ЕС 

остается прием и размещение беженцев, 
которые зачастую не говорят на евро-
пейских языках, не имеют профессио-

Александр СЛИНЬКО, заведующий кафедрой международной 
политики ВГУ, доктор политических наук, профессор:
– Трансграничная миграция из африканских стран в ЕС – вопрос очень 
многослойный. С одной стороны, этот процесс долгое время отлично 
регулировался властями. В 1980–1990-е годы в Европе даже произошло 
исчезновение «собственного» низшего рабочего класса: сегодня там су-
ществуют определенные виды деятельности (от строительства автоба-
нов в Германии до пляжной торговли в Италии), за которые никто, кроме 
«гостей», не берется. Именно рост потребности в таком труде на фоне 

целого ряда громких революций и распада некоторых государств Африки и Ближнего Востока 
(разумеется, при активной «помощи» США, которым выгодно сознательное нагнетание напря-
женности в регионе) привел к нынешнему кризису.
И все же слезы Европы по поводу потока выходцев с «черного континента» – крокодиловые, а 
сложившаяся ситуация насквозь пропитана лицемерием. Речь во многом идет о пресловутой 
пропаганде: налицо отвлечение внимания общественности от более серьезных вопросов, свя-
занных с системными сбоями в руководстве стран ЕС. Идет планомерный поиск «врага»: люди 
готовы чуть ли не собственноручно топить лодки с выходцами из Африки на борту, а резкая 
антимигранстская риторика становится залогом поддержки евроэлектората.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Сложившаяся ситуация насквозь 
пропитана лицемерием»

Средиземное море стало для 
африканцев воротами в Европу
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Человечество исчерпало годовые ресурсы на планете за  
7 месяцев и 13 дней и теперь можно сказать, что все мы живем в долг. Стремительная трата 
запасов обусловлена тем, что люди привыкли ни в чем себе не отказывать, при этом даже  
не задумываясь о последствиях. По подсчетам ученых, сейчас население Земли потребляет  
в 1,6 раз больше ресурсов, чем та способна дать без ущерба глобальной экосистеме.

Индонезийский лайнер 16 августа врезался 
в гору в самой восточной провинции Папуа-Новая-Гвинеи, все на-
ходившиеся в нем – 44 взрослых пассажира, 5 несовершеннолетних, 
а также 5 членов экипажа – погибли. Стоит отметить, что в районе 
крушения наблюдались плохие погодные условия.

нальных навыков. Эти обстоятельства 
затрудняют их ассимиляцию и ведут 
к формированию новых гетто. Тысячи 
приезжих из Африки и с Ближнего Вос-
тока живут в антисанитарных условиях 
в палаточных городках, раздражая 
местное население и создавая про-
блемы для стражей порядка. В начале 
апреля в четырех километрах от Кале 
стихийно образовался палаточный 
лагерь, прозванный «Джунглями». По 
европейским меркам условия жизни 
там ужасающие: нелегалы распола-
гаются на пустыре, на 5000 человек 
всего 30 кранов с питьевой водой,  
60 душевых кабин, 20 туалетов. Кор-
мят их раз в день. Коренные жители 
продают недвижимость, не желая 
соседствовать с беженцами.

Беженцам из стран Третьего мира 
грозит депортация

Критика мягкой миграционной 
политики становится все более ощу-
тимой. Так, осенью британское пра-
вительство планирует представить 
на рассмотрение парламента новый 
законопроект по борьбе с нелегалами, 
который создаст в стране «враждебную 
мигрантам атмосферу». Речь идет 
об ужесточении ответственности не 
только для самих африканцев, но и для 
британцев, помогающих им. Например, 
тот, кто сдает жилье иностранцам, 
может получить до пяти лет тюрьмы. 
Также предполагается упростить 
процедуру выселения из квартир. 
Сейчас для этого требуется решение 
суда. Накажут и тех, кто нанимает 
беженцев из стран Третьего мира. За 
нарушение закона работодателю грозит 
либо до двух лет тюрьмы, либо штраф  
до 28 тысяч евро. С особой тщательно-
стью будут проверять строительные 
компании, а также фирмы, нанимаю-
щие сиделок и уборщиц. 

Материальная помощь на 
преодоление кризиса 

Еврокомиссия предоставила  
2,4 миллиарда евро странам, входящим 
в ЕС, для решения данного вопроса. 
Программа финансирования рассчи-

тана на более чем 6-летний период. 
По решению европейских чиновни-
ков, больше всего получит Италия –  
560 миллионов евро, в то время как 
Греции достанется 473 миллиона. Часть 
средств будет передана Великобрита-
нии и Франции, которые принимают 
на себя «удар» со стороны пролива 
Ла-Манш.

Кстати, заявление Брюсселя о выде-
лении средств появилось после призыва 
британского внешнеполитического 
ведомства ввести законодательные 
меры, гарантирующие возвращение 
на родину граждан африканских и 
азиатских стран. Такой подход, по 
мнению Лондона, позволит европей-
ским странам сохранить достигнутый 
уровень жизни.

Материалы подготовила Ольга БЕЛЕНОВА

СИТУАЦИЯ гЛАЗАМИ НЕЛЕгАЛОВ

«Миграционный вопрос» Евросоюза за последние несколько месяцев, безусловно, успел стать 

своеобразной притчей во языцех: острая тематика неизменно провоцирует целый ряд бурных 

дискуссий как среди представителей экспертного сообщества, так и среди обывателей. Между 

тем главные действующие лица этой запутанной истории – выходцы из «черного континента», 

прибывшие в Старый свет в поисках лучшей жизни, – судя по всему, не настроены пояснить миру 

собственную точку зрения. Подавляющее большинство нелегалов наотрез отказываются общать-

ся с прессой. Их скупые комментарии, собранные журналистами различных изданий, демонстри-

руют скорее не гражданскую позицию, а уровень образованности и объем пережитых невзгод.

«А где находится Россия? Это в Европе? Я сейчас 

включу GPS, покажешь. Никакой помощи нам от 

Франции нет, полиция ни во что не вмешивается, 

только отгоняет нас от грузовиков и поездов, ис-

пользуя газовые баллончики. А внутри лагеря откры-

ваются магазины, где продают спиртное, даже нар-

котики, люди напиваются, начинаются драки, были 

убийства. Они не хотят предоставлять нам жилье, 

работу. А тем, кому разрешают официально остать-

ся во Франции, предлагают поселиться здесь же, в 

лагере. Разве это жизнь? Может, лучше мне вернуть-

ся домой? Надоело», – Хайят, мигрантка из Эритреи.

«Мы, иммигранты, много страда-

ли. Часть наших друзей расстались 

с жизнью в Средиземном море.  

А один из моих знакомых поджег себя 

в офисе миграционной службы. Мы 

настрадались достаточно. Они долж-

ны понять нашу ситуацию», – Эсату 

Диалло, мигрант из Гвинеи.

По статистике лишь 40 % нелегалов 
получают статус беженцев
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Чтобы получить пригласительный на два лица на международный турнир «Битва за 
Воронеж – 2» нужно совсем немного. Позвонить в редакцию по телефону 239-09-68 
в пятницу, 21 августа, с 12:00 до 12:30 и ответить на вопросы:
1. Как зовут итальянца, с которым Князев должен был выйти на ринг в первой битве за Воронеж?
2. В каком году состоялся дебют «Русского богатыря» в профессиональном боксе?
3. Назовите имя и фамилию тренера Андрея.
Билеты достанутся читателю, давшему правильные ответы пятым.

ВИКТОРИНА

Международная федерация волейбола поменяла формат Миро-
вой лиги, благодаря чему мужская сборная России продолжит выступление в элитном 
дивизионе. Количество команд в первой группе было увеличено с 8 до 12. Напомним, что 
россияне, проигравшие 11 матчей из 12 в нынешнем сезоне, стали худшими, и, согласно 
старому формату, должны были покинуть высшую лигу.

КХЛ не согласна с решением Минспорта РФ вернуть бе-
лорусским хоккеистам статус легионеров и собирается оспорить его. Лига направи-
ла в Министерство юстиции письмо, в котором выразила свое намерение не считать 
иностранцами спортсменов из таких стран, как Белоруссия, Казахстан, Армения и 
Киргизия, если они выступают за российские клубы.

  споРт

Отступать некуда – 
позади вторая лига

Второй победе «Факела» в сезоне 
предшествовала обширная серия 
неудач, исчерпавшая фанатский кре-
дит доверия – терпение болельщиков 
лопнуло после проигрыша «Енисею», 
и они вызвали команду «на ковер». 
Диалог между трибуной и футболи-
стами завершился тем, что спортсмены 
пообещали исправить положение 
уже в следующей игре и достойно 
сдержали данное слово в выездном 
матче с «Тюменью», командой пусть и 
не сильнейшей, но одолевшей весьма 
опасный «Спартак-2».

Наша команда начала матч с того, 
что принялась плотно «обрабатывать» 
соперника, отвоевывая инициативу. 
Эти усилия увенчались успехом уже 
в середине первого тайма – осада 
тюменских ворот завершилась голом 
Виталия Шахова на 24-й минуте. 
Мяч нашего защитника подстегнул 
команду соперников, и уже через 8 
минут хозяева собрали волю в кулак и 
сравняли счет. Прострел, направлен-

ный в нашу штрафную зону, позволил 
Хасану Мамтову пробить в ближний 
угол ворот «Факела» – 1:1.

Старт второго тайма ознамено-
вался очередным, и как впоследствии 
выяснилось, итоговым голом. Наши 
футболисты показали отличную игру в 
пас – Артур Рылов отдал мяч Дмитрию 
Коробову, и тот, продемонстрировав 
великолепные скоростные показатели, 
выбил его Ильнуру Альшину. Послед-
ний вторгся в штрафную хозяев поля, и 
филигранно исполнил удар в дальний 
угол, принеся команде еще один гол. 
Остаток встречи «факеловцы» про-
вели в глухой обороне, не оставляя 
соперникам ни единого шанса в их 
попытках пробраться к воротам.

Следующий матч ожидает нас уже 
дома, 23 августа. Оппонентом в этой 
игре выступит команда «Луч-Энергия» 
– чрезвычайно опасный соперник, вхо-
дящий в пятерку лидеров турнирной 
таблицы.

Воронежские футболи-
сты сдержали обеща-
ние, данное фанатам 
после поражения в про-

шлый понедельник.

Кирилл МАШКОВ

«Я моложе и умнее Князева.  
У него нет шансов на победу!»

22 августа в «Юбилейном» в 
рамках турнира «Битва за Во-
ронеж – 2» на ринге встретятся 
наш земляк Андрей Князев и 
представитель Магнитогорска 
Илья Рольгейзер. По мнению 
экспертов, этот бой – самый 
долгожданный и зрелищный, 
так как боксеры будут бороться 
за пояс Чемпиона России среди 
профессионалов. В эксклюзив-
ном интервью «ГЧ» соперник 
«Русского богатыря», заявил, 
что «приехал исключительно за 
победой, иначе это противо-
стояние не имеет смысла».

Илья прилетел в Воронеж 17 августа. 
И ближайшие дни, которые он проведет 
в нашем городе, будут заполнены не 
только тренировками, но и экскурсиями 
по столице Черноземья. «Я многое знаю, 
слышал, теперь осталось посмотреть, 
– сказал нам Рольгейзер. – Воронеж – 
интересный город, уверен, я не пожалею, 
что приехал сюда».

При этом боксер настроен не только 
на познавательную прогулку, но и на 
безоговорочную победу. По его словам, 
нокаутировать Андрея Князева не 
составит труда. «Когда я узнал, кто мой 
соперник, сразу согласился. Андрей – 
хороший спортсмен, но у него нет шансов. 
Я моложе, умнее, тактичнее, – не стал 
скромничать Илья. – Он – как танк. 
Но я сумею его остановить. И сделаю 

это красиво. Приходите на турнир 22 
августа и сами все увидите. Это будет 
война, после которой пояс Чемпиона 
России окажется в Магнитогорске».

К слову, Рольгейзер, или как его еще 
называют «Проспект», признан одним из 
самых стильных боксеров страны. Мы 
поинтересовались, почему. «Не скажу, 
что я слежу за модой. Но со стороны, 
как говорится, виднее, – пояснил он. – 
Я такой, какой есть. Обычный. Люблю 
татуировки. Первую сделал в 19 лет. 
Сейчас их много и каждая связана с 
какими-то конкретными событиями 
моей жизни».

Из трех профессиональных боев 
Илья не проиграл ни одного.

Ольга ЛАСКИНА
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Танцы, перевернувшие 
мир с ног на голову

16 августа в спортивном клубе «Те-
нистый» прошел пятый танцевальный 
фестиваль под названием «Зебра».

Принять участие в соревнованиях 
«отважились» около 60 человек из Воро-
нежа, Липецка и Белгорода. Мероприя-
тие состояло из батлов в 5 направлениях: 
hip-hop, locking, house, popping и break. 
Победитель определялся следующим 
образом: сначала выступали все жела-
ющие, потом соревновались лучшие. 
Судьями были признанные мастера 
своего дела.

В перерывах между отделениями всех 
ждал джем – контактная импровизация 
в кругу, где люди играют взаимозаменя-
емые роли танцоров и зрителей. 

Татьяна ТРОИЦКАЯ, 
победительница в 
направлении house: 

 – Танцами занимаюсь 
10 лет, у меня своя 
маленькая школа. Ос-
ваиваю современные 
направления, как толь-
ко они начинают появ-

ляться в России. Чаще всего танцую в стиле 
house. В последний год активно участвую во 
всех фестивалях. Танцы для меня – это жизнь, 
душа, в них я чувствую себя собой!

Никита МЕЛЬНИ-
КОВ, участвовал во 
всех направлениях: 
– В танцах я уже 7 
лет, начинал с electro 
сейчас пару лет в hip-
hope и house. Танцы 
для меня – это хобби 
и частичка жизни. Они 

сильно поменяли мое мировоззрение, позна-
комили со многими людьми. Я из Тулы, и тан-
цы помогли мне освоиться в Воронеже, пода-
рили друзей, сделали мою жизнь счастливее. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, большой вклад в раз-
витие народного творчества и, как было 
озвучено на мероприятии, – «за то, что 
из подвала она сделала «конфетку». 

Действительно, в 2003 году на месте 
клуба было полуразрушенное помеще-
ние, которое было отремонтировано 
сотрудниками при содействии депу-
татов округа. Сейчас в спорткомплексе 
занимаются 14 коллективов. Числен-
ность посетителей составляет более 
250 человек – от 5 до 84 лет.

На фестивале присутствовали все 
– от мала до велика. В батле не важно, 
сколько тебе лет – выиграет тот, кто 
лучше танцует. Если с первого раза 
судьям не удавалось выбрать самого 
достойного, исход соревнований решал 
тай-брейк.

По словам Алексея Чернова, депутаты 
гордумы всегда поддерживают здоро-
вые начинания общественности, в том 
числе и занятия молодежи танцами. В 
дальнейшем сотрудничество со спорт-

комплексом будет 
продолжено. Также, в 
планах возвести здесь 
новый дом культуры. 
Подобные мероприя-
тия пропагандируют 
здоровый образ жизни 
и приобщают тинейд-
жеров к спорту. 

Мероприятие длилось до самого 
вечера, никто из присутствующих не 
стоял на месте. Признаемся, даже корре-
спонденты «ГЧ» пытались попасть в бит.

Почетный гость соревнований, депу-
тат Воронежской гордумы Алексей 
Чернов вручил благодарственное письмо 
директору клуба Галине Петренко за 

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Кирилл МАШКОВ

Десятый этап кубка мира-2015 по скалолазанию 
пройдет в Ставангере (Норвегия) 21 и 22 августа. В составе сборной 
России выступят двое воронежских спортсменов. Это 28-летняя пяти-
кратная чемпионка страны в «трудности» Евгения Маламид и 29-летний 
бронзовый призер Кубка Европы Михаил Черников. 

Московский ЦСКА объявил о приобретении нападающего Джеффа Плэтта. С 
30-летним канадцем, имеющим белорусский паспорт, армейцы подписали контракт на один сезон. Ранее ярос-
лавский «Локомотив» расторг договор со спортсменом, так как ожидается, что с начала игр-2015/2016 выходцы 
из Беларуси будут считаться легионерами. Напомним, что в прошлом сезоне Плэтт провел 60 матчей регулярно-
го чемпионата КХЛ и набрал 30 (17+13) очков. За ярославский клуб он выступал с 2013 года.

В батле не важно, сколько 
тебе лет – выиграет тот,  
кто лучше танцует

  споРт

«Буран» занял второе место в предсезонном чемпионате
13 августа наши хоккеисты проиграли 
«Сарову» со счетом 1:3.

«Саров» открыл счет на 16 минуте 
матча. Во втором периоде воронежцы 
сравняли счет благодаря усилиям Павла 
Акользина, но уже через 33 секунды 

пропустили гол в свои ворота. Итого-
вая шайба была заброшена в нам на 51 
минуте.

По итогам турнира первое место 
заняла команда «Рязань». «Буран» 
стал серебряным призером, а «Звезда» 
- бронзовым. ХК «Саров» закончил 

соревнование на 4 месте. Лучшим вра-
тарем чемпионата признан Александр 
Пасечник («Буран»).

По приезду домой, хоккеистов ждали 
новые кадровые перестановки – клуб 
расстался с несколькими игроками: 
Константином Шабуновым, Евгением 

Дадоновым, Никитой Мокиным, Дани-
илом Романовым и Андреем Беловым. 
Однако состав команды пополнился 
нападающим Александром Чернико-
вым – финалистом Битвы за «Братину» 
в составе «Ижстали».
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Завод по производству лекарств фармацевтической 
компании «Бионорика СЕ» начнут строить в нашем регионе в следующем 
году. Сейчас для нового проекта на территории парка «Масловский» уже 
выделен земельный участок площадью 11,9 гектара. Предполагаемый 
объем инвестиций – более 2,5 миллиарда рублей. Активная фаза воз-
ведения запланирована на 2016 год.

Воронежская область попала в «черный список» регионов, лидирующих по по-
казателям смертности из-за отравлений, психозов и самоубийств, спровоцированных спиртным. Эксперты 
ВОЗ объясняют, что повсеместная алкоголизация населения тесно связана с гораздо более широким спек-
тром значимых причин гибели людей. Прежде всего, с болезнями органов пищеварения (циррозы печени, 
панкреатиты, панкреонекрозы), органов дыхания (запущенные случаи пневмонии) и сердечно-сосудистой 
системы (кровоизлияния в органы на фоне гипертонических кризов, инфаркты миокарда, инсульты).

В нашем городе открылся Центр 
поддержки грудного вскармливания

Это событие состоялось 13 августа. 
Работающий на базе детской город-
ской поликлиники № 2 Центр готов 
проводить консультации не только 
для воронежцев, но и для жителей 
области. Молодые мамы смогут за-
дать все интересующие их вопросы в 
онлайн режиме посредством скайпа 
или по электронной почте.

Идея создания Центра родилась 
очень давно. Врачи уверены: несмо-
тря на наличие огромного количе-
ства необходимой информации на 
интернет-ресурсах, по-настоящему 
квалифицированную помощь мамам, 
столкнувшимся с проблемами лактации 
или элементарно не знающим основных 
правил грудного кормления, должны 
оказывать специалисты. Индивидуаль-
ные консультации, просветительские 
лекции, познавательные буклеты – все 
это в помощь родителям. Кроме того, 
здесь будут заниматься подготовкой 
медперсонала для женских консульта-
ций, акушерских стационаров, родиль-
ных домов, поликлиник.

Опасная мода
Стоит отметить, что проблемами 

грудного вскармливания специалисты 
занимаются еще с 80-х годов, когда 

постепенно в обиход мамочек стала 
входить мода на искусственные смеси 
для новорожденных. Со временем это 
привело к изменению картины заболе-
ваемости детей. Диабет, слабый имму-
нитет, проблемы с памятью, большая 
подверженность простудам, ожирение, 
бронхиальная астма – далеко не полный 
список того, чем грозит малышу такая 
еда. Поэтому, утверждают специалисты, 
одна из первостепенных задач – возро-
дить культуру грудного вскармливания. 

«Я считаю, что открытие Центра 
не просто важно, а необходимо, – 
рассказывает Виктория Кошелева, 
ее сыну Максиму 3 месяца. –  Мода 
на смеси – неправильна и опасна для 
малышей. А материнское молоко – 
это залог здоровья ребенка на всю 
жизнь. Плюс очень большая связь, 
фундамент будущих отношений 
с матерью. Я счастлива, что могу 
подарить своему Максимке здоровье 
и силу».

Почетное звание
На открытие Центра грудного 

вскармливания в Воронеж приехала 
доктор медицинских наук, руководи-
тель Научно-практического центра по 
пропаганде, поддержке и поощрению 
грудного вскармливания Минздрава 
России Любовь Абольян. Она вручила 
символический ключ от нового учреж-
дения директору поликлиники № 2  
Елене Белозеровой и поздравила горо-
жан с этим событием.

Также Любовь Викторовна провела 
аттестацию на звание «Больница добро-
желательного отношения к ребенку» 
Борисоглебской ЦРБ и городской дет-
ской поликлиники № 2. Они блестяще 
справились с поставленной задачей и 
получили почетный статус.

Напомним, что сегодня в нашем 
регионе статус «Больница доброжела-
тельного отношения к ребенку» имеют 
Бобровская, Подгоренская, Аннинская, 
Панинская, Грибановская, Новоусман-
ская, Богучарская, Каменская, Россо-
шанская и Павловская ЦРБ, а также 
детская поликлиника № 11 Воронежа, 
относящаяся к поликлинике № 4, и 
городской роддом № 2.

Перед свадьбой нужно пройти тест на ВИЧ?

Идею о проведении обязательного тестирования на ВИЧ перед вступлением 
в брак высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на Всероссийском 
молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». 
Она также отметила, что поддержала бы проведение генетического обследо-
вания и тестов на гепатит молодоженов, которые планируют завести ребенка.

В думском комитете по охране здоровья предложение одобряют. «Думаю, 
главный санитарный врач абсолютно права. Стоит инициативу поддержать», –  
сказал первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Николай 
Герасименко.

Глава Федерального научно-методического центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом Вадим Покровский также согласен с данной идеей, но 
подчеркивает, что решение жениха и невесты должно быть добровольным. 
В противном случае можно столкнуться с рядом юридических проблем.

В думском комитете считают, что любовь и романтика – это, конечно, прекрасно, но безопасность здоровья брачую-
щихся и их будущих детей гораздо важнее.

  ЗдоРовьЕ

Материалы подготовила Наталья ШОЛОМОВА

Виктория Кошелева считает, что мода на 
смеси – неправильна и опасна для малышей



19

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

infovoronezh.ru № 33 (545), 19 – 25 августа 2015 года

Youtube покоряют студенты ВГУ. Ребята разместили в Интернете 
15-серийный фильм «Деревня:LIVE», повествующий об их пребывании в сельской мест-
ности. Зрители увидят, как главные герои проводят трудовые будни и выходные. Цель 
проекта – показать в чем разница между городской и деревенской жизнью.

Уличный художник Lastik принял участие в строительстве «Нового квартала 
Бабяково». Он «населил» будущий жилой комплекс своими рисунками. Главный герой – 
Марио, который путешествует по объекту: фотографирует, играет в гольф, готовится к 
рыбалке, рисует, обустраивает комнату, готовит еду, катается на велосипеде.

  культуРа

Дети нашего города 
покорили UNESCO

На пороге 
театральных премьер

С 25 июля по 1 августа в Евпатории проходил Международный творческий 
фестиваль-конкурс «Планета искусств – КРЫМ». На нем воронежский хо-
реографический ансамбль «Калинка», сформированный на базе ЦРТДиЮ 
Ленинского района под руководством директора Татьяны Фалькович, полу-

чил сразу несколько почетных призов.
Несмотря на то, что мероприятие 

состоялось впервые, оно собрало более 
200 участников детских и юношеских 
танцевальных команд из всех уголков 
страны. Им предстояло показать свое 
мастерство перед деятелями искусств 
Республики Крым, которые оценивали 
выступления по критериям: постановоч-
ная работа, музыкальное сопровождение, 
сложность исполнения.

Жюри отметило отличную подго-
товку ансамбля «Калинка», исполнив-
шего народный стилизованный танец 
«На деревне» и наградило коллектив 
дипломом I степени. Заместитель мини-
стра культуры Республики Крым Исмет 
Заатов вручил юным воронежцам Кубок 
«Культурная дипломатия» и спецдиплом 
танцевальной ассоциации UNESCO за 
вклад в развитие русской культуры.

«Я считаю, что танец способствует 
не только хорошей физической подго-

товке, он воспитывает морально-воле-
вые качества. При этом мы придер-
живаемся позиции, что дети должны 
оставаться детьми, не спешить стать 
взрослыми, – поделилась с «ГЧ» худо-

жественный руко-
водитель ансам-
б л я «К а л и н к а» 
Ольга Дубровина. 
– Наш коллектив 
– семья, состоящая 
не только из участ-
ников ансамбля и 
хореографов. Это 

и родители, которые волнуются за 
своих чад и радуются их победам, что 
морально стимулирует ребят. Также 
мы ценим поддержку депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова, 
политика которого направлена на 
правильное воспитание подрастаю-
щего поколения». Материалы подготовила Анна ПИВОВАР

Ансамбль «Калинка» исполнил 
стилизованный танец «На деревне»

Художественный руководитель Камерного театра Михаил Бычков расска-
зал «ГЧ» какие сюрпризы ждут зрителей в новом сезоне.

Опережая лучших
5 сентября жители и гости города 

увидят спектакль «Трамвай «Жела-
ние», а вслед за ним пройдут две пре-
мьеры: «Ак и человечество» и «Метод 
Гренхольма».

«Основой для первой постановки 
стал рассказ Ефима Зозули, – делится 
питерский режиссер Дмитрий Его-
ров. – Это своеобразная антиутопия, 
написанная в 1919 году. Приятно, что 
Камерный театр любит подобные 
литературные артефакты».

О деятельности воронежского теа-
тра также тепло отозвался и режиссер 
Георгий Цхвирава из Омска, который 
11 сентября представит пьесу «Метод 
Гренхольма». «Я приехал к вам, как к 
себе домой. Могу честно сказать, что 
уровень развития искусства в столице 
Черноземья начинает опережать другие 
города», –  считает он.

Нет предела совершенству
Но Камерный театр в новом сезоне 

подготовил и другие сюрпризы. Один 
из них – проект «Light», который при-
держивается правила: чем меньше 
внешних атрибутов и больше акцент 
на актера, тем лучше. При этом зрителя 
от просмотра спектакля не отвлекают 
реквизиты, декорации и стилизован-
ные костюмы.

Помимо этого, идет работа над 
двумя масштабными мероприятиями: 
«Мандельштамфест» ориентирован-
ный на поэтическое искусство и «Пун-
ктир» – международный театральный 
абонемент, в рамках которого примерно 
раз в месяц на воронежской сцене будут 
выступать иностранные коллективы.

Кстати, для своих единомышлен-
ников, которые готовы поддерживать 
искусство, руководство Камерного 
организовало две дополнительные 
структуры: Попечительский совет и 
Клуб друзей. В них может вступить 
каждый, но, как отметил Михаил 
Бычков, более подробная информация 
появится позже.

Камерный театр будет гастролировать  
не только в России, но и за рубежом
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«Лаборатория Касперского» отвергла обвинения. Ранее междуна-
родное информационное агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники из числа бывших 
сотрудников компании, обвинило российского разработчика в использовании мошеннической 
практики против конкурентов (Microsoft, AVG Technologies, Avast Software). Якобы антивирус поме-
чал безопасные файлы пользователей как вредоносные и удалял их. В пресс-службе организации 
подчеркнули, что никогда таким образом не вводили в заблуждение своих конкурентов.

Союз АНБ и американского провайдера.  
По данным New York Times, в период с 2003 по 2013 годы телекоммуни-
кационный гигант AT&T помогал агентству национальной безопасности 
США следить за интернет-пользователями. Как указывает издание, в 
одном из документов компанию называют «в высшей степени склонной к 
сотрудничеству», в другом – хвалят «за особое желание помочь».

По мотивам голливудских блокбастеров
Воронежцы «засветились» в деле  

о махинациях с ценными бумагами в США

Международная пре-
ступная группировка, 
хакерство, махинации с 
ценными бумагами на 
100 миллионов долла-
ров – все это не опи-
сание очередного за-
рубежного шедевра с 
«плохими» русскими и 
хорошими копами, а 
реальное дело, которое 
будет рассматривать-
ся 24 августа в Нью-
Джерси (США).

В общей сложности в иске фигу-
рируют 32 ответчика (в том числе 
пятеро граждан РФ и столько же 
российских компаний). 9 – среди них 
наших соотечественников нет – гро-
зит лишение свободы на десятки лет. 
В заявлении американской комиссии 
по ценным бумагам и биржам значатся 
фамилии двух выпускников ВГУ и 
совладельцев компании Sociohub 
Романа Лавлинского и Александра 
Федосеева.

Схема на 100 миллионов долларов
По версии следователей, хакерством 

промышляли граждане Украины Иван 
Турчинов и Александр Еременко. 
Порядка пяти лет назад они взломали 
сервисы дистрибуции пресс-релизов  
(в том числе PRNewswire, Marketwired 
и Business Wire) и с того момента полу-
чили незаконный доступ к более чем 
150 тысячам документов. Данные они 

переправляли своим «коллегам», про-
живающим на территории Украины, 
США и России, которые использовали 

эту информацию при совершении 
операций на рынках ценных бумаг.  
И тут следует объяснить «фишку» меха-

низма работы таких сервисов: некая 
компания загружает свой пресс-релиз 
на один из таких ресурсов, чтобы он 
был опубликован через определенное 
время. Содержание документа – напри-
мер, ежеквартальный отчет – может 
повлиять на котировки акций органи-
зации. Злоумышленники, используя 
по сути инсайдерскую информацию*, 
могут сорвать неплохой куш на разнице 
стоимости ценных бумаг до и после 
публикации подобных сообщений.

В рамках здравого смысла
В числе ответчиков значится 

Cocncorde Bermuda с «пропиской» в 
«Парусе» – одном из самых престиж-
ных бизнес-центров Украины. Воз-
можность ее участия в данной схеме 
выглядит достаточно реалистично: 
организация обслуживает инвестиции 
своих клиентов по всему миру.

В комментарии интернет-порталу 
Hubs представители компании пояс-
нили: «Очевидно, некоторые наши 
транзакции оказались подозритель-
ными. Мы максимально открыты и 
будем способствовать официальному 
расследованию».

На подготовку к суду –  
чуть более недели

А вот причастность воронежцев, 
прямо скажем, вызывает сомнения. 
Sociohub (компания Александра Федо-
сеева и Романа Лавлинского) имеет 
весьма опосредованное отношение к 
биржевым торгам. Ее специализация –  
скоринг, или банковская система 
оценки клиентов с помощью соцсетей 
и интернета.

В комментариях федеральным 
СМИ основатели компании отмечают 
абсурдность ситуации и возлагают 
надежды на то, что компетенция амери-
канских судов окажется выше, нежели 
у следователей. Запоздалое получение 
иска – он дошел до наших земляков 
на прошлой неделе – оставляет мало 
времени на подготовку к защите. На 
данный момент неизвестно даже, будут 
ли они присутствовать в суде в день 
рассмотрения дела.

  тЕхНологии

* Инсайдерская информация – служебные данные компании, которые в случае раскрытия способны повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг.

Светлана РЕЙФ

Роман Лавлинский и Александр Федосеев получили 
иск всего за несколько недель до судебного заседания
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В ГИБДД Москвы прекратили торговать «красивыми» номерами. 
Сотрудники дорожной полиции больше не продают их благодаря специаль-
ной программе, которая не позволяет испекторам участвовать в распре-
делении госзнаков. По мнению руководителя столичного ГИБДД Виктора 
Коваленко, обсуждаемая в правительстве идея реализации номеров через 
специализированные аукционы теперь теряет всякий смысл.

В результате взрыва и последующего пожара, произошедших 12 августа в порту китай-
ского города Тяньцзин, сгорело более 10 000 машин Volkswagen, Toyota, Honda, Mitsubishi и Renault, 
ожидавших отправки дилерам. Известно, что причиной ЧП послужило возгорание легковоспламе-
няющихся веществ, находившихся в одном из контейнеров. В понедельник, 17 августа, прогремел 
новый взрыв. На складе компании «Жухай» хранилось до 700 тонн цианида натрия. Число погибших 
на данный момент составляет 112 человек, 95 пропали без вести, более 700 получили ранения.

  За РулЕм

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

Умная Альфа грациозная Чили

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Помесная овчарка покладиста, учтива, легко-
обучаема. Заслуживает быть любимым членом 

вашей семьи!

6-месячная кошка лоток и когтеточку знает «на 
отлично». Стерилизована, привита.

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

Ласковые малыши
Будут рады встрече с заботливым владельцем 
4 котенка – 3 девочки и 1 мальчик. Питомцам 
1 месяц, однако кушать они уже пытаются 

самостоятельно.

Конструктор-самоучка из Воронежа  
с нуля создает автомобили-вездеходы

Откуда багги растут
Первые появления багги зафиксиро-

ваны в 50-х годах в США. Для активного 
времяпрепровождения использовались 
уже изношенные и непригодные для 
обычной езды автомобили, которые 
зачастую не имели дверей, крыльев или 
кузова. Почему новшество обозвали 
именно «багги»? Да потому что для изго-
товления первых машин использовались 
вышедшие из употребления Volkswagen 
Bug. От уменьшительной формы амери-
канского названия и произошло назва-
ние buggy, то есть «жучок». Гонщики на 
таких машинах разъезжали на высокой 
скорости по песчаным карьерам или же 
наоборот, неторопливо взбирались на 
всевозможные выступы и преграды на 
пониженной передаче. Примерно тогда 
же и зародилось ответвление от основной 
концепции в виде Rock-Crawler’ов. Прото-
типы багги быстро прижились, и вскоре 
начали целенаправленно устраиваться 
целые автокросс-шоу. Через некоторое 
время популярность данного времяпре-
провождения распространилась и за 
пределами США. Вектор применения 
багги в современном мире настолько 
широк, что его используют даже в армиях 
некоторых стран, например в Израиле, 
для патрулирования.

Внедорожное предложение
Герой нашей статьи не обучался авто-

строению в каких-либо вузах. Станислав 
Петракеев по образованию психолог. 
Страсть к технике зародилась еще в 

детстве, затем, в юности Стас серьезно 
«заболел» мотоциклами, и в конце 
концов, сменив и обкатав несколько 
двухколесных коней, пришел к идее 
создания автомобиля с нуля. Вначале 
было несколько «проб пера» – недоста-
ток опыта не позволял с ходу собрать 
рабочий агрегат, но шаг за шагом, лик-
видируя пробелы в знаниях и набивая 
руку, механник достиг цели.  Авто, пред-
ставленное на снимках, – уже второе 
по счету, вышедшее из гаража Стаса. 
Расчет и проработка чертежей заняли 
полтора месяца, а подбор запчастей, рас-
чет конструкции, сборка и выявление 
слабых мест автомобиля – полтора года. 
Стас сам замерял, сваривал и красил 

все части машины. Многие моменты 
механику-самоучке приходилось про-
яснять методом проб и ошибок, посто-
янных испытаний и тест-драйвов. Но в 
результате удалось прийти к стабиль-
ной и надежной конструкции. Любые 
преграды в виде ухабов, ям, земляных 
насыпей и оврагов преодолеваются Rock 
Crawler’ом на счет «раз».  Затраты на 
производство составили около 200 000 
рублей, но они уже окупили себя – за 
Constrictor (именно так было названо 
очередное «детище») была предложена 
сумма, вдвое превышающая его бюджет. 
Увы, он не считается транспортным 
средством. Да, его можно зарегистри-
ровать в ГИБДД (что и сделал изобре-
татель в первую очередь, после окон-
чательной доводки «железного коня»),  
но по городу на нем ездить нельзя, допу-

скается только перевозка в прицепе.  
Однако, задумка с внедорожниками – это 
не единственное направление, в котором 
ведется работа, – уже вовсю шлифу-
ется идея о драг-болиде мощностью  
в 560 лошадиных сил и общим весом  
в 600–650 килограммов. Предполагается, 
что этот спорткар сможет с легкостью 
составить конкуренцию на треке как 
тюнингованным отечественным, так 
и зарубежным авто гоночного класса. 
Мастерская воронежского Кулибина 
единственная в своем роде, и уже есть 
заказы на несколько дизайнерских 
машин более высокого уровня. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ CONstRICtOR 
ROCkCRAWLER

• Двигатель Toyota 4Runner V6 3.0 150 лошадиных 
сил, 240 ньютонметров (бензиновый 3VZ-E).
• 5-ступенчатая механическая коробка передач от 
Toyota 4Runner.
• Раздаточная коробка от Toyota 4Runner (подклю-
чаемый передний мост + понижайка без межосево-
го дифференциала).
• Резина 35 с тракторной телеги Я324 с нарезан-
ным протектором.
• Амортизаторы МАЗ с ходом 325 миллиметров, 
переделанные в койловеры с двумя пружинами на 
амортизации.
• База 285 сантиметров, дорожный просвет по дни-
щу 55 сантиметров.
• Количество посадочных мест – 2.
• Масса приблизительно равна 1200-1300 кило-
граммов.
• Гидростатическое рулевое управление на основе 
насоса-дозатора МТЗ производительностью 160 
кубических сантиметров, (такая высокая мощность 
позволяет быстрее и четче маневрировать в лес-
ных массивах) масляного насоса НШ10 и рулевого 
одностороннего цилиндра МТЗ.
• Во всех рычагах и амортизаторах используются 
сферические шарниры ШСП25.
• Мосты: передний – от гражданского УАЗа с пере-
даточным числом 5,125. Задний – так называемый 
гибридный (сделан из трех разных мостов: «Га-
зель», УАЗ, «Волга»), с очень мощным усилением и 
крепкой гипоидной главной парой с передаточным 
числом 5,125.
• Двигатель демонтируется через верх. Кирилл МАШКОВ

Наш земляк Станислав Петракеев 
уже несколько лет подряд занимает-
ся конструированием и сборкой авто. 
Машины он проектирует, рассчиты-
вает и монтирует сам, от начала и до 
конца. И автомобили, собственно, не 
простые – это так называемые Rock 
Crawler’ы, вездеходы, предназна-
ченные для езды по пересеченной 
местности, почти отвесным скалам,  
и препятствиям высотой до полутора 
метров.

В обозримом будущем Стас планирует 
организацию соревнований, которые 
позволят реализовать весь потенциал 
его творений
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ИСТФАКТ»)

  истфакт
Драка на концерте. Заслуженный деятель искусств России Антон Шароев рассказал в своих 
воспоминаниях о первой встрече с дирижером Николаем Аносовым. Шароев тогда был совсем мальчишкой. 
Родители привели его и такого же юного брата на концерт в Бакинскую филармонию. Там ребята устроили 
«дискуссию» о том, «кем является виолончель – папой или мамой». В итоге братья подрались и едва не со-
рвали концерт. Любопытно, что спустя годы Аносов стал наставником Шароева по дирижированию.

Творческое кредо маэстро. В одном из пи-
сем Николай Аносов отметил: «Дирижер есть primus inter pares 
(первый среди равных) и становится таковым, прежде всего, 
благодаря своему таланту, кругозору, объему знаний и многим 
качествам, образующим то, что называется «сильной личностью».

Артиллерист, 
дипломат, дирижер…

До того, как наш земляк Николай Аносов стал дирижером, он успел получить суровый армейский опыт и потру-
диться на дипломатическом поприще. Однако его судьбой стала музыка, что, впрочем, неудивительно – интерес 
к искусству пробудился, когда ему исполнилось всего четыре года…

Долгий путь к призванию
Вы д а ющ и йс я д и ри жер, ком-

позитор, педагог Николай Аносов  
(1900–1962) родился в Борисоглеб-
ске, в семье управляющего отделе-
нием Волжско-Камского банка. Впо-
следствии он писал о родном городе с 
большой любовью и отмечал его высо-
кий культурный уровень. Уже в конце  
XIX века половина населения здесь была 
грамотной, этим в то время мог похва-
стать далеко не каждый уездный центр.

Аносов с раннего детства питал 
склонность к музыке, но, видимо, не 
без участия отца сделал более «при-
земленный» профессиональный выбор. 
По окончании гимназии он поступил 
в старейший аграрный вуз России – 
Петровско-Разумовскую сельскохозяй-
ственную академию* в Москве. Правда, 
проучился здесь меньше года. В 1919-м 
юный Николай ушел добровольцем в 

* Ныне: Российский государственный аграрный университет – МСХА имени Тимирязева. 
** Мать Геннадия Николаевича – известная оперная певица Наталья Рождественская.   

Старший сын Николая Павловича Геннадий Рождественский** является одним 
из крупнейших дирижеров современности. В одном интервью он рассказал, как 
Аносов учил дирижированию: «У него был особый подход к преподаванию. Там 
почти отсутствовала так называемая балетная часть – как руками двигать. <…> 
Он считал, <…> это не столь важно, как проникнуть в суть исполняемой музыки. 
Я припоминаю мастер-классы знаменитого Игоря Маркевича. Вот у него был 
диаметрально противоположный метод <…> Он придавал большое значение 
физической тренировке тела <…>, ставил для каждого сочинения определенную 
дирижерско-хореографическую партитуру, от которой нельзя было отклоняться 
ни на йоту. <…> В классе моего отца мануальной техникой не занимались во-
все. Там речь велась только о музыке, о ее содержании, Аносов делился личным 
опытом. Он давал массу полезных советов».

«У отца был особый 
подход к преподаванию»

Павлович стал сотрудником Всесоюз-
ного радиокомитета. Здесь произошел 
случай, который сыграл поворотную 
роль в его жизни.

Однажды перед радиотрансляцией 
знаменитой оперы «Орфей и Эври-
дика» заболел дирижер. Надо сказать, 
что хорошей звукозаписи тогда не 
было. Передачи шли в прямом эфире. 

композиторский факультет и препода-
вал долгие годы. Здесь он осуществил 
постановку опер «Ямщики на подставе» 
Евстигнея Фомина и «Сын-соперник» 
Дмитрия Бортянского. Оба произве-
дения не исполнялись с момента их 
премьер в XVIII столетии. Фактически 
Николай Павлович заново открыл 
их для широкой аудитории. С его же 

В годы войны Николай Аносов руководил работой фрон-
тового музыкального театра ВТО (Всероссийского те-
атрального общества). Артисты выступали в минуты 
затишья на передовой; давали концерты для раненых в 
госпиталях. О том, какое впечатление это производило 
на бойцов, позже написал летчик, Герой Советского Со-
юза Михаил Громов: «Встречи с искусством становились 
праздником среди кромешного ада войны…»

«Праздник среди 
кромешного ада»

Елена ЧЕРНЫХ

Красную Армию, где стал курсантом 
артиллерийской школы. Позже парня, 
прекрасно знавшего языки, направили 
на работу в Народный комиссариат 
иностранных дел. Искусству он смог 
посвятить себя только когда страна 
начала оправляться от ран Граждан-
ской войны.

Форс-мажор на радио
В 1920-х Аносов работал пианистом-

аккомпаниатором в оперной студии, 
затем – в Московской филармонии 
(параллельно он совершенствовал 
собственные знания под началом про-
фессоров). В начале 1930-х Николай 

Музыкальные произведения исполнял 
штатный оркестр, но в этот раз кол-
лектив оказался без руководителя. 
Тогда всех выручил Аносов, который 
блестяще заменил захворавшего маэ-
стро. После этого эпизода начался 
новый этап в творческой деятельности 
Николая Павловича.

Второе рождение опер XVIII века
Аносов был назначен главным 

дирижером симфонического оркестра 
Ростова-на-Дону, затем –  Азербайд-
жанской филармонии. Следующей 
вехой стала Московская консервато-
рия, где музыкант экстерном окончил 

легкой руки получили известность 
сочинения многих советских авторов. 
Существенный вклад Аносов внес и 
в теорию музыки. Ему принадлежат 
труды по дирижерскому искусству, 
переводы книг зарубежных деятелей 
культуры.
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Масштабные учения связистов ЗВО пройдут под Воронежем. В них примут 
участие 350 военнослужащих и около 100 единиц техники. Военные отработают нормативы по огневой 
подготовке, РХБ защите, вождению, проведут разведку местности на наличие условного противника 
как в дневное, так и в ночное время. Главная цель полевого выхода – научиться скрытно разверты-
вать мобильные пункты управления практически сходу, в том числе, при совершении марша, а также 
действовать в любой оперативно-тактической обстановке независимо от погоды и времени суток.

экипажи четырех авиационных групп высшего пилотажа 
Воздушно-космических сил (ВКС) приступили к практическим тренировкам в рамках 
подготовки к международному авиационно-космическому салону МАКС-2015, кото-
рый пройдет в конце августа в подмосковном Жуковском. «Русские витязи», «Стри-
жи» и «Соколы России» продемонстрируют свои наиболее насыщенные программы. 
Впервые участие в авиасалоне примет пилотажная группа «Крылья Тавриды».

Остаться в живых
Уникальные воспоминания 

воронежских добровольцев

В Воронежский полк записывались 
все: рабочие, служащие предприятий, 
студенты и даже школьники. Сформиро-
ванный отряд стал частью 100-й стрел-
ковой дивизии, которая располагалась 
в нашем городе после упорных боев под 
Москвой на кратковременном отдыхе. С 
ней наши земляки прошли всю войну. 

«Не было у нас никакого страха!»
Ветеран Великой Отечественной 

войны, рядовой Воронежского добро-
вольческого полка Алексей Апальков 
отметил 91 день рождения. У него 
добрые глаза и располагающая улыбка. 
На вопросы о войне отвечает мало и 
спокойно. На комплименты о героизме 
и мужестве иронично отмахивается 
рукой: мол, что за глупости, защищать 
Родину – долг каждого. И ничего в этом 
удивительного нет. Для него. И для всех 
ребят, кто служил с ним в отряде.

«Не было у нас никакого страха! Был 
мальчишеский задор, желание показать 
старшим, что мы не хуже их, – расска-
зывает Алексей Апальков. – С таким 
настроем мы шли в бой и прорывались 
вперед. А все эти разговоры о том, что 
сзади дивизий работали заградотряды, 
которые убивали дезертиров – неправда. 
Не было никакого наблюдения, мы сами 
стремились вперед и громили ненавист-
ного врага. Это единственное, что было 
важно для меня и моих сослуживцев».

Долгая дорога домой
Уже в первых боях 100-й стрелко-

вой дивизии пришлось несладко. Под 
Харьковом, в сентябре 1941 года бойцы 
в течение 14 суток удерживали группи-

Ежегодно 19 августа в нашем городе 
отмечается важное событие – нача-
ло формирования добровольческого 
полка. В далеком и страшном 41-м 
ребята и девчонки, не думая ни ми-
нуты, отправилялись защищать Ро-
дину. Молодых и смелых воронежцев 
набралось 3345 человек. Вернулось 
– 500. Сегодня из этих смельчаков в 
живых остались только двое. Уникаль-
ные воспоминания и наставления этих 
удивительных людей посчастливилось 
услышать журналистам «ГЧ».

ровку Гудериана. Воронежский полк 
потерял почти треть своего состава, 
однако выстоял и не попал в окружение.

«В передышках между боями нас 
посылали в разведку, – продолжает 
Алексей Федорович. – Помню, как ночью 
мы ползком добирались до немецких 
окопов и наблюдали, где у них охрана, 
штаб, где находятся документы. Пришли 
к командиру, доложили обстановку. А он 
нам и говорит: «Ну, раз вы все видели, 
сами и пойдете за бумагами». И вот на 
рассвете мы бросились в окоп, нейтра-
лизовали часовых, забрали нужные 
документы. Потом нам рассказали, 
что добытые сведения оказались очень 
ценными. За это мне и моим боевым 

друзьям присвоили медали «За отвагу».
Смелость воронежцы проявили и в 

кровопролитных боях в районе «Бел-
город – Тербуны», где дивизия прегра-
дила фашистам путь на Москву. Зимой 
наши отважные земляки отличились 
на рубеже «Курск – Белгород». А потом 
были сражения под Сталинградом, уча-
стие в освобождении Донбасса и Запо-
рожья, форсирование Днепра, взятие 
Будапешта. Этот долгий поход воро-
нежцы, среди которых был и Алексей 
Апальков, с честью окончили штурмом 
Вены и альпийских бастионов врага.

Иначе было нельзя…
Почетная гражданка Воронежа, 

ветеран Воронежского добровольческого 
полка Ирина Богачева отправилась на 
войну, не раздумывая. Сегодня ей 95. 
Она уже не может ходить. Зато чувство 
юмора и оптимизм до сих пор ее не 
покинули. Она улыбается, шутит и, как 
говорит сама ветеран, помнит войну, пре-
жде всего, душой и сердцем. И от этого 
ее рассказы особенно проникновенны.

«Быть солдатом, участвовать в бое-
вых действиях – противоестественно 
для женщины. Когда мы проходили 
медкомиссию, нам всякий раз задавали 
вопросы: «Вы что, с ума сошли? Да вы 
представляете, куда хотите идти? Что 
вас ожидает?» – вспоминает Ирина 
Ефремовна. – Мы с подругой Клавдией, 
конечно, задумывались об этом. Но 
по-другому поступить просто не могли!»

Но девушек ждало большое разо-
чарование: их не взяли, вручив приказ 
явиться в эвакогоспиталь, располагав-
шийся в Дубовке. Подруги не растеря-
лись и решили пойти на станцию Сомово, 
где шла погрузка полка в эшелоны, и 
еще раз попроситься на фронт.

Командир Воронежского добро-
вольческого коммунистического полка 
Михаил Вайцеховский, выслушав деву-
шек, ответил: «Идите, забирайтесь, куда 
хотите! Только не попадайтесь мне на 
глаза». Обрадованные, они побежали 
к вагонам.

«Доктор, спасите мне жизнь, я еще не 
успел полюбить!»

«Как только попали в действующую 
армию мы поняли, что поступили пра-
вильно, потому что сможем принести 
реальную помощь, – продолжает Ирина 
Богачева. – Помню первую фронтовую 
ночь: лежали с подругой в лесу, на земле, 
прижавшись друг к другу». Планирова-
лось, что через несколько дней дивизия 
и Воронежский полк вступят в бой. 
Девушек отправили в медсанбат.

Ирина Ефремовна говорит, что 
никогда не забудет первого раненого, 
которому оказывала медпомощь. Это 
был командир пулеметной роты Воро-
нежского полка, старший лейтенант 
Фетисов. И первого умершего на руках 
Паневина… И еще – прощальные слова, 
с которыми много раз к медсестре обра-
щались бойцы: «Доктор, спасите мне 
жизнь, я так хочу дожить до Победы!», 
«Сестрица, так не хочется умирать, мне 
всего 20, я еще не успел полюбить!» 
Рассказывая об этом, ветеран не может 
сдержать слез: все лица этих погибших 
героев стоят перед ее глазами, как будто 
это было только вчера…

Чудовищно и бессмысленно
Отступления, голод, длительные 

переходы по грязным дорогам под 
дождем и мокрым снегом. «Тоскуя и 
страдая, мы задумывались тогда над 
вопросами, зачем эта война, что ждет впе-
реди? – продолжает ветеран. – Никогда 
не забуду, как впервые увидела груду 
замерзших вражеских трупов, толпу 
пленных румынских и итальянских 
солдат с обмотанными тряпками голо-
вами. Сравнивала их с нашими воинами 
и задавалась вопросом: что заставило 
этих людей из своих теплых стран идти 
в далекую, холодную Россию, чтобы 
терпеть лишения, страдать и умирать? 
Понимала, что не по своей воле они 
оказались здесь. Как чудовищны и бес-
смысленны войны!»

«Я панически боюсь войны»
«Последнее, что хочу сказать. Пере-

жив войну, узнав ужасы и трагедии, 
которые она порождает, насмотревшись 
на мертвые, искалеченные человеческие 
тела, я панически боюсь этого. И мое 
самое заветное желание, чтобы подобное 
никогда не повторялось! – завершает 
свой рассказ Ирина Богачева. – Я не 
понимаю, почему бы нам, наконец, после 
всех этих ужасов Великой Отечествен-
ной не наслаждаться прекрасным, не 
радоваться, не соревноваться в дости-
жениях? Неужели цивилизованное 
человечество не может избавиться от 
войн?»

Наталья ШОЛОМОВА

Ирина Ефремовна никогда не за-
будет прощальных слов, с кото-
рыми много раз к ней обраща-
лись смертельно раненые бойцы: 
«Доктор, спасите мне жизнь, я так 
хочу дожить до Победы!»

«Не было у нас никакого стра-
ха! Был мальчишеский задор, 
желание показать старшим, что 
мы не хуже их, стремление раз-
громить ненавистного врага. это 
единственное, что было важно 
для меня и моих сослуживцев», – 
вспоминает Алексей Апальков

Алексей Апальков 
вместе с другими 
нашими земляками 
окончил войну штурмом 
Вены и альпийских 
бастионов врага

По мнению Ирины Богачевой, быть 
солдатом, участвовать в боевых 
действиях – противоестественно 
для женщины
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Как оригинально 
отпраздновать День города?

18 сентября, в канун Дня Рождения Воронежа, 
Центр Галереи Чижова и арт-шоу-ресторан 
«Балаган Сити» приглашают на ежегодный 
городской конкурс красоты «Краса Воронежа 
2015». Полюбившееся десяткам тысяч зрите-
лей шоу, где на самом высоком профессиональ-
ном уровне – звук, спецэффекты и сцена, а так-
же возможность наслаждаться блюдами из ново-
го меню от итальянского шеф-повара способны 
сделать незабываемым День рождения даже та-

кого – миллионного – масштаба.

В одном месте можно одновре-
менно стать участником сразу не-
скольких фееричных событий. 18 
сентября, с 12:00 – музыкальный 
видео-концерт Мадонны на экранах 
«Балаган Сити». В 19:00 насыщен-
ная праздничная програм-
ма городского конкурса 
красоты «краса Воронежа 
2015».

дефиле В купальниках  
с элементами Водного шоу
Оценка грации и красоты тела участниц

конкурс среди зрите-
лей за праВо поужинать с 
красой Воронежа 2015
Мужчины соревнуются в творческих за-
даниях за право поужинать в ресторане 
«Балаган Сити» с победительницей кон-
курса. Это возможность не только по-
знакомиться с самой красивой девуш-
кой города лично, но и заявить о себе, 
так как событие широко освещается в 
городских СМИ.

Бой подушками среди участниц
Уникальное шоу, впервые в Воронеже – 
самые красивые девушки города на одной 
сцене сразятся между собой в битве пухо-
выми подушками!

Возможность задать  
каВерзный Вопрос участнице
У гостей конкурса будет возможность задать 
вопрос на любую тему участницам конкурса

зажигательная танцеВальная шоу-программа от участниц:

В продолжение  
Вечера:
Танцевальное 
акробатическое шоу 
Jackson’s Thriller 

  умНыЕ и кРасивыЕ
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профессиональная фотосъемка  
гостей на красной коВроВой дорожке
Любой гость может получить качественные фотоснимки 
на фоне фирменного пресс-волла конкурса

Балаган сити – это зоны отдыха для любой кампании, где одинаково комфортно 
и в каюте капитана, и на палубе пиратского корабля, и в ресторане высокой кухни, 
и в lounge-зоне, и в сырном ресторане. А новое меню от итальянского шеф-повара 
(Буратто с черри томатами и брускетта на гриле, стейк Шатобриан, томленые те-
лячьи щеки, рубленые котлеты из дичи) и свежесваренные напитки собственного 
производства никого не оставят равнодушным. 

для этого неоБходимо:
В Единый день Выборов 13 сентября с 10 до 20 часов прийти на избирательный 
участок по месту прописки, проголосовать и зафиксировать свое присутствие в виде 
«селфи». 18 сентября в 18.30 прийти в арт-шоу-ресторан «Балаган Сити». На хостес 
предъявить паспорт с пропиской в Ленинском районе и показать «селфи» с избира-
тельного участка или иным способом подтвердить ваше участие в выборах. Получить 
бесплатный билет. Занять любое свободное место, предложенное хостесом, и абсо-
лютно бесплатно смотреть в шоу.

Подать заявку на участие, стать партнером, узнать подробности проекта и ЗА-
БРОНИРОВАТЬ БИЛЕТ можно по тел.: 261-99-99, а также на сайтах http://festival.

shoppingcenter-gallery-chizhov.ru/ или https://vk.com/krasavrn
* Акция действует только для жителей Ленинского района в честь Дня рождения района

КАСТИНГ! ПрИНяТь учАСТИе в КАСТИНГе НА КОНКурС КрАСОТЫ «КрАСА вОрОНеЖА»  
можно до 1 сентября с понедельника по пятницу (включительно), в 17:00. Ме-
сто проведения: Бизнес-центр Галереи Чижова 22 этаж, офис Модельного агент-
ства In Beauty Force. Спешите! Уже поступило около 1000 заявок. 
требования к девушкам: возраст от 16 до 30 лет, рост от 170 см, модельные параметры, активная 
жизненная позиция, коммуникабельность и обаяние. подробнее о процедуре прохождения кастинга 
читайте в официальной группе Вконтакте (vk.com/krasavrn)

участие В конкурсе
Каждая участница проекта получает уникальную возможность бесплатного обучения модельному мастерству, что включает постижение основ искусства дефиле, фотопозиро-
вания, основ хореографии, косметологии, визажа, имиджа, этики питания. Кроме того, девушки смогут пройти мастер-классы по развитию личности, которые не исключают 
дальнейшего трудоустройства и, соответственно, карьерного роста. Вместе с конкурсом к красавицам приходит известность: они становятся участницами съемок для ведущих 
воронежских модных журналов, модных показов, которые в перспективе расширяют границы, позволяя путешествовать по миру (горнолыжный курорт в Швейцарии, путевки в 
жаркие страны: Тайланд, Грецию, Вьетнам и многое другое), получать награды (ювелирные украшения, стипендии на обучение, технику, курсы в автошколе, обучению иностран-
ных языков и так далее) и еще более высокие титулы. Вместе с тем, каждая участница может стать частью сильнейшего в регионе молодежного движения «В Красоте Сила». 
Проекты молодежной организации – это благотворительные акции, участие в общественных проектах, представительство на всероссийских и международных выставках. 

финал городского конкурса красоты «краса Воронежа 2015»
18 сентяБря, 19:00 , уникальная концертная  
сцена арт-шоу-ресторана «Балаган сити»!

Своим присутствием на конкурсе вы оказываете поддерж-
ку важному социальному проекту, который вовлекает мо-
лодежь в общественную и политическую жизнь города. Вы 
можете посетить финал конкурса «Краса Воронежа 2015» 
БЕСПЛАТНО*, став участником СЕЛФИ-ФЕСТИВАЛЯ. 

  умНыЕ и кРасивыЕ
дефиле В сВадеБных платьяхГардероб для праздника Вам помогут по-

добрать интерактивные экраны, заменяю-
щие стилиста в культовом итальянском ма-
газине для женщин, мужчин и детей United 
Colors of Benetton в НОВОМ ФОРМАТЕ (2 
этаж, Центр Галереи Чижова)
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Должник с ножом. Преступление, кото-
рое повергло в шок всех без исключения, 
произошло ночью 1 ноября 2014 года. 
Молодой человек приехал к железнодо-
рожному вокзалу «Воронеж-1», взял там 
такси и попросил водителя отвезти его 
к гаражному кооперативу, который рас-
полагается на улице Витрука. Как только 
машина прибыла по адресу, пассажир 
достал кухонный нож, который специаль-
но взял с собой, и несколько раз ударил 
водителя. Ранения стали смертельны-
ми. Убедившись, что мужчина мертв, 
парень обыскал его и забрал кошелек.  
В портмоне было всего 1300 рублей… 
После задержания подозреваемый при-
знался, что на столь хладнокровное убий-
ство его подтолкнуло безденежье: у него 
были долги перед банками и знакомыми. 
В отношении него возбудили уголовное 
дело по статье 105 УК РФ – «Убийство». 
Суд над молодым человеком уже состо-
ялся. Он признан виновным и получил  
15 лет лишения свободы в колонии стро-
гого режима с ограничением свободы 
после этого сроком на 1,5 года. Правда, 
приговор может быть обжалован. По за-
кону на это дается 10 дней.

Мать-кукушка. Разлад в одной из се-
мей, проживающих в Каширском районе, 
произошел после того, как появился ше-
стой ребенок. Родив дочку, женщина ста-
ла вести разгульный образ жизни. Дети 
ее больше не интересовали. Надзорные 
органы привлекали ее к административ-
ной ответственности 11 (!) раз, но это не 
возымело эффекта. Дело дошло до суда. 
Сотрудники районного отдела образо-
вания – да и сами дети! – просили ли-
шить 40-летнюю мать родительских прав. 
Ходатайство поддержал и прокурор. 
Ответчица заявила: все претензии не-
обоснованны. На судей эта информация 
никак не повлияла. Женщина лишена ро-
дительских прав в отношении сразу всех 
ее детей.

Разборка у бара. Международный жен-
ский день двое приятелей решили отме-
тить в баре «Тарантино» на улице Пере-
верткина. Мужчины заказали алкоголь и 
стали пьянствовать. Когда они изрядно 
приняли на грудь, разразился скандал с 
компанией, отдыхавшей в том же заве-
дении. Чтобы поговорить «по-мужски», 
вышли на улицу – на автомобильную 
стоянку возле бара. Словесная перепал-
ка переросла в драку: 30-летний мужчи-
на врезал оппоненту по щеке. Тот упал, 
ударившись затылком об асфальт. После 
этого на место ЧП вызвали скорую. По-
терпевшего отвезли в больницу, где он 
через несколько дней скончался от полу-
ченной травмы. Как сообщает СКР по Во-
ронежской области, в отношении подо-
зреваемого было возбуждено уголовное 
дело по статье 109 УК РФ – «Причинение 
смерти по неосторожности». Его рассле-
дование уже завершено. Все материалы 
переданы в суд.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Поселковый «Брейвик»*
Следователи слышат от обвиняемых разное. Кто-то убивает из-за денег, кто-то – из-за ревности, кто-то мстит 
обидчику. Иногда встречается и такое оправдание: «Просто захотелось». Причины всегда разные, но приводят 
они к одному финалу – неожиданной и кровавой развязке.

Багровый Первомай
В Каширском районе есть неболь-

шой поселок – тихий и провинциаль-
ный. Здесь царит иная атмосфера, иное 
время – все не так, как в городе. Здесь 
все друг друга знают, ходят в гости без 
приглашения и даже, бывает, не запи-
рают на ночь двери. Любой праздник 
односельчане отмечают вместе, как 
большая семья. Первомай 2008 года 
они запомнили надолго: он закончился 
печально. Четверо местных жителей 
попали в больницу – с огнестрельными 
ранениями.

…Утро не предвещало беды и начи-
налось так: в домах накрывали столы, 
стелили скатерти и выставляли уго-
щения. Звали гостей – родственников, 
друзей, знакомых, – и начиналось весе-
лье. Люди пели, плясали, радовались 
и были счастливы.

Сосед с дурной славой
К вечеру гулянье разворачивалось и 

на улицах. Четверо знакомых вышли из 
дома и продолжили отмечать праздник: 
шутили, громко смеялись, «чокались», 
поднимая бокалы. Казалось, в этот день 
никто не сможет испортить хорошего 
настроения, но «грянул гром»…

Когда из дома вышел Николай 
Митин, он был пьян. Компания моло-
дых людей слегка напряглась. О пожи-
лом мужчине ходила дурная слава: 
сосед ни с кем не общался, редко здо-
ровался и часто конфликтовал. Был 
замкнутым, скрытным. К тому же все 
знали: в прошлом Николай Ильич, 
которому было 63 года, сидел за гра-
бежи и разбои, и не один раз. Его не 
то что боялись – просто лишний раз 
никто не хотел иметь с ним дела. Как 
говорится, от греха подальше. Митин 
не был коренным жителем Каширского 

района: он переехал из Чечни, когда 
там началась война.

Выстрелы в полумраке
Мужчине не понравилось, что моло-

дежь пьянствует недалеко от его дома. 
Он сделал замечание, повозмущался 
и вернулся назад. Парни вздохнули с 
облегчением: конфликт, казалось, был 
исчерпан. Хотя, скорее, это были при-
дирки человека, изрядно принявшего на 
грудь. Человека, который редко бывал 
чем-то доволен и больше занудствовал.

больницу, подозреваемого доставили 
в отделение. Кроме ружья у Николая 
Ильича, нашли патроны, порох – все 
это изъяли в его доме во время обыска. 
В дальнейшем оказалось, что боепри-
пасы он купил у незнакомца. На вопрос, 
почему расстрелял соседей, мужчина 
ответил: «Шумели…» Такого оправдания 
следователи еще никогда не слышали.

Вердикт присяжных
Следственно-оперативной группе 

удалось собрать весомые доказатель-

*Андерс Брейвик – норвежский террорист, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодежный лагерь. В резуль-
тате терактов погибли 77 человек и 151 получил ранения. В 2012-м его приговорили к 21 году тюремного заключения с возможностью неогра-
ниченного продления срока.

«Если говорить о тех, кто совершает массовые убийства, 
расстреливает людей, то обобщенный портрет соста-
вить сложно, даже нельзя. Однако у них есть общие 
черты – злобность, агрессивность, зависть, нена-
висть ко всему, кто живет лучше, чем они».

Михаил Виноградов, известный психиатр-криминалист, 
руководитель Центра правовой и психологической помо-
щи в экстремальных ситуациях о «синдроме Брейвика»*

Николай Ильич не успокоился: зашел 
в сарай и вышел оттуда, крепко сжимая 
в руке что-то, похожее на палку. Уже 
смеркалось, и молодые люди не смогли 
разглядеть предмет...

Глупое оправдание
Когда странный сосед подошел к 

забору, на это обратили внимание все. 
Хорошего ждать не приходилось. Один 
из молодых людей, увидев ружье, крик-
нул: «Бежим!», и парни бросились 
врассыпную. Укрыться в безопасном 
месте не успели: мало времени. Пули 
задели всех четверых.

На шум выбежали соседи: увидев, что 
произошло, сразу же вызвали милицию и 
скорую помощь. Пострадавших с ранами 
по всему телу отвезли в районную 

ства вины Митина и передать дело в 
суд. Заседание проходило с участием 
присяжных. Но этом настоял обвиня-
емый. Приговор, который был вынесли 
пожилому мужчине, – 8 лет лишения 
свободы. Он не подлежал обжалова-
нию. В настоящее время осужденный 
находится в колонии строгого режима 
в Мордовии.

P.S. Четверо молодых людей, полу-
чившие огнестрельные ранения, оста-
лись живы. После длительного лечения 
их выписали из больницы.

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

  уголовНоЕ дЕло

По данным МВД, Россия находится на 9 месте по количеству 
вооруженных граждан. У жителей нашей страны – свыше 5 миллионов 
единиц зарегистрированных стволов. В 2014 году было продано около  
2 миллионов травматических пистолетов.

Популярное выражение «Хочешь мира – готовься к войне» имеет 
древнеримское происхождение. По-латински оно звучит так: «Si vis pacem, 
para bellum». Два последних слова были выбраны Георгом Люгером в качестве 
названия его пистолета, известного как парабеллум.
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Пьянка с угрозами. На днях сотруд-
ники группы задержания ОВО получили 
информацию от дежурного: на улице Ма-
лаховского дерутся мужчины. Прибыв на 
место ЧП, полицейские выяснили, из-за 
чего произошла потасовка. Как оказа-
лось, двое молодых людей выпивали в 
компании: «градус общения» повышался 
с каждой рюмкой. Слово за слово – и 
вспыхнула ссора, которая закончилась 
рукоприкладством. Размахивая кулаками, 
51-летний воронежец стал угрожать оппо-
ненту: мол, убьет! А потом достал нож и 
пырнул его несколько раз. Подозревае-
мого доставили в отдел, пострадавшего 
в больницу. В настоящее время решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сбережения под матрасом.  Со-
трудники городского отдела полиции № 
1 задержали 33-летнего жителя Семи-
лукского района, он обвиняется в кра-
же. Незадолго до того, как его поймали, 
мужчина лежал в больнице. В общей па-
лате с ним находился еще один пациент, 
который прятал под матрасом большую 
сумму денег. Через некоторое время он 
обнаружил: 25 тысяч рублей бесследно 
исчезли… Стражи порядка нашли оче-
видца, который и рассказал, кто украл 
сбережения. Подозреваемого поймали на 
следующий день после инцидента, когда 
тот вернулся в больницу. После выписки 
его доставили в отдел, где тот признался: 
деньги уже потратил. 

Вилы как холодное оружие. В по-
лицию позвонили из Богучарской ЦРБ. 
Врачи сообщили: к ним привезли паци-
ента с серьезным ранением брюшной 
полости. Полицейские прибыли в медуч-
реждение и узнали: несколькими часами 
ранее потерпевший косил траву у дома 
знакомой, которая сама попросила об 
этом. К нему подошел ее сын и стал «сы-
пать» оскорблениями. Конфликта было 
не избежать. Потом обидчик взял вилы 
и ударил 65-летнего мужчину в живот. 
Подозреваемого задержали, он уже дал 
признательные показания. Возбуждено 
уголовное дело.

Бытовки исчезают в полдень. Дело 
было в Россоши. 48-летний мужчина 
позвонил по объявлению и предложил 
работу водителю крана-манипулятора. 
Объяснил: нужно перевезти строитель-
ную будку в пункт приема металлолома и 
сдать. После того как все было выполне-
но, крановщик получил гонорар, осталь-
ные деньги заказчик забрал себе. Через 
некоторое время полицейским сообщи-
ли: кто-то «умыкнул» со стройплощадки 
бытовку с инструментами. В результате 
расследования грабитель был пойман. 
Ущерб от его действий составил около 
100 тысяч рублей. В настоящее время за-
держанный находится под стражей.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

  кРимиНал

Более 200 водителей задержаны в Воронежской области за 
повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 
Возбуждены 134 уголовных дела, из них 17 уже направлены в суд. Напом-
ним, что ужесточение наказания за пьяную езду вступило в силу с 1 июля.

Кредит по фальшивым документам получил 33-летний россошанец. Ему одобрили займ – 130 500 
рублей: деньги были потрачены на приобретение бытовой техники, одежды, продуктов питания. После этого ни одного обя-
зательного платежа в банк не поступило. Полиция выяснила почему: мужчина нигде не работал, а предоставленная справка 
о зарплате – чистой воды фикция. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

6-месячная малышка 
умерла на руках у матери

Роковой удар

О трагедии сразу же стало известно 
сотрудникам СКР по Воронежской 
области. По предварительным дан-
ным, девочка умерла, захлебнув-
шись рвотой.

Пока удалось выяснить: женщина 
покормила ребенка кашей, положила 
в кроватку, а сама, убедившись, что 
малютка уснула, ушла заниматься 
хозяйством. Через некоторое время она 
снова появилась в детской и ужаснулась: 
девочка была бледной и задыхалась. 
Мать взяла ее на руки, чтобы помочь, но 
время было упущено. Малышка умерла.

Как оказалось, семья, в которой 
произошло ЧП, считается неблагопо-
лучной. По крайней мере, об этом говорят 
местные жители, знавшие родителей 
малышки. Те любили выпить, но дер-

жали себя «в рамках». Признавались, 
все ради детей. У них, кстати, подрастает 
сын, ему 2 года. Еще известно, что отец 
судим. В настоящее время следователи 
проводят проверку по данному факту.

Стоит отметить, что это не единствен-
ная трагедия с младенцем, случившая 
на минувшей неделе. Несколькими 
днями ранее в больницу Каменского 

района поступил 7-месячный малыш. 
Врачи диагностировали у него острую 
кишечную инфекцию. Через пару часов 
ребенок умер. Медики сообщили об 
этом в полицию. В настоящее время 
сотрудники СКР по Воронежской обла-
сти проводят проверку: тело младенца 
отправлено на судебно-медицинскую 
экспертизу.

Женщина зашла в детскую и ужас-
нулась: дочь была бледной и зады-
халась

Как показало вскрытие, смерть на-
ступила в результате черепно-моз-
говой травмы

37-летний мужчина избил 
свою сожительницу до смерти

В семье вспыхнул конфликт, и, не 
найдя аргументов в споре, граждан-
ский супруг поднял руку на любимую. 
Через несколько дней она почувство-
вала себя плохо…

После того как 49-летняя жен-
щина скончалась, ее труп отправили 
на судебно-медицинскую экспертизу. 
Оттуда через несколько дней пришли 
результаты. Специалисты утверждали: 
смерть – криминальная. После этого 
было возбуждено уголовное дело по 
статье 111 УК РФ – «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека». Началось 
расследование.

Стало известно: 37-летний мужчина 
повздорил со своей гражданской супру-
гой, а потом несколько раз стукнул ее 
ладонью по голове. Через несколько дней 
женщина умерла. Как показало вскры-
тие, из-за черепно-мозговой травмы. 
Сожителя задержали, сейчас решается 
вопрос о заключении его под стражу. 

Бизнесмена, присвоившего деньги футболиста, будут судить в Воронеже. 
Такое решение городской суд Санкт-Петербурга принял 14 августа. Та-
ким образом, он отклонил апелляцию, поданную защитой спортсмена, и 
поддержал Смольнинский райсуд, который по ходатайству родственников 
воронежского предпринимателя, «умыкнувшего» 329 миллионов рублей 
со счета Александра Кержакова, перенес рассмотрение громкого дела в 
столицу Черноземья. Конечно, у стороны потерпевшего еще есть возмож-
ность подать жалобу, но на пересмотр решения надежды мало.

Дело Кержакова подходит к финалу

На минувшей неделе в 
регионе случилось сразу две 
трагедии с младенцами

Когда закончились словесные аргументы, 
мужчина применил физическую силу
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛ. 261-99-99

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

 цЕНтР галЕРЕи чижова
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  афиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

MUST BE THEREФильмы недели
Синие ноты

Эволюция
Мультфильм

С 19 по 23 августа в Воронеже бу-
дет проходить фестиваль «Париж-
ские сезоны», в рамках которого 
22 числа состоится показ картины 
Симона Франсуа «Синие ноты». 
Сюжет основывается на том, что 
молодой парень Жи на вечеринке 

в одном из баров встречает Карли-
ка. Новый знакомый рассказывает 
о странном заговоре против без-
работных. На следующий день сам 
Жи становится жертвой этой трав-
ли. Сможет ли он противостоять 
системе?

Молодой отец задался целью вос-
создать для семьи каникулы в стиле 
своего детства, но для этого придет-
ся совершить экстремальное путе-

шествие через всю страну.

Первобытный человек ломает себе 
переднюю лапу. Теперь он не может 
забираться на деревья, чтобы нахо-
дить еду, и для того, чтобы выжить, 
должен научиться ходить на ногах.

Лентяй с бензоколонки Майк неожи-
данно узнает, что его хотят убить. 
Дело в том, что власти считают парня 

секретным агентом.

В детском доме Серафима знако-
мится с Ритой, которая предлагает 

расскрыть секрет интерната.
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Короткометражный фильм

Необыкновен-
ное путешествие 

Серафимы
Мультфильм

Каникулы
Комедия, приключения

Ультра- 
американцы

боевик, комедия
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митрофано-тихоноВский  
крестный ход
на этой неделе начнется традиционный многодневный крестный ход  
из Воронежа в задонск

Православные отправятся в дорогу 
20 августа, в день памяти святителя 
Митрофана, первого епископа Воро-
нежского, от Благовещенского кафе-
дрального собора сразу после службы, 
которую в 9:00 совершит митрополит 
Воронежский и Лискинский Сергий.
Плечом к плечу в единой молитве они 
пройдут трудный, но благодатный путь 
в 120 километров до Задонского Рож-
дество-Богородицкого мужского мо-
настыря, где утром 26 августа, в День 
памяти святителя чудотворца Тихона 
Задонского, состоится богослужение, 
после которого участники крестного 
хода разъедутся по домам.

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST READ

Лучшие из Лучших
Ежегодно престижная премия по литературе «Русский Бу-
кер» составляет лонг-лист из 24 лучших произведений, вы-
шедших на русском языке. Сегодня «Читай-город» предлага-

ет вам ознакомиться с пятью из них.

роман сенчин
«зона затопления»
Жителей старинных сибирских деревень в 
спешном порядке переселяют в город, так как 
на месте их поселений будет возведена Богу-
чанская ГЭС. Но среди них есть и те, кто соби-
рается протестовать и защищать свою малую 
родину. Происходит столкновения двух миров: 
уходящей под воду Атлантиды народной жизни и 
бездушной машины новой бюрократии.

сергей носоВ
«фигурные скоБки»
Это роман, повествующий о съезде иллюзионистов, 
именующих себя микромагами. Каскад блистатель-
ной нелепицы, пронзительная грусть, столкновение 
пустейших амбиций и внезапная немота смерти – 
смешанные в идеальной пропорции ингредиенты 
дают точнейший слепок действительности. Воис-
тину Носов умеет рассмешить так, что начинаешь 
пугаться своих эмоций.
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В парке «Алые Паруса» гости 
получат консультации медиков 
и пройдут бесплатную диагно-
стику зрения и стоп. Для детей 
запланирована отдельная про-
грамма: эстафета «Ножками по 
дорожке», аквагрим, познава-
тельная лаборатория. Приоб-
щиться к спортивному образу 
жизни помогут мастер-классы 
по самообороне и скандинав-
ской ходьбе. О натуральных то-
варах для здоровья расскажут 
специалисты индустрии красо-
ты. В конце мероприятия будет 
проведен конкурс «Красавица, 
откройся миру!»

ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99
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стоит посетить
21 августа, 19:00, сольный концерт кабаре-дуэта «БананаБис» в книж-
ном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

21 августа, 19:00, концерт группы «Анимация» в баре «ХЛАМ» (улица 
Плехановская, 16).

21 августа, 19:00, игра «Мафия» в творческой мастерской «Колесо» 
(улица Донбасская, 16в).

22 августа, 11:00, женский день Baile Latino в танцевальной студии 
UnderStand (улица Студенческая, 17). Девушки научатся двигаться 
в таких стилях, как bachata, kizombo, zouk, salsa. Стоимость занятия:  
300 рублей (1 час), 1300 рублей (5 часов).

23 августа, 10:00, турнир по лазерному пейнтболу «Лазертаг»  
(улица Смородиновая, 2д). Стоимость участия 300 рублей.

24 августа, 19:00, тренинг по шивананда-йоге в студии Yoga Indigo (ули-
ца Донбасская, 2). В программу курса входит: безопасная и эффектив-
ная разминка, комплекс «Приветствие солнцу», основные асаны, тех-
ника релаксации и медитации. Необходима предварительная запись по 
телефону 8-903-652-52-19. Стоимость участия 800 рублей.

27 августа, 18:00, пешая экскурсия-сюрприз (сбор в Петровском скве-
ре). Участники узнают о тайнах старинных гостиниц, постоялых дво-
ров и магазинов. Справки по телефону 8-950-758-00-62. Стоимость  
150 рублей.

22 августа, 10:00, открытие инста-
ляции «детство земли» в музее-
заповеднике «дивногорье».

Проект поможет ответить на во-
просы: какие тайны скрывает мир  
микроорганизмов? какие «техно-
логии» использует природа? Гостей 
ждут игра-квест и кураторская экс-
курсия, творческие и научные ма-
стер-классы. Вечером начнет свою работу планетарий под открытым небом. 

22 августа, 18:00, спектакль «сло-
во о полку игореве» на терри-
тории усадьбы «торбово» (село 
углянец, Воронежская область).

Зрители познакомятся с историей 
наших предков, их идеалами, об-
разом жизни, мировоззрением. На 
территории усадьбы специально 
для этого возвели шатер, стилизо-
ванный под древнеславянское поселение. 

23 августа, 15:00, фестиваль 
брейк-данса Summer Cypher 2015 
среди городов черноземья в пар-
ке «алые паруса» (улица арза-
масская, 4а).

Соревнования включают два кон-
курса. Bonnie & Clyde – между пара-
ми «девушка+парень». Mixed – меж-
ду командами по три человека. Для 
тех, кто не любит соперничать, но 
также интересуется брэйком. будет предоставлена возможность просто 
потренироваться, пообщаться и потанцевать.

пт

сб

вс

пн
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андрей геласимоВ 
«холод»
Всемирно известный скандальный режиссер Филиппов 
возвращается из Европы в свой родной далекий се-
верный город. Он не подозревает, что там происходит 
катастрофа: электричество и отопление отключены, 
люди гибнут от страшного холода. Изнеженному, поте-
рявшему смысл жизни Филе приходится в срочном по-
рядке пересмотреть свои взгляды и совершить подвиг.

анна матВееВа
«заВидное чуВстВо Веры стениной»
Искусствовед и мать-одиночка Вера обладает 
уникальным даром – чувствует живопись, раз-
говаривает с портретами, ощущает аромат на-
рисованных цветов, слышит музыку, которую 
играют герои картин. Но девушка завидует 
Юле, так как той во всем везет. Между зака-
дычными подругами начинается вражда.

александр мелихоВ 
«каменное БратстВо»
Главный герой сначала пытается спасти любимую 
женщину, стремясь вернуть ее к жизни, а затем ста-
новится хранителем ее памяти. Вокруг разворачива-
ются впечатляющие картины современной России, 
предстающей удивительной страной, населенной 
могучими личностями. Такое государство стоит того, 
чтобы в нем жить и бороться за свое и его будущее.

эти и другие книги вы можете купить  
в магазинах «читай-город» по адресам:

б-р победы, 23б, трц «арена»;  
ул. 20 лет октября, 90 (тц «солнечный рай»);  

ул. кольцовская, 56; ул. южно-моравская, 40;  
пр-т революции, 58 (тц «утюжок»); 

ул. кольцовская, 35, трц «галерея чижова», – а также 
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. на правах рекламы

реклама

30 августа, в 11:00, стартует фестиваль «здоровый Воронеж» под девизом:  
«наше здоровье важно не только для нас самих, но и для близких».
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В ваших любовных отношениях 
нет стабильности, и этот факт 
будет неизменно огорчать. Не 
пытайтесь переделать партнера, 
лучше переключите внимание на 
некогда любимые, но давно за-
бытые увлечения. В профессии 
зарекитесь от спешки. Тщатель-
но обдумывайте каждый шаг, 
не стесняйтесь советоваться с 
вышестоящими коллегами, осо-
бенно если среди них есть пред-
ставитель знака Близнецы.

Персональный гороскоп при-
несет немало благоприятных 
моментов. Есть вероятность, что 
финансовое положение улучшит-
ся, а также исполнятся желания 
личного характера. Кроме того, 
вы невероятно востребованы в 
романтическом плане. Наилуч-
шая совместимость с предста-
вителями знака Огня – Овнами, 
Львами и Стрельцами. С разви-
тием деловых проектов повреме-
ните до середины сентября.

Благодаря поддержке друга из 
знака Весы вам удастся преодо-
леть все трудности и не впасть в 
уныние. А причин для того может 
быть несколько, и первая из них –  
конфликты в коллективе. Как 
бы ни складывалась ситуация, 
бизнес-гороскоп советует при-
держиваться нейтралитета. На-
чиная с середины недели можете 
смело назначать романтические 
свидания. Объект симпатии не 
откажет.

Практически всю неделю при-
дется посвятить работе. Разра-
ботка и презентация идей, поиск 
единомышленников, перегово-
ры – все это потребует вашего 
непосредственного участия. 
Понемногу уходят в прошлое 
трудности материального плана. 
Сейчас вам под силу зараба-
тывать больше при минимуме 
усилий. Проведайте родствен-
ников, особенно если среди них 
есть женщина Овен.

Индивидуальный гороскоп со-
ветует больше времени уделять 
детям. Общение с ними обе-
спечит энергией и хорошим 
настроением. Профессиональ-
ная обстановка неоднозначна. 
Подумайте, во всех ли бизнес-
партнерах вы уверены? Из-за 
малейшей ошибки или попу-
стительства кого-то из коллег 
может пострадать общее дело. 
На шопинг лучше отправляться 
с другом Девой.

Несмотря на довольно напря-
женный рабочий август, к концу 
недели вам удастся благопо-
лучно решить большинство 
существующих проблем. Звез-
ды советуют присмотреться к 
коллеге из знака Рыбы. Не ис-
ключено, что вы узнаете много 
нового. Если заметите за собой 
нервозность и беспокойство, 
обязательно отдохните. Лич-
ный гороскоп рекомендует по-
ехать на природу.

Если вы рассчитываете на по-
ложительный бизнес-резуль-
тат, игнорируйте интриги и 
сплетни. Стоит поддаться на 
провокации коллег, и о рабо-
чем настрое придется забыть. 
Хороший урок профессиональ-
ного подхода к делу преподаст 
некий Скорпион. Астрологи-
ческий прогноз указывает на 
необходимость совместного 
семейного отдыха, разговора 
по душам.

Профессиональный гороскоп 
позволит сделать передышку. 
Однако это не значит, что нужно 
бездействовать. Разберитесь на 
столе, напомните о себе ста-
рым компаньонам, организуйте 
корпоративное мероприятие – 
каждое из этих действий будет 
иметь созидательный эффект. 
Если нужны деньги, просите 
помощи у представителя знака 
Водолей. На выходные заплани-
руйте генеральную уборку.

Личная жизнь порядком запу-
талась. Не исключено, что вы 
недостаточно точно понимаете, 
чего хотите от существующих 
отношений, или увлечены сра-
зу двумя людьми. Как бы то ни 
было, нелишним будет взять 
небольшую паузу и разобрать-
ся в себе. Деловой гороскоп 
указывает на перспективность 
сотрудничества с партнерами 
из других городов. Содействия 
ищите у вышестоящего Рака.

На этой неделе вы неизбежно 
столкнетесь с несоответствием 
ваших желаний и финансовых 
возможностей. Звезды советуют 
тщательно контролировать рас-
ходы и не брать денег в долг.  
В профессии будьте диплома-
тичнее, сохраняйте выдержку и 
дружелюбие. А вот в общении с 
другом Львом можете не сдер-
живать душевных порывов, по-
зволить себе быть искренними.

Сосредоточьтесь на работе.  
В идеале вы должны продемон-
стрировать не только знания, но 
и скорость реакции, умение рас-
ставлять верные акценты. При-
нимая решение по денежному 
вопросу, учтите мнение знакомо-
го Тельца. Что касается личных 
отношений, не исключены слож-
ности и обиды. А все потому, что 
вы слишком зациклены на себе 
и не интересуетесь чувствами 
окружающих.

Вы пребываете в легком волне-
нии, источник которого пока еще 
неясен. Скорее всего, причиной 
учащенного сердцебиения явля-
ется некий Козерог. Любовный 
гороскоп благоволит зарожде-
нию и укреплению семейных 
традиций. Проблем с матери-
альным положением не будет, 
однако профессиональные будни 
сложатся не так гладко, как хоте-
лось бы.
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

Стивен РИВКИН
монтажер

Стэн ЛИ
автор комикса  

«Фантастическая четверка»

Джошуа ТРАНК
режиссер

Джейми БЕЛЛ
исполнитель роли Существа

Майкл ДЖОРДАН
исполнитель роли  
Человека-факела

Марко БЕЛТРАМИ
автор музыки 

НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ФИЛЬМУ «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»

Виктор ЗОЛФО
художник по декорациям

Теллер МАЙЛЗ
исполнитель роли  

Мистера Фантастика

Тоби КЕББЕЛ
исполнитель роли  

доктора Дума

Кейт МАРА
исполнительница роли  

Невидимой леди

Грегори ГУДМАН
продюсер

Саймон КИНБЕРГ
сценарист и продюсер

КРОССВОРД

ГОРИЗОНТАЛЬ
1. Имя великого князя – крестителя Руси. 4. Название атомной 
подводной лодки, 15 лет назад затонувшей в Баренцевом море.  
6. Роспись по телу хной (ответ в «ГЧ» № 32 в рубрике «Афиша»). 
8. Фамилия российского министра культуры. 10. Фамилия 
председателя Центрального банка РФ. 11. Какой залив пере-
плыл российский монах, чтобы вернуться из Украины в Крым? 
(подсказка в прошлом номере «ГЧ» в рубрике «Россия и мир»). 
12. Река, протекающая в Тамбовской, Липецкой и Воронежской 
областях, левый приток Дона. 13. Единый научный центр в 
России. 14. Верующий человек, принадлежащий к какому-либо 
церковному приходу.

ВЕРТИКАЛЬ
2. Фамилия чемпионки мира по дайвингу, утонувшей в июле у 
берегов Испании. 3. Вид подводного плавания, основанный на 
технике задержки дыхания без применения дополнительного 
оборудования (узнать ответ вы сможете, ознакомившись с 
материалом рубрики «Россия и мир» в прошлом номере «ГЧ»).  
5. На какой улице нашего города расположен Дом актера?  
7. Человек, добровольно занимающийся безвозмездной обществен-
ной деятельностью. 9. Какую религию исповедуют 75% россиян?  
15. Как называется день в августе, после которого православные 
люди перестают купаться в природных водоемах?

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 32
Горизонталь:
4. Бондарев
5. Смотритель
7. Спикер
11. Арсенал
12. Десантник
14. ИТР

15. Бычков
16. Танаис
17. Руфинг

Вертикаль:
1. Кольцовская
2. Пенсия

3. Петанк
6. Массалитинова
8. Гирудотерапия
9. Троепольский
10. Дауни
13. Орленок

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда 
«ГЧ», читателям по-прежнему нужно быть в курсе  

главных новостей недели.  
Желаем удачи!
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