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БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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  гоРодские новости   гоРодские новости
с октября воронежцы смогут летать прямыми рейсами в Индию. Рейсы до 
аэропорта «Даболим» (Гоа) будут осуществляться каждые 10 дней вплоть до 25 марта. Перевоз-
ить пассажиров будет авиа-компания «Северный ветер» на лайнерах «Боинг-757-200», которые 
вмещают до 228 человек. Индия – десятая страна, в которую из столицы Черноземья можно 
попасть напрямую без пересадок.

для выпускников школ Крыма и севастополя выделили 
дополнительную квоту. Так, в воронежский институт ГПС МЧС России вне конкурса 
зачислены 25 человек. Все они – «очники» и в будущем станут инженерами по-
жарной безопасности. Обучение молодых людей оплатит федеральный бюджет, 
сообщили в региональном МЧС.

именное приглашение на выборы губернатора 
получит каждый воронежец. В нем будут указаны дата мероприятия – 
14 сентября – и адреса избирательных участков. Открытки с призывом 
голосовать, будут оставлять в почтовых ящиках. Напомним, что воро-
нежцам предстоит выбрать главу региона из пяти претендентов.

«могучие утки» провели открытую тренировку. В минувшие выходные в «Олимпике» игроки 
команды американского футбола организовали показательное занятие в преддверии четвертьфинала чемпионата России 
с «Астраханскими гладиаторами». Участники мероприятия смогли примерить защитные комплекты спортсменов и от-
работать базовые навыки: принимать вкладку от квотербека (нападающего), ловить мяч, ставить блок и делать захват. 
Вместе с командой болельщики исполнили несколько победных комбинаций, которые «Могучие утки» используют в игре.
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почти 180 юных защитников отече-
ства приняли участие в стрельбах. Вос-
питанникам военно-патриотического лагеря 
«Отечество» в очередной раз представилась 
возможность постигнуть азы военной под-
готовки. Не побоялись взять в руки автоматы 
Калашникова и ребята, которым едва испол-
нилось 7 лет. они тоже поборолись за звание 
лучшего стрелка. У каждого было три попыт-
ки. Самых метких наградили памятными знач-
ками «Отличный стрелок».

с 11 августа в Борисоглебске открыт 
поезд по мосту через реку Ворона. Он 
построен с применением современных техно-
логий: в качестве покрытия в нашем регионе 
впервые использовали щебеночно-мастичный 
бетонный слой. Это позволит снизить затраты 
на регулярный ремонт дороги, так как новый 
материал отличается прочностью и долговеч-
ностью. Также при строительстве установили 
композитные перильные ограждения, кото-
рые не требуют обслуживания и обладают 
исключительной стойкостью. Данное соору-
жение позволит решить проблему пробок.

У 73 украинских студентов появилась 
возможность продолжить обучение 
в стенах Воронежской академии ис-
кусств. Они могут поступить в вуз на теа-
тральный и музыкальный факультеты, а также 
на специальность «станковая живопись». По-
лучить образование можно как на бюджет-
ной, так и коммерческой основе. Вопросы 
от вынужденных переселенцев из Украины, 
связанные с поступлением, принимаются по 
электронной почте voronezharts@gmail.com 
или по телефону 8-920-461-46-22.

Экономический факультет ВгУ торже-
ственно открыл двери новой аудито-
рии, которая носит имя профессора 
Владимира Эйтингона. Данное меро-
приятие прошло в рамках I Международной 
управленческой платформы «Эффективные 
управленцы для сильной России». Гостям и 
участникам торжества показали презента-
цию, посвященную жизни и научным работам 
ученого. В будущем планируют сформиро-
вать стипендиальный фонд имени Эйтингона. 
Все это делается для того, чтобы молодое 
поколение помнило, знало и чтило память ве-
ликого Учителя.

 лента ноВостейВ Костенках обнаружено одно  
из древнейших в мире захоронений

В столице Черноземья растет 
число отравлений

В нашем регионе стартует 
месячник безопасности

Причем наткнулись на него архео-
логи совершенно случайно.

На сегодняшний момент на терри-
тории музея-заповедника «Костенки» 
исследователи выкопали более 400 
костей, а также семь черепов, принад-
лежащих мамонтам.

«Изначально работы велись с целью 
пристроить к зданию музея еще один 
корпус, однако, проведя предвари-
тельные археологические раскопки, 
специалисты наткнулись на эти объ-
екты,– рассказывает директор музея-
заповедника Виктор Попов.– Через 10 

дней мы обнаружили не совсем обыч-
ное сооружение: это здание округлой 
формы, которое в радиусе достигало 
8–9 метров».

Такая находка стала настоящим 
научным сюрпризом к предстоящему 
Дню археолога, отмечаемому 15 авгу-
ста. К этой дате в музее-заповеднике 

«Костенки» откроются две выставки. 
Одна из них экспозиция «Археоло-
гическое лето 2014», посвященная 
раскопкам этого года.

Вторая выставка – «На окраине 
хазарского мира» – была открыта в 
Костенках совместно с археологиче-
ским музеем ВГУ. Университет предо-

ставил экспонаты из более поздней 
истории – времен салтово-маяцкой 
культуры, основным памятником 
которой на территории воронежской 
области является Маяцкое городище.

Все экспозиции будут работать до 
10 ноября.

Елена МИРОШНИК

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Пока выкопана лишь ше-
стая часть  артефактов

 

продажа абонементов на домашние 
матчи хоккейного клуба «Буран» нач-
нется 18 августа. В сравнении с про-
шлым годом цены значительно повысились. 
Если раньше абонемент стоил от 2 500 
до 7 500 рублей, то сейчас – от 5 200 до 
10 400 рублей. Разовый поход на игру подо-
рожал на на 100 рублей.

У воронежской молодежи появился 
спрос на рабочие профессии. В ссузах 
значительно увеличилось число подданных 
заявлений от абитуриентов. Это говорит о 
том, что подростков стали интересовать 
рабочие специальности, наиболее востре-
бованные на региональном рынке труда. В 
вузах же по-прежнему остаются в приори-
тете технические направления.

местным аграриям удалось собрать 
около 3, 3 миллиона тонн зерна. В 
ближайшее время будет обработано еще 
100 000 гектаров земли с крупяными куль-
турами. Кроме того, ожидается получение 
почти миллиона тонн кукурузы. Все работы 
удается проводить своевременно благо-
даря тому, что аграрии обеспечены необ-
ходимой техникой и горюче-смазочными 
материалами.
В следующем году финансирование сель-
скохозяйственного сектора области будет 
осуществляться из федерального и регио-
нального бюджетов, что позволит увеличить 
объемы производства товаров высокого 
качества. За этим последует расширение 
рынка реализации продукции.

 лента ноВостей

По данным пресс-службы ведомства, 
за минувшие 7 дней в медицинские 
учреждения Воронежа и области обрати-
лись 304 человека с симптомами острых 
кишечных инфекций. По сравнению 
с прошлой неделей показатель на 100 
тысяч человек увеличился на 20,5 %.

Больше всего жалоб зарегистриро-
вано в Каменском, Панинском, Под-
горенском, Рамонском и Аннинском 
районе, а также в областном центре.

Основные причины заболевания –  
несоблюдении элементарных норм 
личной гигиены и употребление в пищу 
продуктов с истекшим сроком годности. 
Фруктовые соки и овощные пюре соб-
ственного приготовления также могут 
вызвать симптомы острых кишечных 
инфекций.

Основная причина проблем с ки-
шечником связана с несоблюде-
нием элементарных правил личной 
гигиены, сообщает региональное 

управление Роспотребнадзора.

лариса иВаноВа, замначальника отдела эпиднадзора Управления роспотреб-
надзора по Воронежской области:
– Чтобы предохранить себя и детей от заболевания острыми кишечными инфекциями, необ-
ходимо строго соблюдать правила личной гигиены, покупать только свежие продукты и гото-
вить пищу на один прием; соблюдать сроки годности и температурный режим, использовать 
кипяченую и бутилированную воду. Также не стоит купаться в водоемах, вошедших в «черный 
список» Роспотребнадзора.

ЭКспертное мнение

Чтобы обезопасить население от 
чрезвычайных ситуаций, сотрудники 
МЧС проведут ряд профилактических 
рейдов в тех местах, где существует 
повышенная угроза лесных пожаров. 
При этом они задействуют комплексную 

систему информирования и оповещения.
Особое внимание будет уделено 

общению с детьми, которые в начале 
сентября посетят занятия, посвящен-
ные вопросам пожарной безопасности 
и правилам поведения на водных объ-

ектах как в летний, так и зимний период. 
Для наглядности школьникам покажут 
пожарную технику и познакомят с рабо-
той спасателей.

Основные цели череды познава-
тельных мероприятий – предупреж-
дение несчастных случаев, пропаганда 
здорового образа жизни, а также фор-
мирование культуры безопасности 
жизнедеятельности.

Спецмероприятия будут проходить вплоть до 12 сентября.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Археологи нашли более 400 

костей мамонтов
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  Резонанс

За всю историю в нашем государстве было зафиксировано два случая заболевания вирусом Эбо-
ла, и оба они были связаны с лабораторным заражением. Так, в 1996 году сотрудница вирусоло-
гического центра НИИ микробиологии Московской области по неосторожности проколола себе 
палец, когда делала инъекции кроликам. Второй российской пострадавшей от «африканского не-
дуга» стала 46-летняя старшая лаборантка отдела особо опасных вирусных инфекций одного из 
НИИ в Новосибирской области. Антонина Преснякова, работая с зараженными морскими свинка-
ми, нечаянно уколола свою левую ладонь иглой шприца. К сожалению, спасти женщин не удалось.

  гоРодские новости

ребята, отдыхающие в летних лагерях, померились силами с бойцами спецпод- 
разделений, принявшими участие в «Зарядке со стражами порядка». Они провели турниры по футбо-
лу, армрестлингу, перетягиванию каната и прохождению полосы препятствий.

с чемпионата европы по плаванию среди спортсменов с 
ограниченными физическими возможностями с 12 медалями разных досто-
инств вернулись наши землячки Дарья Стукалова и Нина Рябова. Девушкам 
удалось взойти на пьедестал и подтвердить свои звания лучших из лучших, 
которыми они были удостоены в прошлом году.

В каждом районе города ежедневно с 7:00 до 9:00 специальная 
рабочая группа будет заниматься выявлением несанкционированных свалок и 
контролировать состояние контейнерных площадок во дворах. На устранение нару-
шений управляющим компаниям выделяется 10 дней, по истечении которых будут 
приниматься меры административного воздействия.

с учетом роста цен доходы воронежцев 
выросли на 5,9 %. В результате этого среднедушевой 
показатель составил более 22 300 рублей.

Воронеж ждет еще одна 
жаркая неделя

В ближайшие дни жителям наше-
го города не удастся отдохнуть от 
летнего зноя – всю неделю столбик 
термометра не опустится ниже +35. 
Среднесуточная температура возду-
ха при этом превысит обычную авгу-

стовскую норму на 7–9 градусов.
В четверг и пятницу станет только 

жарче. Днем +35, к вечеру же станет 
прохладнее – до +20. Что касается 
любителей пляжного отдыха, в этот 
уик-энд у них появится очередная 
возможность обзавестись бронзовым 
загаром и насладиться теплом уходя-
щего лета. По прогнозам синоптиков, в 
выходные дождей не ожидается. Днем 
температура не опустится ниже +33, 
вечером +21.

Сотрудники МЧС напоминают 
жителям региона, что во время ано-
мальной жары следует пить больше 
жидкости и сократить время пребы-
вания на открытом солнце. Строго 
запрещено разводить костры в лесах 
и на дачах. Температурный фон спо-
собствует возникновению природных 
пожаров.

Ольга БЕЛЕНОВА

Август порадует любителей 
красивого загара

 

Киновечер памяти робина Уильямса 
решили устроить сразу несколько куль-
турных центров Воронежа. Напомним, 
что знаменитый американский актер ушел 
из жизни 12 августа. На трагедию откликнул-
ся кинотеатр «Иллюзион». В тот же день он 
устроил показ одного из самых знаменитых 
картин с участием комика – «Куда приводят 
мечты». Но тем, кто не попал на вечер па-
мяти, расстраиваться не стоит. На следую-
щей неделе «Иллюзион» планирует провести 
целую ретроспективу фильмов с участием 
Робина Уильямса. Кроме того, 15 августа в 
культурном центре «Шангрила», расположен-
ном на улице Средне-московская 29, пройдет 
показ ленты «Общество мертвых поэтов». На-
чало – в 20:00, вход бесплатный.

В столице Черноземья пройдет «лет-
ний день здоровья». 15 августа, с 10:00 
до 15:00, в рамках проекта «Живи долго» во-
ронежцы смогут бесплатно проконсультиро-
ваться у опытных врачей разных специаль-
ностей. Прием на площадке, расположенной 
между диагностическим центром и облдумой, 
будут вести педиатры, терапевты, эндокри-
нолог, онколог, кардиолог, невролог, уролог, 
гастроэнтеролог, ортопед, психотерапевт 
и геронтолог. Также все желающие смогут 
сдать анализы на сахар и холестерин, пройти 
комплексное обследование органов зрения, 
флюорографию, поучаствовать в сеансах 
цветотерапии. В тот же день можно будет 
определить свой биологический возраст и 
продегустировать продукты здорового пита-
ния. Кроме того, в центре города организуют 
мастер-классы специалисты «Центра первой 
помощи» и фитнес-тренеры.

 лента ноВостей

реклама

12 августа планету облетело пуга-
ющее известие: Всемирная организа-
ция здравоохранения дала официаль-
ное согласие на использование при 
лечении болезни, вызванной вирусом 
Эбола, вакцин, еще не прошедших 
клинические исследования. Это, по 
сути, означает, что специалисты са-
мой могущественной международной 
структуры, борющейся за здоровье 
человека, признали, что эпидемия, 
захлестнувшая «черный континент», 
окончательно вышла из-под контроля.

В то же время в Интернете получили 
широкое распространение десятки 
самых разных точек зрения на «истин-
ные» причины инфекционной ката-
строфы. Пока одни винят в распростра-
нении смертоносного вируса тайные 
игры спецслужб, а другие и вовсе отри-
цают его существование, попробуем 
взглянуть на лихорадку Эбола макси-
мально объективно, опираясь только 
на реальные факты из авторитетных 
источников.

первыми переносчиками инфекции 
стали летучие мыши

Начать, пожалуй, придется с того, что, 
несмотря на все подозрения сторонни-
ков теории заговора, вирус Эбола – это 
не миф, а абсолютно реальное явление. 
Впервые обнаруженный в 1976 года, в 
районе одноименной реки в Заире, он 
унес свыше 2 тысяч жизней, причем 
почти половину из них – за последние 6 
месяцев. При этом исходным природным 
резервуаром (то есть долговременным 
хозяином-переносчиком) эболавируса, 
по всей видимости, стали колонии 
гигантских плотоядных летучих мышей, 
ареал обитания которых почти полно-
стью совпадает с сегодняшними зонами 

поражения Африканского континента. 
Ученые предполагают, что именно мыши 
передали вирус другим животным: 
обезьянам, свиньям, антилопам, а те, в 
свою очередь, заразили людей. 

Как болезнь передается человеку?
Что касается передачи инфекции от 

человека к человеку, она происходит, 
главным образом, бытовым путем с помо-
щью биологических жидкостей, через 
слизистые оболочки и микротравмы 
кожного покрова, открывающие доступ 
паразитическому нуклеопротеидному 
комплексу к крови и лимфе. Уже спустя 
несколько суток у зараженного эболави-
русом появляются первые неприятные 
симптомы, такие как повышенная тем-
пература тела, слабость, головная боль, 
шелушение кожи, ощущение «веревки» 

в горле. Позже к ним добавляются 
сильные боли в животе, обильные 
рвота и диарея, которые, собственно, 
и являются основными причинами 
обезвоживания и мучительной смерти 
подобных пациентов.

тратить ресурсы на редкий недуг – 
невыгодно

Так почему же в век высокотехно-
логичной медицины, когда к услугам 
ученых – современные лаборатории 
и все новинки спецоборудования, от 
страшной болезни с уровнем смертности, 
достигающим 90 %, так и не изобретено 
вакцины? Ответ на этот вопрос – сразу 
в нескольких причинах. Во-первых, та 
редкость, которой отличалась лихорадка 
Эбола в период до последней массовой 
вспышки, долгое время делала невоз-
можным проведение широких «полевых» 

исследований вируса. Да и мировым 
производителям лекарств до недавних 
событий было просто невыгодно тратить 
огромные финансовые и человеческие 
ресурсы на, как бы цинично это ни про-
звучало, спасение единичных жизней. 

Цивилизованным странам эпидемия 
не грозит?

На сегодняшний день максимально 
эффективным средством борьбы с эбо-
лавирусом можно назвать простейшие 
методы – карантин и профилактику, но 
и они оказываются недоступны для, 
откровенно говоря, отсталых государств 

Африканского континента. А вот 
более развитым странам, по всей 
видимости, эпидемия не грозит: 
всем единичным случаям зараже-
ния жителей Европы и Америки 
было уделено максимальное внима-
ние известных мировых экспертов 
в области вирусологии, обеспечены 
необходимые условия пребывания 
больных в медучреждениях. Так, 
только для безопасной транспорти-
ровки на родину двух инфици-
рованных граждан США, врачей 
Кента Брентли и Нэнси Райбол, 
власти задействовали частный 
самолет-изолятор и специальный 
автомобиль, а дорожная полиция 

на несколько часов перекрыла все при-
легающие шоссе.

Вместо заключения
Российским обывателям беспоко-

иться о проникновении лихорадки на 
территорию нашего государства также 
не приходится: такая вероятность, по 
словам представителей Роспотребнад-
зора, на сегодняшний день ничтожно 
мала. А вот кому действительно стоит 
призадуматься в данной ситуации – так 
это крупным политическим деятелям 
и международным организациям. Ведь 
пока на мировой арене кипит ожесто-
ченная борьба за сферы влияния, при-
родные ресурсы и голоса избирателей, 
вне поля зрения остаются реальные 
проблемы целых регионов.

Вирус Эбола: что заставляет 
мир лихорадить от страха?

Русские жертвы 
«гостя из Африки»

Екатерина БЕЛЕНОВА

В связи с последними событи-
ями власти Либерии и Сьерра-
Леоне объявили чрезвычайное 
положение в своих странах 
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мед содержит много эфирных масел и оказывает благотвор-
ное воздействие только при его добавлении в теплую воду, а в кипятке, 
напротив, теряет свои целебные свойства.

на предстоящей ярмарке будет представлен мед, 
прошедший обязательную экспертизу, во время которой продукт проверяется на 
содержание пыльцы, диастазы, антибиотиков и других веществ.

Коллективы и исполнители из Богучарского, Бутурлиновского, Воробьев-
ского, Новоусманского, Каменского и Павловского районов, а также ансамбль «Воля» при-
няли участие в съемках документального фильма, посвященного этнотуристским ресурсам 
нашей области. Известно, что работа над картиной, которая покажет все многообразие 
традиций Воронежского края, будет завершена до конца года. По материалам фильма на 
телеканале «Культура» готовится специальный выпуск программы «Россия, любовь моя!».

создать «живое» издание романа Льва Толстого «Анна Каренина» может любой жи-
тель Воронежа. Данный проект реализует музей-усадьба «Ясная Поляна» совместно с корпорацией 
Google. Они планируют привлечь около 700 человек со всего мира, которые поочередно будут чи-
тать произведение в режиме онлайн. Для того чтобы «засветиться» в эфире, нужно пройти кастинг: 
прочитать на камеру один из четырех отрывков, выбранных организаторами, и опубликовать видео 
на YouTube. Более подробная информация на сайте: plus.google.com/+KareninaLive/posts

В Воронеже открылось отделение 
Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры

На презентации регионального 
представительства его члены рас-
сказали о первоочередных задачах 
и планах спасения знаковых мест 
города и области.

на страже наследия
Всероссийское общество охраны 

памятников истории и архитектуры 
существует с 1965 года. На данный 
момент организация имеет предста-
вительства более чем в 60 субъектах 
России. Несколько десятилетий назад 
функционировало и воронежское 
отделение, однако по ряду причин 
его пришлось закрыть. И вот спустя 
много лет оно воссоздано в столице 
Черноземья.

В зону ответственности предста-
вительства будет входить не только 
город, но и вся область. Как явствует 
из названия, главными целями воро-
нежского отделения станут сохране-
ние и популяризация культурного и 
исторического наследия. Бесспорно, 
организации предстоит существовать 
в условиях многозадачности. Однако 
главное – объединить граждан вокруг 
культурного наследия. Также члены 
воронежского отделения планируют 
участвовать в привлечении спонсоров 
для реставрации общественно значи-
мых памятников.

зона охраны или 
достопримечательное место?

Самая большая угроза нависла над 
местным культурным наследием, по 
мнению членов общества, со стороны 
застройщиков, которые так и норовят 
возвести что-нибудь рядом с памят-
ником культуры. Бороться с этим 
можно путем создания зон охраны 
для каждого объекта. Сейчас в данном 
направлении ведется активная работа.

Бывает, что несколько памятников, 
расположенных недалеко друг от друга, 
создают единый ансамбль с окружа-
ющими их зданиями. В таком случае 
охрана должна распространяться на 
всю эту территорию. Вариант решения 

проблемы – оформление достопримеча-
тельного места. Члены регионального 
отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и куль-
туры планируют заниматься разработ-
ками в этой сфере, а также принимать 
участие в градостроительных советах.

Как спасти найденное  
в Костенках захоронение?

Кроме того, воронежцы планируют 
открыть археологическое, архитек-
турное и мемориальное направления. 
По мнению одного из членов обще-
ства Александра Никитина, основ-
ная задача, которая сейчас требует 
решения в рамках археологии, – это 
постановка на государственную 
охрану культурного слоя города.

Говоря об историческом наследии, 

нельзя забывать о Костенках, которые 
являются жемчужиной Воронежской 
области и значимым центром мировой 
археологии. Разработка зоны охраны 
для этого комплекса на особом кон-
троле. Совсем недавно на территории 
Костенок был найден объект, возраст 
которого составляет порядка 18 тысяч 
лет (подробности – на стр. 3). И хотя 
на данный момент вскрыта лишь его 
шестая часть, здесь уже запланировано 
строительство, что значительно услож-
няет ситуацию. Кроме того, необходимо 
защитить раскопки на осенне-зимний 
период. Первым, на что направят свои 
силы члены воронежского отделения 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, как 
раз и будет помощь в привлечении 
внимания властей и общественности 
именно к этому объекту.

Юлия ГОРШКОВА

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

  общество

Спецрепортаж  
с православной пасеки
Целебное лакомство без врачебного рецепта

В преддверии традиционной медо-
вой ярмарки у Центра Галереи Чи-
жова, которая пройдет с 18 по 30 
августа, корреспонденты «ГЧ» от-
правились на православную пасе-
ку, где встретились и пообщались с 
пчеловодами Александром и Свет-
ланой Терешкиными.

региональные особенности 
национального продукта

Часто на ярмарках покупатели 
удивляются наличию большого 
количества сортов меда. Этого уда-
ется достичь благодаря природным 
богатствам, которые имеются во 
многих российских регионах. Именно 
обилие разнотравий и соцветий дает 
возможность пасечникам собирать 
различные виды качественного меда 
без смешивания с другими сортами. 
Так, Александр Терешкин расска-
зал нам, что в Краснодарском крае 
они получают акациевый мед, после 
отправляются в Белгородскую и 
Воронежскую области, где цветет 
эспарцет, а в Пензенской области 

собирают мед кориандровый.  Таким 
образом, кочевая пасека позволяет 
пчеловодам собирать элитные сорта 
натурального лакомства.

Также происходит сбор разнотрав-
ного меда, имеющего массу полезных 
свойств. «Бывает, качаешь мед: в трех 
ульях он одного вида, в четвертом 
оказывается светлее, а значит, и вкус 
у него будет другой. Уже два сорта 
получается», – поделилась Светлана 
Алексеевна.

Именно благодаря таким трудо-
любивым пасечникам у воронежцев 
появится возможность попробовать 
мед, собранный почти со всей России.

Феномен православной пасеки  
в наши дни

Между тем воронежский епархи-
альный женсовет совместно с межреги-
ональной общественной организации 
«Возрождение традиций православной 
культуры «Благовест-Экспо» органи-
зовал проект «Православная пасека». 
Он реализуется в нескольких районах 
области. И его цель – помочь много-
детным и малообеспеченным семьям 
устроить летний отдых для детей, 
которые в силу определенных причин 
не могут отправиться на каникулы в 
лагерь или санаторий. Кроме того, это 
позволяет сохранить народные тра-
диции и передать многовековой опыт 
будущим поколениям пасечников.

Супруги Терешкины также при-
нимают участие в данной благотво-
рительной акции: в течение послед-
них 4 лет на летние каникулы к ним 
приезжают Рома и Алеша, воспиты-
вающиеся в многодетных семьях.  
Проект позволяет ребятам не только 
отдохнуть и набраться сил перед учеб-
ным годом, но и получить бесценный 
опыт работы на пасеке. Если первое 

Считается, что акациевый мед приемлем 
при диабете: в нем содержится много фрук-
тозы и мало сахарозы, он почти прозрачного 
цвета. Кроме того, из-за низкого содержания 
пыльцы он не вызывает аллергии. Такой про-
дукт употребляют при заболеваниях подже-
лудочной железы и профилактике ухудша- 
ющегося зрения, он оказывает успокаивающее 
действие. 

Эспарцетовый мед имеет зеленовато-ян-
тарный цвет, реже бывает розовым. Наиболее 
яркий вкус он приобретает, когда «садится»: 
тогда данный сорт становится беловато-се-
рым, похожим на крем. Он оказывает обще-
укрепляющее действие и помогает  при воспа-
лениях, бронхите, благоприятно сказывается 
на состоянии кожи.

липовому меду свойственен зеленовато-
желтый цвет. У него ярко выраженный вкус с 
горчинкой и очень приятный аромат. Этот мед 
помогает справиться с простудами. 

Гречишный мед можно встретить от тем-
но-коричневого до темно-красного цветов. Он 
незаменим для людей, страдающих анемией, 
данный сорт способствует разжижению крови. 
Все это благодаря тому, что он богат микро-
элементами, аминокислотами и витамина-
ми.

Кориандровый мед имеет приятный аро-
мат. Его применяют в качестве профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме 
того, он способствует укреплению нервной 
системы.

светлана  
тереШКина,  
пчеловод:
– В этом году мы ста-
рались сделать все 
так, чтобы посетите-
ли ярмарки получили 
от нас хороший и ка-
чественный продукт, 

который непременно произведет оздоро-
вительный эффект на организм. Главное 
помнить, что мед нужно есть не во время 
болезни, а всегда, чтобы не болеть!
Я очень рада, что мы представим свой мед 
на ярмарке Центра Галереи Чижова, так как 
это то уникальное место, где приятно прове-
сти время и молодежи, и пожилому поколе-
нию. Руководство Центра сделало большую 
работу для того, чтобы оживить культурный 
промысел. Медовую ярмарку можно также 
отнести к этому возрождению.

от перВого лиЦа

Витаминный заряд
в одной ложке
Каждый сорт меда имеет особенности и лечебные свойства, ориентиру-
ясь на которые, и стоит осуществлять свой выбор.

Качественный мед, какой бы он ни был: 
жидкий или вязкий, – должен сливаться с 
ложки непрерывной струйкой.
А вот першение в горле не является абсо-
лютным показателем высокого качества 
меда, так как это зависит от индивидуаль-
ных особенностей человеческого организ-
ма при восприятии щелочности и кислот-
ности лакомства. 

Совет для 
покупателей

время подростки только осваивали 
азы трудной профессии, теперь они 
могут самостоятельно сколачивать 
рамки, готовить их к установке в 
улья, разжигать дымокур и качать 
мед. Родители ребят признаются, что 

сыновья всегда с нетерпением ждут 
начала пчеловодческих работ. Супруги 
Терешкины тоже рады таким помощ-
никам, поскольку они любят детей!

Пчеловодство для 

Терешкиных больше чем 

просто семейная традиция

На православной пасеке 
улья в буквальном смысле 
на любой вкус и цвет 

Собрать пыльцу удается 

благодаря особой форме 

ячейки сот и ювелирной 

работе пчеловода

Члены регионального отделения 
приглашают всех в свои ряды

Горожане обеспокоены тем, что ново-
стройки могут разрушить историче-
ский облик столицы Черноземья
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   общество
В новохоперске на стадионе «старт» Алексей Гордеев 
побывал на новой многофункциональной спортивной площадке, строитель-
ство которой финансировалось за счет инвестиций Уральской горно-метал-
лургической компании на общую сумму 5,03 миллиона рублей. Здесь можно 
заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом и хоккеем.

глава администрации Новохоперского района Виктор Петров доложил 
Алексею Гордееву о социально-экономическом развитии подконтрольной ему терри-
тории, а также о начале строительства объектов водоснабжения в селах Елань-Коле-
но и Подосиновка, поселках Долиновский и Березовка. На встрече также шла речь о 
возведении в Новохоперске нового детского сада на 220 мест.

Четвертое место на первом в истории Кубке мира по хайдайвингу занял воро-
нежский спортсмен Артем Сильченко. Взять «золото» в прыжках в воду с вышек высотой 20 и 27 ме-
тров ему помешала ошибка в квалификационном раунде. Из-за нее отставание от лидеров составило 
30 баллов. В дальнейшем по ходу турнира Артему удалось отыграть лишь половину.

12 августа «Факел» одержал победу над 
лискинским «Локомотивом» и вышел в 1/32 финала 
Кубка России. Исход противостояния решил пенальти, 
забитый воронежцами на 55-й минуте.

  споРт

Пятая виктория кряду
Испытание очередным туром Пер-
венства России по футболу клубы 
столицы Черноземья прошли с 
переменным успехом: в то время 
как «Факел» всухую обыграл «Подо-
лье», игроки «Выбор-Курбатово» на 
последних минутах, к сожалению, 
упустили победу и разделили очки 
с лискинским «Локомотивом».

Беспроигрышная серия 
продолжается

Для футболистов клуба «Подолье» 
гостевая встреча с нашей командой 
закончилась унизительным пораже-
нием: на центральном стадионе проф-
союзов оппоненты воронежцев не 
смогли ответить ни на один из четы-
рех голов. С первых минут противо-
стояния «Факел» взял инициативу в 
свои руки. На протяжении 90 минут 
футболисты «Подолья» безуспешно 
пытались организовать хотя бы один 
результативный «подход» к нашим 
воротам, но практически каждый 
раз все оборачивалось быстрыми и 
острыми контратаками хозяев поля.

Счет был открыт на 7-й минуте: 
Михаил Бирюков заработал и реа-
лизовал одиннадцатиметровый. Сле-

дующий гол пришлось ждать долго –  
более 45 минут. В начале второго 
тайма Артем Бекетов ворвался в 
штрафную и, изящно переиграв 
вратаря, удвоил преимущество своей 
команды. Дальше – больше. На 62-й 
минуте герой первого тайма Михаил 
Бирюков отметился «дублем». А 
жирную точку в разгроме «Подолья» 
поставил Ильнур Альшин, удачно 
вышедший на замену: он совершил 

прорыв по левому флангу и при-
цельно пробил в ближний угол, не 
оставив шансов голкиперу.

драматичный финал
До последних минут встречи 

поклонники «Выбор-Курбатово» 
были уверены, что команда одержит 
победу и увезет в столицу Черноземья 
три очка. Но… футбольная Фортуна 
распорядилась иначе. Дебютанты 

лиги смогли первыми открыть счет: 
на 55-й минуте капитан воронежского 
клуба Артем Сиваев мастерски зам-
кнул прострел Александра Невиди-
мого. У команды появился реальный 
шанс, пусть и с минимальным счетом, 
но одержать первую гостевую победу. 
Правда, как выяснилось за 5 минут 
до конца встречи, не судьба. После 
розыгрыша стандарта «Локо» срав-
нял счет: Игорь Фатеев забил мяч в 
наши ворота.

По итогам тура ФК «Выбор-Кур-
батово» вылетел за пределы первой 
десятки и обосновался на 11-м месте 
с пятью очками, а вот недавний 
оппонент воронежцев – лискинский 
«Локо» – с 10 очками занял пятое 
место. Что касается «Факела», наши 
футболисты уверенно возглавляют 
турнирную таблицу, опережая бли-
жайшего преследователя – ФК «Там-
бов» – на 4 очка.

Светлана РЕЙФ

за всю историю встреч «Факела» 
и «подолья» воронежская команда 
только единожды упустила победу, 
завершив матч вничью

территориальное общественное 
самоуправление дает возможность 
оперативно решать проблемы на-
селения

16 августа болельщиков ждет 
воронежское дерби: на стади-
оне профсоюзов схлестнутся 
«Факел» и «Выбор-Курбатово»

«До полного самообеспечения 
нам осталось совсем чуть-чуть»

Алексей Гордеев в ходе рабочей поездки в Новохоперский район проинспектировал ход реконструкции автомо-
бильного моста через реку Хопер, строительство полигона ТБО, посетил ряд объектов социальной сферы и про-
вел совещание по вопросам организации территориального общественного самоуправления.

мусорки исчезнут?
Новый и современный полигон 

ТБО расположен в двух километрах от 
поселка Новохоперский. Этот объект 
способен в течение 20 лет обслуживать 
половину района. Важно, что проект 
создается с использованием современ-
ных технологий, которые предусма-
тривают систему сбора фильтрата, 
дезинфекционную ванну, лабораторный 
контроль за уровнями химического 
и бактериологического загрязнения 
грунтовых вод.

В ближайшее время здесь планиру-
ется строительство и мусоросортиро-
вочного комплекса производительно-
стью 20 тысяч тонн в год. Предприятие 
не только позволит частично решить 
проблему с переработкой отходов, но и 
продлит срок службы самого полигона.

Алексей Гордеев подчеркнул, что 
предприятие должно максимально 
снизить экологическую нагрузку на 
окружающую среду.

долгожданная реконструкция
В поселке Елань-Коленовский глава 

региона посетил детский сад обще-
развивающего вида «Светлячок». Это 
дошкольное учреждение здесь – един-
ственное. Здание, в котором нахо-
дится садик, было построено в 1938 
году и давно перестало отвечать всем 
необходимым требованиям. Поэтому 
было принято решение о проведении 
долгожданного капитального ремонта, 
который завершился в феврале. Помимо 
реконструкции здания, была полностью 
благоустроена прилегающая к нему 
территория: оборудованы игровые и 
спортивные площадки, автодром, лет-
няя сцена. У «Светлячка» появились 
музыкальный и спортивный залы, 
кабинеты логопеда, педагога-психолога, 
методический и медицинский кабинеты, 
пищеблок, прачечная.

«Проведенная реконструкция позво-
лила нам открыть еще одну группу. В 
результате у нас их 6 и никакой очеред-
ности в дошкольное учреждение нет», –  
отметила заведующая детсадом Елена 
Гулакова.

самые высокие темпы в россии
Осмотр социальных объектов Алек-

сей Гордеев продолжил в соседнем 
поселке Некрылово. Здесь в рамках 
реализации госпрограммы «Развитие 
здравоохранения Воронежской области» 
завершено строительство нового здания 
фельдшерско-акушерского пункта, 
обслуживающего более 700 жителей. В 
ФАПе 4 кабинета для приема граждан, 
10 технических и подсобных помещений, 
а также аптечный пункт.

В селе Красное глава региона зашел 
в магазин товаров повседневного спроса 
Новохоперского РайПО. Он поинтере-
совался ассортиментом и тем, где про-
изведена продукция. Ответ порадовал –  
в основном на прилавках находятся 
отечественные товары. Руководитель 
области отметил, что развитие потреби-
тельской кооперации на селе является 

важным звеном в обеспечении населения 
качественной и доступной продукцией: 
«У нашей области самые высокие темпы 
по производству в России, мы готовы 
заместить импортное продовольствие. 
При этом мы понимаем, что это более 
свежий и качественный товар. За счет 
этого мы поднимем экономику села».

инфраструктура развивается
Направляясь в поселок Новохопер-

ский, глава региона посетил строитель-
ную площадку автомобильного моста 
через реку Хопер. Сооружение длиной 
310 метров, возведенное в 1973 году, было 
признано аварийным. Сейчас в соот-
ветствии с контрактом ведется рекон-
струкция моста, которая завершится 
в декабре. Однако врио руководителя 
департамента транспорта и автомобиль-
ных дорог области Александр Дементьев 
сообщил Алексею Гордееву, что мост 
должен быть готов к открытию рабочего 
движения уже до 30 ноября.

В поселке Новохоперский глава 
региона осмотрел ряд социально значи-
мых проектов, реализованных совсем 
недавно. Например, благоустроенный 

парк: долгое время находящийся в 
«разбитом» состоянии, теперь он стал 
любимым местом жителей – здесь соз-
даны все условия для отдыха. Отметим, 
что реконструкция стала возможной 
благодаря ведомственной целевой про-
грамме «Благоустройство мест массового 
отдыха населения городских и сельских 
поселений Воронежской области на 
2013–2015 годы».

реальная система управления
В администрации Новохоперского 

района состоялось совещание по вопро-
сам организации и осуществления 
деятельности территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС). 
Алексей Гордеев отметил, что главное 
преимущество таких объединений – 
это возможность на месте оперативно 
решать проблемные вопросы, волну-
ющие население. «ТОСы должны воз-
никнуть на всей территории области. 
Надо подумать, как изменить под этот 
проект законодательство, как встроить 
его в систему местного самоуправле-
ния, – сказал глава региона, выступая 
перед представителями ТОСов Ново-
хоперского района. – Очень важно, 
чтобы те инициативы, которые идут 
от таких общественных объединений, 
попадали в государственные программы 
и финансировались. Тогда мы получим 
реальную систему развития региона и 
всех созидательных процессов».

15 лет прогресса
Здесь же в администрации Алексей 

Гордеев провел совещание по развитию 
потребительской кооперации в регионе, 
учитывая запрет правительства РФ 
на поставки иностранной продукции. 
«Введенные санкции – вещь вынуж-
денная, но необходимая. 15 лет назад 
мы начали возрождать свое сельское 
хозяйство. Я могу напомнить: тогда 
импортной продукции по мясу птицы 
было 80 %, по сахару – 75 %. Если бы 
мы на тот момент получили запрет со 
стороны западных стран на поставку 
в нашу страну многих видов продо-
вольствия, то нам бы было нечего есть. 
За эти 15 лет мы совершенно изменили 
систему, и сейчас на прилавках присут-
ствует отечественное мясо птицы – 91 %,  
свинина – 82 %, то есть нам чуть-чуть 
осталось до полного самообеспечения», –  
пояснил руководитель области.

Резюмируя, Алексей Гордеев отметил: 
несмотря на то, что в Новохоперском 
районе неплохо развивается инфраструк-
тура, здесь остается ряд нерешенных 
проблем. «В основном это касается 
водоснабжения и строительства дорог 
с твердым покрытием в селах, – под-
черкнул глава региона. – Мы уже дого-
ворились о том, как сделать так, чтобы 
эти стройки были доступны в плане 
бюджетных возможностей и отвечали 
необходимым требованиям».

Наталья ШОЛОМОВА

Глава региона зашел в магазин по-
интересоваться, где произведена 
представленная продукция

Полигон ТБО создается с ис-
пользованием современных 
технологий, предусматрива-
ющих лабораторный контроль 
за загрязнением грунтовых вод
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Во вторник, 12 августа, утренним рейсом из Болгарии «Тур-
помощь» эвакуировала оставшихся 200 клиентов разорившихся турфирм. 
При этом за вечер понедельника было возвращено еще около 1300 тури-
стов. По словам директора компании Вячеслава Басова, на данный момент 
за границей остаются еще 500 человек, которым помощь не нужна, так как 
они должны вернуться домой в положенное время.

работающим с партнерами по 5–7 лет туроператорам отели 
и авиакомпании разрешают не вносить предоплату. В результате таких «по-
слаблений» два года назад обанкротилась компания «Ланта-тур». Она была не 
способна расплатиться за подобные уступки. Государство попыталось спасти 
фирму, предоставив кредит через крупный банк, но было уже поздно: после 
остановки цепочки чартерных рейсов начались необратимые последствия. 

отечественный туристический бизнес в настоящее 
время регулируется двумя основными законами: ФЗ № 132 «Об основах 
туристической деятельности в Российской Федерации» и ФЗ «О защите прав 
потребителей». Следует отметить, что условия договора на оказание тури-
стических услуг должны соответствовать также требованиям Гражданского 
кодекса РФ, предъявляемых к обязательственным правоотношениям.

по одной из версий, произошедший коллапс в туристическом бизнесе по своей схеме повторяет 
мировой финансовый кризис 2008 года. Эксперты утверждают, что он случился из-за слишком оптимистич-
ного настроя, возникшего у банков, финансировавших сферу недвижимости. В России конкуренция между 
туроператорами была крайне высокой, что заставляло многих участников рынка продавать путевки по искус-
ственно заниженным ценам. Это способствовало тому, что все причастные и уполномоченные на то участники 
туриндустрии кредитовали друг друга, уповая на доходы в грядущем, которые так и не были получены.

реклама

Туристический коллапс

Почему туристический бизнес в России 
отправился в бессрочный отпуск?

Лето-2014 многие из нас запомнят 
надолго. Эта пора оказалась для ту-
ристов по-настоящему «жаркой». В 
разгар отпусков одна часть населения 
узнала, что деньги за путевки выбро-
шены на ветер, а другая оказалась по 
ту сторону границы, не имея возмож-
ности вернуться домой. За несколько 
недель туристический бизнес в нашей 
стране рассыпался, как карточный 
домик. Один за другим киты отрасли 
заявляют о финансовой несостоя-
тельности и бросают туристов на про-
извол судьбы. 

В июле о невозможности выполнить 
обязательства перед клиентами сообщил 
петербургский туроператор «Нева», 
заметим, существующий на рынке чет-
верть века и переживший кризисы 1998 
и 2008 годов. Далее, как по «эффекту 
домино», стали закрываться другие 
компании: «Роза ветров Мир» и «Экспо-
тур». В августе к ним присоединились 
«Интаэр», «Нордик-стар» и «Идеал-тур». 
Неожиданная отмена чартерных рейсов 
привела не только к хаосу в аэропортах 
и необратимым последствиям, но и к 
неизбежной остановке деятельности 
крупного туроператора «Лабиринт».

В результате за рубежом остались 
несколько десятков тысяч туристов с 
неоплаченными гостиницами и авиаби-
летами. МЧС вынуждено посылать за 
ними самолеты, а власти – вмешиваться 
в ситуацию на самом высоком уровне. 
К примеру, премьер-министр Дмитрий 

Медведев охарактеризовал ситуацию 
на рынке туристических услуг как 
«обвал», выразив обеспокоенность тем, 
что отрасль недостаточно жестко кон-
тролируется, и призвав МВД проверить 
закрывшиеся фирмы. Следственный 
комитет уже возбудил уголовные дела 
в отношении пяти обанкротившихся 
туроператоров по факту мошенниче-
ства. В частности, по версии следствия, 
компания «Лабиринт» похитила у кли-
ентов не менее 100 миллионов рублей, 
заранее не собираясь выполнять свои 
обязательства. 

Что же произошло в туристическом 
«королевстве»? Почему бизнес обва-
лился в одночасье или предпосылки 
для такого коллапса были уже давно? 

«слабые места»
Грубо говоря, изначально туристи-

ческий бизнес строится по модели 
финансовой пирамиды. Деньги, которые 
вносит клиент за путевку, как правило, 
идут на покрытие текущих услуг. То 
есть турист фактически оплачивает тур 
тому, кто едет сегодня. Таким образом, 
чтобы компания оставалась на плаву, 
необходимо, чтобы приток клиентов 
постоянно увеличивался. А если вдруг 
на рынке происходит спад, компания 
банкротится.

Еще одна особенность этого бизнеса 
в том, что количество туроператоров 
очень велико, но число авиакомпаний, 
сотрудничающих с ними, ограничено. 
Это приводит к монополии перевоз-

чиков, что позволяет им диктовать 
свои тарифы. Увы, за все издержки 
продолжает платить клиент.

 «Ваши ставки, господа!»
Обсуждая сложившуюся ситуацию, 

эксперты рассматривают несколько 
причин. Неудачный туристический 
сезон, падение курса рубля, высокая 
конкуренция между турфирмами, 
возросшая самостоятельность тури-
стов, предпочитающих организовывать 
отпуск без помощи профессионалов. Но 
большинство специалистов подчерки-
вают: массовое банкротство операторов 
связано с ситуацией на Украине. В 
частности, с регламентом выезда за 
границу госслужащих и представителей 

силовых структур. Также ситуацию 
осложняет тот факт, что отношение 
зарубежных партнеров к России в свете 
последних событий перестало быть 
доверительным. К примеру, принося 
извинения туристам, оставшимся по 
вине компании без жилья на одном из 
греческих островов, на своей странице в 
соцсети представители «Невы» писали: 
«Нельзя не упомянуть, что из-за нынеш-
них проблем между Россией и Европой 
некоторые наши зарубежные партнеры 
стали особенно остро реагировать на 
малейшие задержки денежных посту-
плений».

Получается, предотвратить кризис 
было невозможно и во всем виноваты 
обстоятельства? Основатель сервиса по 
бронированию туров OnlineTur Андрей 
Бородин считает иначе: «Конечно, бан-
кротство компании из любой отрасли 
является естественным процессом 
оздоровления рынка, однако столь ката-
строфические последствия банкротств 
в туристической сфере можно и нужно 
предотвращать».

начинать надо с «фундамента»
Во-первых, эксперты предлагают 

создать институт по экстренному оздо-
ровлению или помощи туроператорам, 
испытывающим финансовые сложности, 
чтобы предотвратить резкое прекраще-
ние чартерных рейсов. 

Во-вторых, авиакомпании должны 
предупреждать об остановке полетов 
как минимум за неделю, чтобы у туро-
ператоров была возможность найти 
замену бортам. Кроме того, важно, 
чтобы авиакомпании страховали как 
регулярные, так и чартерные рейсы. 
Сейчас застрахованы только туристы, 
приобретающие турпакеты, а те, кто 
покупает авиабилеты, финансово не 
защищены. 

Но самое главное, необходимо наве-
сти порядок на рынке авиаперевозок. 
«Он является фундаментом для бизнеса, 
и до тех пор, пока на авиарынке не будет 
действовать обязательная система стра-
хования и гарантий, туристы не будут 
защищены, какие бы новые законы для 
туристического рынка ни вводились», –  
резюмируют профессионалы туристи-
ческого бизнеса.

диктуйте свои условия
Пока экспертное сообщество «бур-

лит», разбираясь, кто прав, кто виноват 
и что же все-таки делать, пострадавшие 
туристы подсчитывают убытки и пыта-
ются прийти в себя после испытанного 
шока. Те, кого кризис обошел стороной, 
задают один вопрос: возможно ли обе-
зопасить себя от подобных ситуаций и 
защитить свои интересы? 

«Для этого необходимо заранее наве-
сти справки о туристической компании, 
услугами которой собираетесь восполь-
зоваться, – рассказывает юрист местной 
общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия». – При заклю-

Каждому, кто решил отправиться в отпуск, важно знать, что туроператор обязательно должен 
быть зарегистрирован в особом Едином федеральном реестре (ЕФРТ). Ознакомиться с ним вы 
можете на сайте Федерального агентства по туризму.

спраВКа «гЧ»

чении договора важно помнить, что 
любой документ, который вам предстоит 
подписать, необходимо сначала внима-
тельно изучить. Важно помнить о праве 
внесения в него собственных условий.  
Не менее важно застраховаться от невы-
езда. Подобную страховку предлагают 
и непосредственно в самой компании. 
Но в указанной ситуации лучше сделать 
это в страховой компании, не связан-
ной с турфирмой. Кроме того, пункт о 
вероятном банкротстве можно внести 
в договор». 

Специалист подчеркивает: все доку-
менты у агентства или оператора необ-
ходимо забрать до момента вылета, в том 
числе и билеты в оба конца.

из двух зол выбирай меньшее
Если же негативный сценарий реали-

зовался и перед долгожданным отпуском 
вы узнаете, что ваша турфирма обан-
кротилась, необходимо предпринять 
следующие действия. Во-первых, даже 
если представители компании уверяют, 
что обслуживание передано другому 
оператору и для клиента ничего не 
изменится, разумным вариантом станет 
отказ от поездки. 

«Чтобы вернуть уплаченные денеж-
ные средства, необходимо направить по 
факсу или заказным письмом с уведом-
лением запрос по телефонам и адресу 
туркомпании с просьбой подтвердить 
готовность выполнить обязательства 
по договору, –  продолжает юрист обще-
ственной приемной. – Если ответа с под-
тверждением исполнения обязательств 
не будет в течение семи дней, необходимо 
воспользоваться правом на  обращение  
к гаранту обанкротившегося туропера-
тора (страховую компанию или банк) с 
требованием компенсировать стоимость 
услуг, не оказанных туроператором».

Сложнее ситуация у тех, кто в момент 
прекращения деятельности турфирмы 

оказался на отдыхе. Здесь необходимо 
принять решение: либо повторно само-
стоятельно оплачивать отпуск, либо 
возвращаться в Россию и судиться 
с туроператором. При этом вместе с 
исковым заявлением в данном случае 
в суд необходимо будет предоставить 
следующие документы: отказ в выплате 
страхового возмещения, копию паспорта, 
копию договора с туристической фир-
мой, все квитанции об оплате тури-
стических услуг, которую клиент был 
вынужден произвести самостоятельно 

по вине турфирмы (авиабилет, ваучер 
в отеле, трансфер).

«Черные списки» ростуризма 
Беспрецедентное за всю историю 

отечественного турбизнеса банкротство 
привлекло внимание к туристическому 
рынку всех законодательных структур. 
Специалисты в один голос заявляют: 
деятельность требует дополнительного 
регулирования. 

Так, на сегодняшний день ни одна 
фирма не проходит специальное лицен-
зирование. Закон о туристической дея-
тельности принят в далеком 1996 году. 
Единственная поправка о страховании 
граждан была принята в 2012 году. 

К слову, министр культуры Владимир 
Мединский заверил, что количество 
туроператоров в России будет серьезно 
пересматриваться, барьер входа повы-
сится, а взносы компаний в «Турпомощь» 
увеличат. Что немаловажно, появятся 
«черные списки» компаний, которые 
занимаются искусственным занижением 
цен. Прежде подобного списка в России 
не существовало.

Тем временем Союз туриндустрии 
выдвинул предложение по обязатель-
ному страхованию турпутевок. 

Все это дает надежду, что в недалеком 
будущем ситуация стабилизируется и 
невиданный туристический коллапс 
больше не повторится. Ну а пока тех, 
кто планирует свой отпуск, Ростуризм 
предупреждает: новые банкротства 
операторов не исключены.  

Наталья ШОЛОМОВА

В общей сложности от прекраще-
ния деятельности ряда туроперато-
ров этим летом пострадали около  
65 000 человек

по версии следствия, компания 
«лабиринт» похитила у клиентов не 
менее 100 миллионов рублей, за-
ранее не собираясь выполнять свои 
обязательства

при сложившемся кризисе здра-
вой мыслью будет временно воз-
держаться от поездок за границу и 
предпочесть внутренний туризм

В результате кризиса за рубежом 
остались несколько десятков тысяч 
туристов с неоплаченными гостини-
цами и авиабилетами

реклама



1312

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 32 (493),  13 – 19 августа  2014 года № 32 (493),  13 – 19 августа  2014 года

хотите предложить темУ для оБсУждения, проголосоВать за понраВиВШиеся статьи или разместить реКламУ В Этой рУБриКе? зВоните: 261-99-99.детальная инФормаЦия о спосоБах оКазания помощи – по телеФонУ 261-99-99 и на fondchizhova.ru

соединенные Штаты америки выступили против российской гуманитар-
ной помощи Украине. Такое заявление сделала постоянный представитель США в Совете 
безопасности ООН Саманта Пауэр. «Гуманитарная катастрофа должна решаться, но не 
теми, кто привел к ней», – считает постпред США. Однако позднее генсек ООН Пан Ги 
Мун и его заместитель Ян Элиассон заявили, что в доставке помощи на Восток Украины с 
Россией согласны сотрудничать все международные структуры ООН.

В результате, во вторник, 12 августа, из Наро-Фоминска к юго-западной 
границе России выдвинулась автоколонна с грузом гуманитарной помощи. Это порядка 
2 тысяч тонн, которые доставляют 280 КамАЗов. Среди отправленных грузов: продоволь-
ствие, в том числе 400 тонн круп, 100 тонн сахара, 62 тонны детского питания, 54 тонны 
медицинского имущества и лекарств, 12 тысяч спальных мешков, 69 электростанций 
различной мощности. Помощь собрана москвичами и жителями Московской области.

детальная инФормаЦия о спосоБах оКазания помощи – по телеФонУ 261-99-99 и на fondchizhova.ru

   благое дело

«В Воронеже много 
неравнодушных людей»

Горожане организовали масштабный сбор 
помощи вынужденным переселенцам из Украины

В результате 
такой активной 

позиции неравнодушных воронежцев 
было собрано более 512 единиц одежды, 
а также памперсы, игрушки, конструк-
торы. Несколько килограммов гречки и 
меда, консервы и подсолнечное масло, 
детское питание. Помимо этого, пересе-
ленцам была передана детская коляска. 

слезы благодарности
В четверг, 7 августа, все собранное 

было привезено Фондом в храм Андрея 
Первозванного на улице Хользунова. 
Здесь организован пункт гуманитар-
ной помощи для беженцев. Каждый 
желающий может принести все, что 
посчитает необходимым. 

«Помощь потекла рекой еще до того, 
как беженцы приезжали в Воронеж так 
массово. Люди несли вещи, средства 
личной гигиены, одеяла, подушки – все, 
что может понадобиться попавшим в 

беду в первое время, – 
рассказывает работ-
ник храма Наталья. – 
Сейчас переселенцев 
очень много. Каждый 
день приходит по 50 
человек. Многие 
из них инвалиды. 

Конечно, большинство приезжих – 
это женщины с детьми. У них в бук-
вальном смысле нет ничего. Поэтому 
потребность в гуманитарной помощи 
очень высокая. И когда беженцы видят, 
что им с радостью помогают, – плачут 
от счастья и благодарят. В Воронеже, 
действительно, очень много неравно-
душных людей».

на вес золота
Гуманитарный груз от «Благотвори-

тельного фонда Чижова» переселенцы 
ждали с утра. Детишки непоседливо 
бегали, играя друг с другом. 

«Мы каждый день ходили с дочкой 
на вокзал, пытались уехать. Но поезда и 

автобусы не ходили, –  
рассказывает Люд-
мила Ткаченко, кото-
рой чудом удалось 
вырваться из Луган-
ска. – В очередной 
наш поход мы узнали, 
что открывается 
«окно» на Изварино, 

и таксист сможет нас довезти. Забежали 
домой, похватали все самое необхо-
димое и уже через 30 минут мчались 
прочь из города. Конечно, у нас ничего 
нет. Не хватает самых элементарных 
вещей, того, чего в обычной жизни и 
не ценил. Сейчас каждая мелочь на вес 
золота. Вы не представляете, как мы 
благодарны всем воронежцам. Если 
бы не вы…», – замолкает женщина и 
дает волю слезам. 

«Скоро зима, а мы 
уезжали летом. У нас 
нет обуви, курточек. 
Поэтому, конечно, все, 
на что приходится 
рассчитывать, – это 
помощь людей, – про-
должает Анна Баска-
кова, уехавшая из 

Северодонецка Луганской области. – 
Возвращаться нам некуда. Мы пытаемся 
строить жизнь с чистого листа здесь, в 
Воронеже. Город нам нравится, и люди 
здесь очень хорошие».

начать с нуля
За час все привезенные вещи и про-

дукты были разобраны. Попавшие в беду 
беженцы улыбались: у них появились 
не только необходимые одежда и еда,  
появилась надежда, чувство поддержки. 
Надежда, что мирная жизнь начинает 
обустраиваться, выравниваться и они 
смогут найти свое место в этом городе, 
шаг за шагом строя свой быт практиче-
ски с нуля. У них не было слов, кроме 
одного и самого важного: «Спасибо!»    

По информации на 11 августа, в Во-
ронежскую область прибыли 1497 
граждан Украины. Но это лишь по 
официальным данным. На самом 
деле, их в разы больше. С террито-
рии, где ведутся активные боевые 
действия, люди бегут, кто как может. 
Временное прибежище они находят 
именно в России, и наш регион ока-
зался вторым в стране по числу при-
бывающих переселенцев.

Городские и областные власти 
делают все, чтобы обеспечить людям 
достойный прием: подготовлены поме-
щения для их размещения, из резервного 
фонда выделены денежные средства для 
выплат пособий, беженцы обеспечены 
питанием и одеждой.

И все же надо понимать, что пере-
селенцы, оказавшиеся в чужой стране, 
будучи совершенно не подготовленными 
к такому развитию событий, продол-
жают нуждаться в самом элементарном. 
Особенно те, кто прибыл в Россию своим 
ходом, как говорится, в одних шлепках 
и сарафане. У этих людей нет ничего. И 
возвращаться им тоже некуда. Они ни 
о чем не просят. Они уже благодарны 
тому, что их приютили, позволили 
укрыться от снарядов и пуль, смертель-
ным дождем падающих на их города. 

рука помощи
В «Благотворительный фонд 

Чижова» обычно обращаются люди, 
попавшие в тяжелые, зачастую безвы-
ходные ситуации: малоимущие семьи, 
погорельцы, родственники тяжелоболь-
ных людей. Все они ищут поддержки 
среди неравнодушных воронежцев. 
В этой ситуации Фонд становится 
связующим звеном, мостиком, про-
кладывающим дорогу жизни между 
нуждающимися в помощи и теми, кто 
может ее оказать.

На этот раз помощь потребовалась 
беженцам из Украины. Одновременно 
большое количество людей оказалось 
в очень трудном материальном поло-
жении, а в чужой стране обратиться 
за поддержкой не к кому.

Воронежцы оперативно откликну-
лись на беду жителей приграничного 
государства. В «Благотворительный 
фонд Чижова» несли вещи, продукты, 
средства личной гигиены. Количество 
собранного груза все росло. К про-
цессу подключились магазины Центра 
Галереи Чижова, передавшие в Фонд 
совершенно новую, качественную 
одежду и обувь. 

Фонд становится мостиком между 
нуждающимися в помощи и теми, 
кто может ее оказать

Наталья ШОЛОМОВА

Беженцам не хватает самых 
элементарных вещей – каждая 
мелочь на вес золота

   благое дело

просить о помощи всегда сложно, однако горе, с которым не 
справиться в одиночку, вынуждает искать поддержку. Ежемесячно в «Благотвори-
тельный фонд Чижова» обращаются погорельцы, малоимущие семьи, родственники 
тяжелобольных людей. Полный список обращений и подробная информация о спосо-
бах оказания помощи – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.

новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное 
пожертвование при помощи платежных терминалов QIWI 
(«КИВИ»), расположенных в шаговой доступности в любом 
населенном пункте России. 

перевозка украинцев на террито-
рию нашего государства с 1 сентя-
бря будет осуществляться только в 
экстренных случаях

ФМС предлагает новые условия 
проживания граждан Украины в России

Федеральная миграционная служ-
ба планирует приостановить рабо-
ту всех пунктов временного раз-
мещения беженцев. По мнению 
представителей службы, регионы 
исчерпали соответствующие ресур-
сы. К тому же условия, в которых 
сейчас живут люди, не подходят 
для осенней и зимней погоды. Со-
ответственно, по замыслу ведом-
ства, с осени перевозка украинцев 
на территорию нашего государства 
будет осуществляться только в экс-
тренных случаях. 

В частности, речь идет о размещении 
переселенцев в Крыму, Белгородской, 
Брянской, Курской, Ленинградской, 
Ростовской, Московской областях, а 
также в Москве, Петербурге и Сева-
стополе. В списке таких субъектов и 
наша, Воронежская, область. 

Всех граждан Украины, уже раз-
местившихся во временных пунктах, 
планируется направить в те регионы 
России, где для них найдется работа. 

Однако в случае необходимости вла-
стям регионов разрешается создавать 
ПВР для распределения беженцев по 
регионам, но не более чем на трое суток.

Прием граждан Украины, вынуж-
денных покинуть места своего постоян-
ного проживания, уже приостановили 
в Москве. Кроме российской столицы, 
об отказе в предоставлении статуса 
беженцев за свой счет также заявили 
Московская, Ростовская области, 
Санкт-Петербург, Чечня и Крым. 

«еду в магадан»
Пока соответствующее правитель-

ственное постановление не вступило 
в силу, поток беженцев в Россию не 
прекращается. Всего на территорию 

нашего государства прибыло около 
полумиллиона человек. В настоящее 
время в местах размещения находятся 
почти 51,5 тысячи переселенцев. За 
временным убежищем и разрешением 
на проживание в ФМС обратились 
более 140 тысяч переселенцев.

На сегодняшний момент поток людей 
с приграничной территории отправляют 
на Дальний Восток. Так, с 1 августа в 
Камчатском крае введен режим чрезвы-
чайной ситуации – чтобы задействовать 
материальные ресурсы из краевого 
резерва для обустройства в регионе 

беженцев. На Камчатке готовятся 
разместить около 800 переселенцев. 
Также люди едут на Чукотку, в Якутию, 
Магаданскую и Тюменскую области.

Как отмечают в Минобрнауки, на данный 
момент на территории России находятся бо-
лее 45 тысяч детей беженцев из Украины. Бо-
лее 6 тысяч из них уже устроены в школы, еще 
почти 5 тысяч будут зачислены в общеобразо-
вательные учреждения в ближайшее время. В 
приграничных с Украиной регионах РФ школы 
готовы принять более 80 тысяч детей.

спраВКа «гЧ»

Из бюджета РФ на помощь 
переселенцам уже выделено 
5 миллиардов рублей
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задать сВой Вопрос В оБщестВеннУю приемнУю онлайн Вы Всегда можете с помощью спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»задать сВой Вопрос В оБщестВеннУю приемнУю онлайн Вы Всегда можете с помощью спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»

  онлайн-пРиемная

«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы 
на интересующие вас вопросы по телефону 261-99-99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб. 102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср., пт.) Тел. (47341) 5-31-81

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста – вт. и чт.) Тел. (47372) 2-70-06

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

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт 
по ЖКХ общественной приемной 
обязательно ответит на ваш вопрос 
в течение двух рабочих дней по электронной 
почте или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

за что мы обязаны платить?
Согласно пункту 2 статьи 154 

Жилищного кодекса РФ, плата за 
жилое помещение включает содер-
жание и ремонт общего имущества, а 
также услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом. Сюда же отно-
сятся взнос на капитальный ремонт и 
коммунальные платежи. Минимальный 
перечень действий по содержанию и 
ремонту общего имущества приведен 
в Постановлении Правительства РФ 
от 3 апреля 2013 года № 290 и в пункте 
11 специальных Правил*. 

При этом охрана территории дома, 
установка камер видеонаблюдения в этот 
список не входят. Получается, де-юре 
общее собрание жильцов не имело право 
решать вопросы, выходящие за пределы 
перечня, представленного в документах. 

Когда дополнительные платежи 
возможны?

Следует отметить, что общее собра-
ние вправе пересмотреть размер платы 

за содержание общего имущества, 
но опять-таки в рамках услуг, отно-
сящихся к содержанию и ремонту 
жилья. Все, что выходит за пределы 
этих предписаний, не может рассма-
триваться на собрании собственников 
(статья 44, 156 и 158 Жилищного 
кодекса РФ). Дома, выбравшие форму 
управления ТСЖ, не исключение. 
Наименование, объем, состав и стои-
мость дополнительных услуг, которые 
не включены в конкретный перечень 
работ, относящихся к содержанию 
и ремонту общего имущества МКД, 
должны быть определены в договорах 
с организациями-исполнителями.

личное дело каждого
Согласно пункту 3 статьи 16 Феде-

рального Закона «О защите прав 
потребителей», исполнитель также не 
имеет права без согласия потребителя 
выполнять дополнительные работы 
за плату. И каждый гражданин может 
отказаться от оплаты, а если деньги 

Светлана СОТНИКОВА

Строкой больше, строкой меньше?
Платежи за видеонаблюдение добровольно-принудительны?

  онлайн-пРиемная

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 

юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы 
всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

________________________________________
ФИО руководителя управляющей организации

________________________________________
ФИО заявителя, адрес, телефон

треБоВание
В платежных документах за___________________(указывается расчетный период) к оплате введе-

на дополнительная строка с оплатой _____________________(указывается наименование платежа), не 
относящаяся к работам по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Ваши действия 
нарушают ст. 44, ст. 145, ст. 156, ст. 158 ЖК РФ, а также Постановление Правительства РФ от 3 
апреля 2013 года № 290, Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, которые 
содержат исчерпывающий перечень услуг, относящихся к услугам по содержанию и ремонту обще-
го имущества, и определяют вопросы, которые могут быть приняты общим собранием.

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального Закона «О защите прав потребителей», ис-
полнитель услуг не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за 
плату. Наименование, объем, состав и стоимость дополнительных услуг, не относящихся к ремонту 
и содержанию общего имущества, могут быть определены в договорах с организациями – ис-
полнителями этих услуг. Со мной такой договор никто не заключал. Предложений об оказании 
дополнительной услуги не поступало.

Считаю Ваши действия противозаконными, нарушающими законодательство Российской 
Федерации и мои права потребителя. Требую исключить из платежного документа незаконно 
предъявленный счет за ______________________(наименование услуги) в размере ___________ 
рублей. При отказе исполнить мои законные требования оставляю за собой право обращаться 
в надзорные органы и в суд.

Число, подпись

спраВКа «гЧ»
примерная Форма треБоВания В УпраВляющУю организаЦию

* Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме (Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491)

уже переданы, потребовать возврата 
вложенных средств. Но следует учесть, 
что организации могут проинформи-
ровать собственников на общем собра-
нии о возможности оказания какой-то 
новой услуги и, соответственно, ее 
цене. А вот решение – соглашаться 
на нее или нет – принимается каж-
дым человеком самостоятельно и 
оформляется договором между ним 
и исполнителем. Таким образом, если 
в платежных документах появилась 
дополнительная строка для оплаты 
видеонаблюдения, гражданин имеет 
право написать требование для уда-
ления незаконной строчки, согласно 
положению статьи 781 Гражданского 
кодекса РФ.

отдельной строкой
Справедливости ради, следует ска-

зать, что «удалять» дополнительные 
строчки есть смысл, если, например, 
установка камер или их технические 
характеристики оставляют желать 

лучшего, а цена объективно не соот-
ветствует качеству. При этом надо 
признать, что само по себе такое 
нововведение не такая уж бесполезная 
услуга. Например, оно может иметь 
важное значение для родителей или 
владельцев автомобилей – отслежи-
вать и пресекать возможные ЧП. Да 
и в целом наличие видеоустройств 
во дворе дисциплинирует местную 
публику, особенно если об этом напо-
минают соответствующие объявления. 

Поэтому прежде чем отказываться 
от услуги, стоит взвесить все «за» и 
«против». В частности, подсчитывая 
минусы отказа, следует помнить, что 
противостояние, даже законное, может 
перерасти в конфликт с соседями. 

А если чаша весов перевесит все-
таки в пользу ноу-хау, стоит сразу 
оговорить, где будут расположены 
устройства, чтобы не получилось, что 
именно ваш автомобиль или другой 
интересный вам объект оказался вне 
поля «зрения» камеры. 

Получив ежемесячную квитанцию за ЖКУ, 32-летняя жительница Воронежа была не-
приятно удивлена: по решению правления ТСЖ, организованного в ее доме, в документ 
была введена дополнительная строка. Женщину вынуждали заплатить за установку и 
обслуживание камер видеонаблюдения. Не желая мириться с таким нововведением, 
она обратилась в Региональную местную общественную приемную партии «Единая 
Россия», чтобы разобраться, насколько законны действия товарищества.

Наличие видеокамер во дворе дисциплинирует и позволяет 
избежать возможных ЧП, но только если приборы установлены 
качественно и имеют высокие технические характеристики

 Вопрос-отВет  

Наиболее востребованной темой юридических консультаций, по которой жители города обращаются в общественные приемные, по-прежнему 
остается ЖКХ. В этом номере «ГЧ» мы публикуем ответы на одни из самых популярных вопросов горожан.

БАЛКОН МОЙ, 
А РАСХОДЫ – СООБЩА?

– У нас рушится балкон. Как 
добиться, чтобы управляющая ком-
пания его капитально отремонти-
ровала?

Андрей Андреевич, 33 года
– Вам необходимо совместно с УК 

составить акт о состоянии балконной 
плиты и написать требование об 
устранении выявленных недостатков. 
Если компания не устранит проблему, 
следует написать заявление в Госу-
дарственную жилищную инспекцию 
Воронежской области по адресу: 

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной председателя партии «Единая Россия».

улица Плехановская, дом 53, офис 
501. Надо отметить, в соответствии с 
постановлением Правительства РФ  
от 6 августа 2006 года № 491, балкон-
ные и иные плиты относятся к общему 
имуществу, следовательно, должны 
ремонтироваться за счет платы на 
содержание и ремонт жилья.

ГОРЬКАЯ ДОЛЯ НАНИМАТЕЛЯ
– Я живу в неприватизированной 

квартире. Должна ли я оплачивать 
общедомовые расходы (за свет, воду, 
ремонт)?

Александра Антоновна, 32 года

– Да, должны. Жилищным законо-
дательством наниматели жилых поме-
щений освобождены от оплаты только 
капитального ремонта. При этом Пра-
вила предоставления коммунальных 
услуг, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354, не разграничивают собствен-
ников и нанимателей. В соответствии 
с пунктом 40 этих Правил, потреби-
тели должны вносить общую плату за 
коммунальную услугу, включающую 
как индивидуальное потребление, так 
и общедомовые нужды.

ВЫШЕ КРЫШИ
– Я живу в многоквартирном доме 

на 2-м этаже. На 1-м расположен про-
дуктовый магазин, который частично 
пристроен к нашему дому. Его хозяин 
отремонтировал кровлю и поднял 
ее почти до моего окна. Законны ли 
его действия и регламентируется ли 
законом расстояние от окна жилого 
помещения до крыши магазина?

Иван Олегович, 61 год
– Действия собственника нежилого 

помещения незаконны. В соответствии 
со СНИП 31-01-2003 года «Жилые 
здания», при наличии в жилом доме 
окон, ориентированных на встроенно-
пристроенную часть здания, уровень 
кровли в местах примыкания не должен 

быть выше пола следующего этажа 
основной части здания. 

РОСТ ТАРИФОВ
– Может ли УК при перезаключении 

договора на управление увеличить 
тариф?

Ирина Анатольевна, 43 года
– Нет, в одностороннем порядке 

повышать тариф на содержание жилья 
УК не может. Договор на управление 
общим имуществом дома утверждается 
на собрании собственников помещений. 
Если жильцы утвердят повышение 
тарифа на содержание жилья, УК вправе 
его повысить.

ПРИБОРЫ УЧЕТА
– Какими нормативными докумен-

тами руководствуются жилищно-ком-
мунальные службы при решении вопро-
сов, связанных со счетчиками воды, 
тепла, электроэнергии для граждан?

Алевтина Игоревна, 70 лет
– Документом, регламентирующим 

поверку, замену, установку индиви-
дуальных (квартирных) приборов 
учета расхода воды, тепла, электро-
энергии для граждан являются Пра-
вила предоставления коммунальных 
услуг, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354.

специалисты европейского космического агентства 
создали аппарат для уборки мусора на околоземной орбите. Так что ориентировоч-
но  в 2021 году, после проведения тестовых испытаний, космос ждет масштабная 
уборка. По имеющимся данным, сегодня в невесомости находится почти 17 тысяч 
бесхозных объектов. Весь этот мусор планируется собрать и отправить в верхние 
слои атмосферы. 

В рамках научно-исследовательского проекта Malaspina expedition 
испанские ученые выяснили, сколько на самом деле в мировом океане пластика. Его оказа-
лось всего 1 % от ожидаемого объема. По мнению руководителя экспедиции Карлоса Дуарте, 
пластмассу могли съесть морские животные или микроорганизмы. В этом случае ядовитые 
вещества – уже часть рациона человека. По другой гипотезе, пластмассовые частицы осели на 
дно, что грозит необратимыми изменениями экосистемы.
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  экономика

78,5 % составляет уровень самообеспечения 
субъектов РФ мясом. За последние пять лет этот показатель увеличился 
на 12 %. Если в 2008 году на говядину в структуре производства приходи-
лось всего лишь 2 %, то в 2013-м – уже 12 %.

с начала промыслового периода свыше 90 тысяч тонн тихоокеанских 
лососей добыли рыбопромышленники Камчатки. Это две трети от объема, предназначен-
ного к вылову в этом году. Руководство края особенно отмечает успехи, достигнутые в 
Карагинской подзоне, где к настоящему моменту успели добыть 24 тысячи тонн горбуши.

  экономика

несколько предприятий татарстана разработали проекты, которые позво-
лят добиться увеличения объемов производства мяса и птицы на 50 тысяч тонн. После того, как 
инициативы пройдут экспертизу, комиссия Минсельхоза РФ примет решение по субсидированию 
необходимых кредитов. В случае успеха, аграрии планируют не только покрыть потребности вну-
треннего рынка, но и ежегодно экспортировать по 100 тысяч тонн продукции в другие субъекты. 

площадку для прямого экспорта в рФ овощей и фруктов на КПП «Дун-
кино» открывает Китай. В объект вложено более 60 миллионов юаней: он будет представлять 
собой оптовый рынок со складскими помещениями общей площадью в 70 квадратных метров. 
Несомненное преимущество площадки – сокращенное время таможенного оформления за 
счет отсутствия необходимости в повторной проверке на территории надзорного склада.

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

Счет пошел на миллиарды
«Аккуратный» российский ответ:  

бумеранг санкций возвращается на Запад
«Евромайдан», последовавшая за 
ним смена режима в Украине, граж-
данская война и, наконец, крушение 
«Боинга» под Донецком завели меж-
дународные отношения в зону тур-
булентности. Америка всеми силами 
стремится «зацементировать» удоб-
ную для нее модель мира. В свою 
очередь, Старый Свет следует при-
меру заокеанских коллег, осваивает 
ведение диалога на языке санкций, 
но почему-то оказывается не готов 
к симметричному ответу России, 
до недавнего времени не оставляв-
шей надежд перевести межгосу-
дарственную полемику в плоскость 
разумных доводов и компромиссных 
решений.

Главная новость последней недели, 
облетевшая весь мир: Россия вводит 
запрет на сельхозтовары, импортиру-емые 
из США, стран ЕС, Канады, Австралии 
и Норвегии. И пока некоторые со злорад-
ством пророчат возвращение дефицита 
1990-х и всплеск инфляции, перед нашим 
государством открываются новые, уже 
восточные горизонты, а фермеры Евро-
зоны с ужасом подсчитывают убытки...  

Если для гигантов агропромышленного 
комплекса диверсификация рынков 
сбыта – посильная задача, то для более 
мелких хозяйств поиски нового покупа-
теля могут завершиться полным крахом.

следуя по спирали
Ограничение экспорта в РФ высоко-

технологичной продукции, «оборонки» 

Владимир нетесоВ, секретарь регионального отделения партии «единая 
россия», член генсовета партии, заместитель председателя Воронежской 
облдумы:
– Агропромышленный комплекс Воронежской области динамично развивается. Как вы 
знаете, недавно президент России Владимир Путин положительно охарактеризовал 
социально-экономическое развитие региона, в частности, темпы роста промышлен-
ности, динамику в сельском хозяйстве.
Я уверен, что введение санкций и ограничений со стороны западных государств не 
скажется на показателях продовольственного снабжения воронежцев. Жители области 

обеспечены качественной и доступной продукцией местных товаропроизводителей. А ответные меры пре-
зидента и правительства на санкции, введенные Западом, послужат дополнительным импульсом к дальней-
шему развитию агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности России.
За счет сокращения доли импортных товаров у наших аграриев появится больше возможностей для сбыта 
продукции в торговых сетях, а значит, и для дальнейшего развитии своего производства. 
Следовательно, россияне получат больше качественной и экологически чистой отечественной продукции, 
производимой на наших плодородных землях.

николай гапоненКо, депутат Воронежской облду-
мы, секретарь острогожского местного отделения 
«единой россии», член регполитсовета партии:
– Воронежские аграрии уже давно научились произво-
дить качественную продукцию. Речь идет как об овощах и 
фруктах, так и о мясной, молочной промышленности. Для 
развития АПК у нас есть все необходимое: и люди, и тех-
ника. Все упирается в рынок сбыта.
Прежде в соседних областях у сельхозтоваропроизводи-

телей были проблемы с реализацией продукции, по окончании сезона фрукты 
оставались на складах. Ограничение импорта позволит укрепить экономиче-
скую и продовольственную безопасность России. Зачем поддерживать тех, 
кто так или иначе пытается нам «насолить»?
Для полного импортозамещения необходимо время. Так, например, чтобы по-
лучить саженец, требуется два–три года, первый урожай яблок – семь–во-
семь лет. 

Какие импортные продукты питания из европы и сШа вы покупаете?
ЭКспертное мнение

«У АПК появится больше 
возможностей для сбыта продукции»

«Наши аграрии давно научились 
производить качественный товар»

(кроме французских «Мистралей»), 
финансов (отлучение от долгосрочных 
и дешевых зарубежных кредитов), 
постоянное расширение «черных спи-
сков» частных лиц... С каждым новым 
заявлением Европы и Запада о готов-
ности ужесточить санкции, в кругах 
отечественного бизнес-сообщества 
назревал вопрос: «Когда же Россия 
что-то противопоставит дискримина-
ционным мерам?» В очередной раз эта 
тема была поднята во время рабочей 

поездки Владимира Путина в Воро-
нежскую область: в беседе с главой 
региона Алексеем Гордеевым президент 
отметил, что сложившаяся ситуация 
требует «аккуратного» и сбаланси-
рованного ответа. А через несколько 
дней был оглашен полный перечень 
сельхозтоваров, попавших под действие 
продовольственного эмбарго. В соот-
ветствии с документом, подписанным 
Дмитрием Медведевым, в него вошл: 
мясо крупного рогатого скота, сви-

нина, домашняя птица и субпродукты. 
Гурманы больше не увидят в продаже 
зарубежную рыбу и морепродукты. 
Не смогут пересечь границу партии 
«молочки» иностранного происхож-
дения. Компанию им составят фрукты 
и овощи, «рожденные» в странах, 
демонстрирующих недружественное 
отношение к нашему государству. 
Данные ограничения будут действовать 
в течение года. Они направлены на 
обеспечение национальной безопас-

зарубежные сми сообщают: Брюс-
сель планирует оказать давление на 
страны латинской америки, заявив-
шие о готовности принять участие в 
замещении европейского импорта

по мнению российских экспертов, 
процесс переориентирования на 
новые рынки займет 1–2 месяца

У европы на выплату компенсаций 
аграриям средств практически нет –  
бюджет в 400 миллионов евро по-
кроет только 10 % потерь

ности РФ и не касаются продуктов 
детского питания. При этом их могут 
пересмотреть при условии, что на 
международной арене почувствуется 
ветер перемен.

«ножки Буша» не пройдут
Америка не случайно идет в аван-

гарде санкционной кампании: в отличие 
от государств Еврозоны, ее экономика 
не так глубоко интегрирована в россий-
скую. В Минсельхозе США уже подсчи-
тали убытки от наших ответных шагов: 
по мнению экспертов, ущерб составит 
порядка 715 миллионов долларов. Для 
наглядности достаточно отметить, что 
по данным федеральной таможенной 
службы РФ в 2013 году из США в Рос-
сию были поставлены свинина общей 
стоимостью 19 миллионов долларов, 
мясо домашней птицы – 337 миллио-
нов, морепродукты – 76,3 миллиона. 

Страшит ли воронежцев 
продовольственное 

эмбарго?

После того, как руководство нашей страны объявило о введении 
встречных санкций в отношении ЕС и США, мировое сообщество, по 
сути, разделилось на два лагеря. Одни считают, что удар по европей-
ским фермерам – тот самый «бумеранг», о котором говорил Влади-
мир Путин, другие настаивают на том, что цена, которую предстоит 
заплатить сельскохозяйственному сектору, не так уж велика, особен-
но на фоне «страданий» россиян, отлученных от заморских деликате-
сов. Корреспонденты «ГЧ» решили узнать, а что же думают по этому 
поводу наши читатели?

Подавляющее большинство респондентов – 42,9 % – и так не покупают 
заморские кушанья. При этом 24,6 % принципиально сторонятся ино-
странных яств, а 18,3 % отвернулись от импортных продуктов питания 
после обострения ситуации на международной политической арене. Как 
говорится, дело принципа. Любопытно, что 26 % участников опроса, 
вообще не обращают внимания на страну-производителя.

Что касается структуры продовольственного импорта, наибольшей 
популярностью пользуются рыба и морепродукты – они время от времени 
оказываются в корзинах у 13,3 % воронежцев, на втором месте фрукты 
и овощи – этот вариант выбрали 6,7 % опрошенных, на третьем – птица, 
которая оказывается в меню у 3,9 %, далее следует мясо – 2,7 %.

Не говоря уже о более мелких объ-
емах импорта молока, овощей и орехов, 
которые исчисляются сотнями тысяч 
тонн. Как выразился представитель 
ведомства Дэвид Коэн, эмбарго окажет 
«незначительное» влияние на экономику 
США. Однако все мы знаем, что незна-
чительный эффект в масштабах целого 
государства может стать трагедией для 
сотен людей.

страхи больших и маленьких
Наибольший удар «бумеранг» 

санкций нанесет по государствам 
Еврозоны: в 2013 году из ЕС в Россию 
была поставлена сельскохозяйствен-
ная продукция на общую сумму в 11,9 
миллиарда евро. Наиболее «ходовым» 
товаром в структуре импорта оказалась 
молочная продукция и свинина. Что 
касается фруктов (яблок и груш), на 
них приходится 46 % от всего евро-
пейского импорта. Аграрии Старого 
Света смотрят в будущее с опаской: 
закрытие такого крупного рынка может 
привести к избыточному предложению 
внутри стран, а это значит – обвал цен 
и регрессивные явления во всем сель-
скохозяйственном секторе ЕС.

Сегодня образцом невозмутимости 
может служить, пожалуй, только Вели-
кобритания – по мнению руководства 
страны, эмбарго не окажет значитель-
ного негативного эффекта на разви-
тие пищевой сельскохозяйственной 
отрасли. По подсчетам чиновников, 
разрыв торговых отношений с нашим 
государством обойдется английским 
компаниям в 66 миллионов долла-
ров. По мнению правительства, 0,2 %  
от всего объема экспорта – не зна-
чительная потеря. Той же позиции 
придерживаются власти Австралии: 

на долю России приходится лишь  
1 % внешнеторгового оборота. А вот 
французы «бьют тревогу»: выручка 
местных поставщиков на рынке РФ 
составляет 1,33 миллиарда долларов в 
год. В шоковое состояние российский 
ответный шаг вогнал финских экс-
портеров – здесь даже сильные игроки 
могут оказаться на грани выживания, 
ведь на долю нашей страны приходится 
14 % торгового оборота государства. 
А акции норвежских производителей 
лосося на фоне тревожных вестей 
уже 7 августа обвалились на 7,8 %. В 
свою очередь Польша и представители 
Прибалтики – страны с экономиками, 
наиболее уязвимыми перед ухудше-
нием конъюнктуры рынка – решили 
упредить негативные последствия 
российских санкций и обратились в 
Евросоюз с просьбой компенсировать 
убытки. Правда, на многое рассчитывать 
не приходится: пока что на эти цели 
может быть выделено всего лишь 400 
миллионов евро, сумма равная 10 % от 
всех потерь, которые предстоят Европе.

юрий Цаплин, ра-
ботает в сфере ин-
формационных тех-
нологий:
– Конечно, я стараюсь 
поддерживать отече-
ственных производите-
лей и покупать россий-
ские продукты питания. 

Не могу сказать, что в связи с запретом испы-
тываю какую-то панику: я не заметил сегодня 
опустевших полок, а норвежская семга – по-
прежнему в продаже. Сложно сказать, помо-
гут ли санкции нашим производителям: если 
ограничения продлятся только год, возможно, 
усилия аграриев окажутся напрасными. 

татьяна БоБылеВа, 
пенсионерка:
– У меня неоднознач-
ное отношение к за-
прету на импорт ряда 
продуктов: безусловно, 
я думаю, что страна 
должна обеспечивать 
себя продовольстви-

ем сама, но с другой стороны – мне очень 
нравится масло «Валио» и морепродукты из 
Норвегии. К ситуации в Украине я отношусь 
настороженно: у меня должна была состоять-
ся поездка туда, но в связи со сложившейся 
ситуацией, естественно, пришлось ее отме-
нить.

степан мартыноВ, 
экономист:
– Не думаю, что ма-
газины опустеют, но 
на качестве продуктов 
продовольственное эм-
барго может сказаться 
негативно – все из-за 
снизившейся конкурен-

ции. Бурная реакция Евросоюза связана с тем, 
что там фермерские хозяйства в основном 
дотационные, и если будет введен запрет на 
импорт, вырастут расходы ЕС. Но ограничение 
полетов над российской территорией могло 
бы больнее ударить по Западу.

люди гоВорят

Мясо 2,7 %

Птица 3,9 %

Рыба и морепродукты 13,3 %

Молоко 4,6 %

Фрукты и овощи 6,7 %

Не знаю, никогда не обращал 
внимание на страну-производите-
ля 26 %

Принципиально не покупаю им-
портные товары 24,6 %

После санкций перестал приоб-
ретать заморские деликатесы 
18,3 %

Рынки ЕС ждет испытание изобилием: 
появление излишков продукции может 
спровоцировать обвал цен

Почти 50 % наших земляков уже от-
казались от импортных продуктов 
питания, и дополнительные санкции 
для этого даже не потребовались
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  пятилетка достижений

ленинский (в прошлом Ворошиловский) район – старейший 
в городе. Официально он был образован в 1932 году, когда по решению президиума об-
лисполкома Центрального Черноземного округа город был разделен на четыре админи-
стративных района. 

ленинский – самый компактный район города: имеет 
меньшую, в отличие от других городских районов, площадь, однако значительно пре-
восходит их по концентрации населения.  В районе самый большой в городе сектор 
индивидуальной жилой застройки: из 271 улицы 252 – в частном секторе.

  технологии
Эксперты китайской компании cheetah Mobile утверждают, 
что приложение, предлагающее сменить цвета профильной страницы в Facebook, пред-
ставляет собой вредоносное программное обеспечение. Дело в том, что программа 
Color Changer осуществляет эксперименты с палитрой, переадресовывая пользователя 
на фишинговый сайт. По оценкам экспертов, жертвами мошенников уже стали более 10 
тысяч человек из разных стран мира.

Twitter не оставляет попыток интегрировать в свою соцсеть сервис электронной ком-
мерции. На этот раз PC Magazinе сделало такой вывод, опираясь на скриншоты официального Android-
приложения. Специалисты издания заметили новую графу «Платежи и доставка» в разделе «Настройки». 
Хотя «кнопка» пока что не активна, а руководство системы микроблогов не предоставило официальных 
комментариев, слухи не стоит считать безосновательными. Ранее от Twitter уже поступали заявления о 
тестировании новой кнопки «Купить сейчас», а также приобретении платежного сервиса CardSpring.

Wi-Fi раздора
В Рунете разыгрались страсти по беспроводному Интернету

8 августа российское информа-
ционное поле взорвала новость: 
если вы, находясь в ресторане, 
аэропорту, парке или другом об-
щественном месте, решили вос-
пользоваться беспроводным Ин-
тернетом, придется предъявить 
паспорт. Однако, как оказалось, 
страх полного изгнания из вирту-
ального пространства анонимно-
сти, как говорится, наделал много 
шума из ничего, а резонансное 
постановление правительства – 
ни что иное, как уточнение фе-
дерального закона «Об информа-
ции».

В «паутину» – с паспортом!
С 13 августа с необходимостью в 

подтверждении личности столкнутся 
только те россияне, которые поль-
зуются «пунктами коллективного 

доступа в Интернет». Именно этот 
загадочный термин и спровоцировал 
переполох, который, впрочем, сошел 
на нет после разъяснений от Мин-
комсвязи. Как оказалось, большая 
часть так называемых ПКД распо-
ложена при отделениях «Почты Рос-
сии», к тому же к этой группе можно 
отнести различные интернет-кафе. В 
данных заведениях, действительно, 
необходимо будет предоставлять сле-

дующие сведения: ФИО, реквизиты 
документа, удостоверяющего лич-
ность, данные об объеме и времени 
оказания услуги. В свою очередь 
оператора постановление обязывает 
хранить весь этот массив информа-
ции как минимум полгода. Как бы то 
ни было, подавляющее большинство 
«юзеров», противящихся какому-
либо регулированию Всемирной 
паутины, здесь – редкие гости. Так 

что для них «революционные изме-
нения» останутся малозаметными.

доступ нового формата
Справедливости ради, стоит 

отметить, что доступ к Wi-Fi теперь 
будет условно-анонимным, однако 
паспорт все-таки не понадобится. 

Как утверждают в Минкомсвязи, все 
тяготы, связанные с идентификацией 
пользователей, лягут на плечи опера-
торов – им придется «перепрошить» 
программное обеспечение. Если не 
отвлекаться на частности, процедура 
подключения будет выглядеть следу-
ющим образом: перед входом в сеть 
владельцу гаджета направляется 
запрос на получение данных через 
SMS-сообщение или специальную 
форму – на выбор оператора. А вот 
точки доступа, установленные част-
ным лицом, например, у себя дома, 
обновленным законодательством 
по-прежнему не регулируются.

при «почте россии» насчитывает-
ся 21 тысяча пунктов коллектив-
ного доступа к интернету

проблемами идентификации 
пользователей будут занимать-
ся провайдеры

Светлана РЕЙФ

Завсегдатаи Всемирной 
паутины могут вздохнуть 
с облегчением: для 
подключения к сети паспорт 
не потребуется



Пятилетка достижений

На протяжении последних пяти лет мы с вами много трудились. 
Мы добились множества положительных результатов по всей 
Воронежской области, в столице Черноземья и, в частности,  
в Ленинском районе. Это общая победа! Ведь если каждый  
из нас, работая один, добивается только личного успеха, работая 
в слаженной команде, под руководством опытного, грамотного и 
сильного лидера, мы добиваемся успеха для всего нашего родного 
региона. За прошедшие пять лет наш регион стал одним из пере-

довых среди субъектов страны в экономике, промышленности, 
сельском хозяйстве. Построены новые объекты здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, социальные учреждения.

Работая в разных отраслях, зачастую мы не можем оценить в 
полном объеме качество и масштаб проделанной работы. Но мы  
с вами обязаны знать эти результаты, чтобы понимать наши воз-
можности, радоваться нашим победам, планировать будущие 
свершения и чувствовать себя единой командой. Чтобы любить 
и уважать свою малую родину, с гордостью рассказывать гостям 
столицы Черноземья о достижениях Воронежского края, нашего 
города и родного Ленинского района.

За 5 лет валовый региональный продукт вырос бо-
лее чем в 2 раза: с 287 до 650 миллиардов рублей.  
По темпам его роста Воронежская область занимает 
6-е место по России.

6-е место мы занимаем и по темпам прироста ин-
вестиций. Их среднегодовой объем увеличился  
в 2,3 раза: с 94 миллиардов в 2008-м до 217 миллиар-
дов рублей в 2013 году. 

Доходы областного бюджета выросли на 39 %, с 48,73 
в 2009 году до 67,67 миллиарда рублей в 2014 году*.

Мы занимаем 7-е место по качеству 
жизни населения в России.

За 5 лет средняя заработная пла-
та по региону увеличилась почти  
в 2 раза и составляет около  
23 тысяч рублей.

Снижение показателя бедности 
населения и перемещение в со-
ответствующем рейтинге на 53 
позиции вверх: с 71-го места в  
2009 году на 18-е место в 2013-м.

Дорогие друзья!

Макроэкономические  
показатели региона

Качество жизни
населения

Сельское хозяйство

Воронежская область занимает  
5-е место по объему производства 
продукции сельского хозяйства.

За последние пять лет в растениевод-
стве возросли среднегодовые сборы 

сельскохозяйственных культур: под-
солнечника – в 1,5 раза, сахарной 
свеклы и овощей – на 30 %. 

Впервые в истории Воронежской 
области были получены рекордные 
урожаи: 7 миллионов тонн сахар-
ной свеклы и свыше миллиона тонн 
подсолнечника. Валовой сбор зер-
на превышает 3 миллиона тонн, для 
сравнения, в 2004–2008 годах было  
2,7 миллиона тонн.

Производство мяса к уровню 2008 
года увеличилось в 1,9 раза, молока –  
на 16,5 %, яиц – на 34,1 %. 

Впервые  сельскохозяйственные 
предприятия области преодолели 
5-тысячный рубеж по надою молока 
на одну корову в год. 

По темпам прироста объемов про-
изводства молока область второй 
год подряд занимает 1-е место в РФ,  
а по наращиванию численности круп-
ного рогатого скота – 2-е.

Рост поголовья молочного стада: 
на начало 2009 года в Воронеж-
ской области было 72 900 голов, в 
настоящее время – почти 94 000. 
Рост – 28 %.

Строительство инфраструктуры для населения

Построено:
• Областной перинатальный центр;
• Областной кардиохирургический центр;
• Областной центр по борьбе со СПИДом;
• Центр детской хирургии;
• Центр реабилитации детей и подростков «Парус надежды»;
• Инфекционный корпус областной детской клинической 
больницы;
• 9 поликлиник;
• 12 медико-социальных центров поддержки беременных;
• 5 женских консультаций;
• 6 районных диагностических центров;
• отделение паллиативной (хосписной) помощи детям и 
другие объекты.

Завершается строительство и реконструкция:
• 3 отделений в ЦРБ;
• 3 амбулаторий в районах области;
• 30 ФАПов;
• эртильской ЦРБ.

В 2015–2018 годы запланировано  

строительство:
• Воронежского областного онкологического 
центра;
• поликлиники по ул. 20-летия Октября, 82;
• поликлиники БУЗ ВО «Воронежская областная 
клиническая офтальмологическая больница»;
• подстанции скорой медицинской помощи 
в Центральном и Коминтерновском районах 
г. Воронежа;
• модульного комплекса центрального стери-
лизационного отделения БУЗ ВО ОДКБ № 2;
• 32 ФАПов;
• амбулаторий в 4 районах области;
• детской поликлиники в г. Поворино;
• подгоренской РБ;
• эртильской ЦРБ;
• реконструкция БУЗ ВО «Сомовский детский 
санаторий для больных туберкулезом» и других 
объектов.

Здравоохранение

В 2015–2018 годы запланировано:
• строительство 27 и реконструкция 5 детских  
садов;
• выкуп 13 детских садов (в рамках государствен-
но-частного партнерства);
• строительство 2 общеобразовательных школ;

Физическая культура и спорт
Построено:
• 35 спортивных сооружений;
• 165 спортивных площадок;
• 7 бассейнов;
• 11 катков и стадионов;
• 14 футбольных полей;
• 17 ФОКов.

Завершается строительство:
• 13 спортивных комплексов;
• 5 ФОКов в Воронежской области;
• 35 спортивных площадок;
• реконструкция центрального стадиона в Ново-
воронеже;
• лыжероллерной трассы в Н. Усмани;
• стадионов в Бобровском и Репьевском районах.

Образование

Воронеж

Ленинский район
Физическая культура и спорт:
• на территории ВГАСУ построен пла-
вательный бассейн;
• построено 20 внутридворовых спорт-
площадок;
• построено 2 школьных стадиона 
(СОШ №14 и № 38).

Установка детского игрового  
оборудования:
• установлено свыше 50 детских игро-
вых площадок.

Реконструкция памятников:
• проведена реконструкция мемори-
ального комплекса «Чижовский плац-
дарм»;
• отремонтирован «Литературный не-
крополь»;
• проведен ремонт стелы «Ленинский 
район».

Благоустройство парков  
и скверов: 
• парк им. Дурова;
• сквер им. Бунина;
• сквер «Комсомольский»;

• сквер «Чижовский»;
• сквер «Энергия»;
• бульвар «Чапаева» (частично);
• бульвар «Кольцовский»;
• бульвар «Красноармейский».

ЖКХ:
• из почти 250 дворовых территорий,  
было благоустроено 167 и отремонти-
ровано 9 межквартальных проездов;
• отремонтировано порядка 40 участ-
ков улично-дорожной сети;
• капитально отремонтировано 72 
многоквартирных дома (всего на тер-
ритории района – 700 домов);
• построено 7 котельных, позволив-
ших нормализовать теплоснабжение 
не только в жилых домах, но и в об-
разовательных учреждениях;
• построена КНС на ул. Онежская, 
55н, которая позволила подключить  
к центральной системе канализиро-
вания частные дома по ул. Ладож-
ская, Иртышская, Калужская и дру-
гих;
• уровень освещения улиц частного 
сектора достиг 98%.

Дорогие читатели!
Многие не верили, что можно добиться подобных успехов за столь короткий период – пять лет. Но это уже стало реальностью. И сейчас, глядя 

на планы работ, можно с полной уверенностью говорить, что они обязательно станут реальностью в ближайшие годы.  
Главное – продолжить работу, не сворачивая с выбранного курса!

* Согласно областному закону 183-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Промышленность
За последние 5 лет промышленное производ-
ство области выросло более чем в 1,5 раза. 
И сегодня наш регион занимает 9-е место  
по темпам роста промышленности. Для срав-
нения: в 2004–2008 годы область занимала 
28-е место, в 1999 мы были только 41-ми.

А в 2012 году область впервые за новей-
шую историю заняла 1-е место. Индекс про-
мышленного производства составил 129,1 % 
(102,6 % – в целом по России).

• отреставрирован театр драмы им. А. В. Кольцова;
• построено и реконструировано 4 ДК  
в районах области;
• отреставрирован музей-усадьба Д. Веневитинова;
• построено новое здание Камерного театра;
• реконструирован и открыт  
кинотеатр «Восток» (Панинский район);
• построена точная копия первого россий-
ского линкора «Гото Предестинация»;
• отреставрировано более 220  
памятников истории и культуры;
• ежегодно с 2011 года проводится  между-
народный Платоновский фестиваль;
• проведен театральный фестиваль  
имени А. П. Чехова.

Завершается строительство,  
реконструкция и ремонт:
• 6 ДК в районах области;
• Дворец бракосочетания в Острогожске;
• детский развлекательно-развивающий комплекс в 
Россоши.

В 2015–2018 годы запланировано  
строительство и ремонт: 
• пристройки к «Воронежскому художественному 
училищу»;
• 5 РДК в районах области;
• 7 сельских домов культуры;
• культурного центра в Поворинском районе;
• а также реставрация «Мариинской гимназии».

Культура

Транспортная инфраструктура:
• реконструирован Чернавский мост;
• реконструирована Набережная 
Массалитинова;
• реконструирована «окружная доро-
га» по улице Антонова-Овсеенко;
• реконструирована трасса М4 «ДОН»

В 2015–2018 годы
запланировано:
• строительство развязки на пере-
сечении ул. Остужева и Ленинского 
проспекта;
• строительство развязки – ул. Ан-
тонова-Овсеенко – Московский про-
спект;
• строительство развязки – ул. Ан-
тонова-Овсеенко – ул. 9 Января –  
ул. Г. Сибиряков;
• новая дорога, соединяющая Север-
ный микрорайон с левым берегом и 
центром города через микрорайон 
СХИ и застраивающуюся террито-
рию ВГАУ;
• дорога, соединяющая микрорайон 

Тенистый с Юго-Западным микро-
районом;
• расширение более 35 самых про-
блемных улиц, среди них – 9 Янва-
ря (от ул. Газовой до Придонского),  
Транспортная, Урицкого, Ломоносо-
ва, Тимирязева, Землячки, Матросо-
ва, Грамши, Димитрова и другие.

Благоустройство 
парков и скверов: 
• Кольцовский сквер;
• Кольцовский бульвар;
• реконструирован парк 
«Алые паруса»;
• реконструирован парк «Южный»;
• реконструирован 
парк «Шинников» 

В 2015–2018 годы 
запланировано:
• реконструкция парка «Динамо»;
• реконструкция парка «Орленок»;
• реконструкция «Бринкманского  
сада» и других.

• отремонтированы все ветхие и аварий-
ные общеобразовательные учреждения 
(капитальный ремонт в 312, текущий –  
в 735 школах);
• построено и реконструировано  
11 общеобразовательных учреждений  
на 4 135 мест;
• каждая параллель начальной школы ос-
нащена мультимедийным оборудованием;
• каждая базовая школа полу-
чила школьный автобус;
• дополнительно введено 16,4 тысячи  
мест в детских образовательных  
учреждениях;
• построено и реконструировано  
15 объектов дошкольного образования.

Завершается строительство  
и реконструкция:
• 4 детских садов на 480 мест 
в Воронежской области;
• строительство 2 и реконструкция  
3 детских садов в Воронеже;
• общежития в ВГАУ и других объектов.

В 2015–2018 годы запланировано 
строительство:
• Центра водных видов спорта им. Дмитрия Саутина;
• спорткомплекса «Центр гребли на байдарках  
и каноэ»;
• ФОКа с универсальным игровым залом  
и бассейном по ул. Новосибирская, 5б;
• ФОКа с универсальным игровым залом  
в парке «Алые Паруса»;
• спортивного центра «Шилово»;
• центра по спортивной гимнастике;
• футбольного манежа;
• 22 универсальных спортивных площадок.

Перинатальный центр 
позволяет спасти малыша 
даже в случае тяжелой 
беременности мамы

Международный Платоновский 
фестиваль проходит в Воронеже 
ежегодно с 2011 года
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В топ-10 регионов по эффективности органов  исполнительной власти 
вошла Воронежская область. В рейтинге, подготовленном Министерством регионального развития и опубли-
кованном в июле, субъекты ранжировались по самым разным критериям – в том числе по уровню развития 
экономики, социальной сферы и оценке со стороны населения.

10 тысяч малышей появились на свет  в Воронежской 
области с начала 2014 года. Такой результат позволил нашему 
региону занять третье место по ЦФО, уступая только традиционным 
«лидерам рождаемости» – Москве и Московской области.

Ольга ЛАСКИНА

Высшая школа верховой езды, которую демонстрирует бронзовая призерша международного фестиваля 
циркового искусства Лаура Барон, завораживает зрелищностью и красотой. Затем на манеж выходит ее сестра Виолетта с 
группой очаровательных пони, один из которых после выполнения трюка нежно целует дрессировщицу в щечку.

начало представлений в четверг – в 18:00; 
в субботу и воскресенье – в 12:00 и 16:00.
Стоимость билетов от 400 до 900 рублей.

Королевские тигры Суматры 
снова в Воронеже!

Полюбоваться поло-
сатыми гигантами под 
управлением Народного 
артиста России Николая 
Павленко, а также полу-
чить море позитивных 
эмоций и принять уча-
стие в розыгрыше цен-
ных призов можно в цир-
ке до 24 августа.

Николая Павленко называют 
«Караяном в клетке». Он – лауреат 
государственной премии России, 
обладатель «циркового Оскара» – 
Золотого Клоуна в Монте-Карло, и, 
по признанию коллег, лучший укро-
титель мира.

14 суматранских тигров, как заворо-
женные, следят за каждым движением 
маэстро. А он управляет хищниками 
при помощи дирижерской палочки! 
Артисты пытаются хорохориться, ска-
лят клыки, но Николай Павленко даже 
из самого опасного зверя может сделать 

послушную «киску». При этом он не 
унижает тигров ни жестокостью, ни 
показной гуманностью обращения.

В этой программе, каждый номер –  
настоящий шедевр. Гимнасты, кло-
уны, акробаты, жонглеры, высшая 
школа верховой езды… Професси-
оналы своего дела выгодно отли-
чаются от тех, кто гастролирует с 
целью наживы, забывая об интересах 
зрителей и цирковых традициях, 
бережно передающихся из поколения 
в поколение.

  событие
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люди, испытывающие стресс на работе, чаще подвержены риску 
развития диабета второго типа, сообщают ученые из мюнхенского института эпидемиологии. 
Специалисты пришли к выводу, что работники, часто говорившие об испытываемом давлении на 
рабочем месте, имели на 46 % больше шансов получить диабет 2-го типа, чем их коллеги. При 
этом исследователи заметили, что каждый пятый сотрудник подвергается стрессу ежедневно.

«cовы» могут превращаться в «жаворонков». Серия 
тестов, в которых принимали участие пожилые люди, показала, что от возраста 
зависит уровень активизации участков мозга, ответственных за внимание и пода-
вление раздражающих стимулов. Именно поэтому, начиная с 62 лет, большинство из 
нас предпочитает решать наиболее важные вопросы в первой половине дня.

8 августа во всем мире отмечается 
Международный день офтальмоло-
гии. В России он неразрывно свя-
зан с именем выдающегося врача  
Святослава Федорова, поставивше-
го отечественную глазную медици-
ну на путь развития. О достижениях 
сегодняшних докторов «ГЧ» рас-
сказала заместитель главного врача  
по организации и управлению каче-
ством офтальмологической помощи 
Воронежской областной клиниче-
ской офтальмологической  больницы  
Тамара Голева.

– Тамара Никитична, какие новые 
технологии при диагностике и лечении 
офтальмологических заболеваний при-
меняются в нашем городе?

– Конечно, за последнее время глаз-
ная медицина шагнула далеко вперед.  
И Воронеж не обделен хорошими 
кадрами и новыми технологиями. Наша 
больница оснащена современным обо-
рудованием для диагностики и лечения 
офтальмологических заболеваний. 
Например, в числе многих других наши 
специалисты практикуют лазерную 
коррекцию зрения. Еще несколько лет 
назад мы пользовались опытом наших 
московских коллег, а сегодня можем 
сами проводить такие операции. Честно 
говоря, так как это хирургическое вмеша-
тельство не является лечебным, я первое 
время относилась к нему скептически, 
но сейчас по опыту пациентов поняла, 
насколько такая операция меняет каче-
ство жизни человека. В целом у нас 
применяются все высокотехнологич-
ные методы обследования, в том числе 
и высокооптическая компьютерная 
томография. С помощью нее можно на 
экране увидеть срез сетчатки и выявить 
участок патологии. 

– Как известно, отечественная 
медицина широко продвинулась  
в трансплантации органов и тканей чело-
века. Можно ли данное утверждение 
отнести и к кератопластике – пересадке 
роговицы?

– Данный метод существует давно. 
Причем в настоящее время такие опера-
ции проводятся на современном уровне, 
то есть на открытом глазе. У нас есть 
специалисты, которые владеют этой 
методикой. Однако из-за юридических 
проблем, связанных с пересадкой орга-
нов, мы редко делаем такие процедуры. 

Из-за ужесточения правил транс-
плантации есть определенные слож-
ности и с имплантацией хрусталика 
и хрусталиковой ткани. Последняя из 
перечисленных – это достаточно слож-
ное хирургическое вмешатель-
ство, которое показано людям с 
отсутствием радужки из-за травм 
или врожденных патологий. 

«гуглить» – здоровью вредить?
– С какими офтальмологиче-

скими заболеваниями воронежцы 
обращаются чаще всего?

– К сожалению, офтальмо-
патологии не редкость среди 
воронежцев. Если говорить  
о юном поколении, то это анома-
лии рефракции, которые усили-
ваются в процессе взросления.  
А если учитывать, что наши дети 

с раннего возраста нагружают зрение 
компьютерами, планшетами, толком 
даже не научившись читать и писать, 
то, конечно, количество ребят, у кото-
рых развивается близорукость еще  
до школы, растет.

– Как общие заболевания организма 
могут повлиять на зрение?

– Вне всякого сомнения, в ослаблен-
ном организме страдают и глаза. Иногда 
к нам приходят пациенты и пытаются 
избавиться от офтальмологических 
проблем, не проверив все остальное. 
Мы пытаемся объяснить таким людям, 
что лечить офтальмопатологии, не зани-
маясь организмом в целом, – занятие 
малоперспективное. Если говорить  
о детях, то сколиозы, нарушение крово-
обращения в шейном отделе позвоноч-

ника, нарушения осанки увеличивают 
риск развития и проблем с глазами. 

У взрослых осложнения со зрением 
связаны, в первую очередь, с сахарным 
диабетом. Мы умеем помочь пациенту 
и в этой ситуации, однако и сам человек 
не должен сидеть до последнего. Если 
патологические процессы обнаружить 
на ранних стадиях и своевременно  
их вылечить, то и зрение сохранится 
на долгие годы.

не откладывай на завтра то,  
что можно вылечить сегодня

– Какие симптомы должны побудить 
человека обратиться к врачу?

– Идеальный вариант, если пациента 
обратиться к врачу заставляют здравый 
смысл и хорошее отношение к своему 
здоровью. Проходить офтальмологи-
ческий осмотр нужно как минимум 
раз в три года. В первую очередь, это 
касается людей старше 39 лет, когда 
регулярное измерение внутриглазного 
давления обязательно. Такие меры 
необходимы, чтобы предупредить 
тяжелую патологию – глаукому, которая  
при несвоевременном лечении приводит 
к потере зрения.

– Не секрет, что среди россиян 
самыми популярными методами лече-
ния являются народные средства. Чем 
чреваты такие способы самолечения?

– Многие в нашей стране думают, 
что если съедят чернику или морковь, 
то решат все свои проблемы со зрением. 

Конечно, существуют специальные 
препараты, которые содержат все необ-

ходимые вещества, положи-
тельно влияющие на зрение, 
но даже их мы не рекомендуем 
покупать без консультации  
с врачом. Пра ви л ьн ы й 
образ жизни, общее оздо-
ровление организма, заня-
тия спортом – только таким 
должно быть самолечение.  
А, прочитав статью в Интер-
нете и поставив себе диагноз, 
человек только создаст сво-
ему здоровью новые про-
блемы.

лечить офтальмопатологии, не 
занимаясь организмом в целом, – 
малоперспективно 

У взрослых осложнения со зре-
нием связаны, в первую очередь,  
с сахарным диабетом

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Воронежцы по достоинству оценили такую 

форму проверки здоровья,  
как «День зрения» в Центре Галереи Чижова

По словам Тамары 
Никитичны, проходить 
офтальмологический 
осмотр необходимо как 
минимум раз в три года

Куда глаза глядят, или Как 
сохранить зрение на долгие годы?

БольШе ноВостей из мира здраВоохранения – на сайте иа «галерея ЧижоВа» (раздел «оБраз жизни» – рУБриКа «здороВье») Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru
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12 августа в областном доме журналистов состоялась презентация кни-
ги «Самородок», посвященной жизни нашего земляка, выдающегося публициста Василия Пескова. 
Ее авторы Александр Дегтярев, Мария Пескова и Николай Петрищев раскрывают подробности 
биографии и творческого пути Василия Михайловича. Материалы, собранные в книге, публикуют-
ся впервые. В издании можно найти детские воспоминания Пескова, а также редкие фотографии.

Комикс-клуб объявил прием работ для первого воронежского сборника 
комиксов. К рассмотрению принимаются «произведения» в любой стилистике, от одной до 
пяти страниц в черно-белом исполнении. При отсылке сканированных работ важно обратить 
внимание на разрешение. Также члены комикс-клуба рекомендуют закреплять рисунок чем-
то контрастным, например, черной ручкой. Подать заявку можно до 1 сентября.

С названием «Без названия»
10 августа в столице Черноземья 
всего на один день открылась вы-
ставка «Без названия», объединив-
шая в летнем опен-эйре разные 
направления фотографического 
искусства. В этом году местом про-
ведения мероприятия стал парк 
«Алые Паруса». Именно там собра-
лись десятки фотографов и сотни 
поклонников светописи.

Главной задачей выставки «Без 
названия» является объединение 
разных жанров фотографии на одной 
площадке. Организаторы проекта 
принимали в экспозицию различные 
снимки. Исключение могли составить 
лишь те кадры, которые пропаганди-
руют насилие, алкоголь, курение и 
другие негативные явления общества. В 
остальном авторы сами решали, какую 
сторону своего творчества они хотят 
показать публике.

В этом году участие в выставке при-
няли около 20 фотографов. Помимо 
местных мастеров светописи, продемон-
стрировать свое искусство в столицу 

Черноземья приехали представители 
Рязани и Липецка. В экспозиции были 
представлены пейзажи, портреты, арт-
работы, снимки на свадебную тематику 
и так далее. По словам одного из орга-
низаторов выставки Ольги Масневой, 
каждый смог высказать свои взгляды 
посредством фотографии.

Посетители получили возможность 
не только посмотреть снимки, но и 
пообщаться с их создателями. Развеска 
фотографий во многом напоминала 
формат «сушки», когда работы распо-
лагаются на бельевых веревках. Все это 
способствовало созданию максимально 
демократичной атмосферы, в которой 

все – от мала до велика – чувствовали 
себя абсолютно комфортно.

Фотографы, конечно же, не могли 
упустить возможность заснять искрен-
ние эмоции, поэтому многие пришли 
на выставку с профессиональной 
техникой, что позволило в формат 
мероприятия привнести нотки мас-
штабной фотосессии.

Выставка «Без названия» еще раз 
продемонстрировала, что нет какого-
либо универсального рецепта создания 

хорошего снимка. До сих пор не суще-
ствует единого мнения, что же является 
главным в фотографии. «Кому-то важны 
эмоции в кадре, кому-то – композиция, 
а кому-то – и техническая составляю-
щая. И все они будут по-своему правы. 
К сожалению, а может и к счастью, в 
искусстве не может быть одной правды», 
– говорит Андрей Старинин, один из 
организаторов мероприятия.

Юлия ГОРШКОВА

Посетители выставки могли не только 
посмотреть работы, но и получить уроки 
мастерства от профессионалов

Портретные снимки демонстрируют 

умение подмечать настроение модели

Фотографы представили яркие моменты 

жизни Воронежа и других городов
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Более 67 тысяч человек, осужденных в прошлом году за тяжкие престу-
пления – это мужчины в возрасте от 30 до 49 лет. Женщин, которым вынесен обвини-
тельный приговор, почти в 3 раза меньше. Вообще из зала суда в 2013 году в наручниках 
вышло свыше 172 тысяч преступников. Всех их конвоировали в колонии.

труп в багажнике Ваз-2105, припаркованном возле частного дома, 
обнаружили в Терновском районе. Уже известно: смерть 40-летнего мужчины была 
насильственной. Сотрудники регионального СКР возбудили уголовное дело по статье 
«Убийство». В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

гранату Ф-1 времен Великой отечественной войны извлекли 
со дна реки Свинцовка, протекающей в Поворинском районе. Предмет, похожий на боевой 
снаряд, во время плавания с маской обнаружила местная жительница. О своей «находке» она 
рассказала полиции. Те вызвали взрывотехников, которые подняли и уничтожили боеприпас.

В отделы мВд россии в прошлом году поступило свы-
ше 11,5 миллиона заявлений о совершенных преступлениях. Однако 
подтвердились лишь 1 миллион 761 тысяча из них. Следователи 
раскрыли более 1 миллиона 200 тысяч преступлений.

 

самоубийство в автозаке. ЧП слу-
чилось в тот момент, когда обвиняемого 
в убийстве 37-летнего жителя Воронежа 
везли из следственного изолятора в суд. 
Это было необходимо для того, чтобы 
рассмотреть ходатайство и продлить ему 
срок нахождения под стражей. Прямо во 
время конвоирования в спецавтомоби-
ле он взял «заточку» – ручку от зубной 
щетки – и проткнул себе грудь. Мужчину 
сразу же доставили в больницу, но врачи 
не смогли спасти его. В настоящее время, 
как сообщили «ГЧ» в СКР России по Воро-
нежской области, идет служебная провер-
ка. В первую очередь, следователи долж-
ны выяснить, каким образом заключенный 
пронес в машину «заточку».

Взятка айпадом. Вадим Титаренко 
служил в колонии № 2 УФСИН России 
по Воронежской области. Он был заме-
стителем начальника исправительного 
учреждения по лечебно-профилактиче-
ской работе. Как установило следствие, 
в сентябре 2013 года мужчина «зарабо-
тал» 5 тысяч рублей за то, что передал 
осужденному два телефона. Через месяц 
запросы выросли. В октябре Титаренко 
получил еще одну взятку – айпад Apple, 
который стоит около 14 500 рублей. Ус-
луга, которая им была оказана, та же – 
передача средств связи в колонию. Когда 
эти факты вскрылись, в отношении подо-
зреваемого было возбуждено уголовное 
дело. Суд уже состоялся. Бывшего со-
трудника колонии приговорили к штрафу: 
он должен заплатить 80 тысяч рублей, 
которые поступят в бюджет государства. 
К тому же его лишили права занимать 
определенные должности.

справедливость восторжествовала? 
ЧП случилось ночью: «четверка», припар-
кованная возле частного дома на улице 
Замкина, сгорела. Когда владелица авто 
обнаружила от нее лишь каркас, пошла в 
полицию. Сотрудники ОП № 6 выяснили, 
чьих это рук дело. Оказывается, к престу-
плению причастна 43-летняя женщина, ко-
торая купила машину вместе с сожителем. 
А он почему-то оформил транспортное 
средство на свою сестру. Это и стало при-
чиной поджога. В отношении задержанной 
возбуждено уголовное дело за умышлен-
ное уничтожение имущества. Ведется 
следствие.

«дурь» за бесплатно. В Воронежской 
области задержан 19-летний парень. Как 
сообщили в УФСКН России по Воронеж-
ской области, при обыске в его доме наш-
ли килограмм марихуаны. Молодой чело-
век живет в Терновском районе. Именно 
там наркополицейские сделали контроль-
ную закупку и таким образом задержали 
наркосбытчика. Он признался: собирал 
коноплю на заброшенных полях, сушил 
и измельчал листья. Парень курил сам и  
даже угощал односельчан – совершенно 
бесплатно.

 лента ноВостей

Татьяна КИРЬЯНОВА

заманчивое предложение
Сумма требовалась немаленькая –  

7 тысяч долларов. Это был 2005 год, 
и мало у кого на руках имелась такая 
наличность. Семья Базаровых несколько 
лет копила на новую квартиру. Артур 
Павленко, приятель, умолял ему помочь: 
занять денег, чтобы он мог расплатиться 
по счетам. Клялся, буквально стоя на 
коленях: «Все верну!» Но Валерий пре-
бывал в раздумьях.

Знакомые поговаривали, что он 
игрок: деньги, которые занимает у зна-
комых, «спускает» в казино. Жена Вера 
настаивала: Павленко не такой уж близ-
кий друг, чтобы одалживать ему. «Мы 
что, банк?!» – негодовала женщина. Но 
Валерий все-таки согласился, и случи-
лось это после того, как сам заемщик 
заявил: «Верну долг с процентами». Это 
было заманчивое предложение. Базаров 
не захотел от него отказываться.

предчувствие беды
При передаче денег кредитор под-

страховался: взял у Павленко расписку, 
в которой тот обещал вернуть 7 тысяч 
долларов через 6 месяцев – с процен-
тами. Но ни через полгода, ни через год 
сумму не возвратил. Мало того, еще и 
стал избегать встреч. Базаров решил 
действовать через его родных: мол, если 
денег не будет, он подает в суд. Вера 
была уверена: с новой квартирой можно 
попрощаться…

Артур объявился быстро: позвонил 
и назначил встречу у гаражей: «Давай 
вечером, в 10». Кредитор решил идти 
за деньгами. А жена, предчувствуя 
нехорошее, отговаривала: «Лучше это 
сделать днем!» Но муж считал, что надо 
использовать любую возможность, чтобы 
получить сбережения назад.

смерть кредитора
Вера не спала всю ночь. Как только 

супруг вышел из дома, села у окна и 
стала ждать. Валерий так и не объ-
явился…

Труп 39-летнего мужчины нашли в 
лесу, недалеко от того места, где, пред-
положительно, состоялась встреча 
кредитора с должником. На теле потер-
певшего эксперты насчитали 5 ножевых 
ранений. Опознали сразу: в кармане 
обнаружили паспорт на имя Валерия 
Базарова. Сама Вера в дальнейшем 
подтвердила то, что убитым был ее муж.

Криминалисты, изучая место пре-
ступления, предположили, что перед 
смертью потерпевший подрался. На 
его лице виднелись синяки, а куртка 
была разорвана. Возле трупа валялись 
«бычки». Жена Базарова утверждала: 
муж не курил, поэтому, скорее всего, 
это делал человек, причастный к пре-
ступлению. Улики отправили на экс-
пертизу.

В ходе расследования у оператив-
ников появился свидетель, который 
видел, как несколько дней назад его 
сосед Валерий Базаров с незнакомцем 
удалялись в сторону леса. Разглядеть 
второго мужчину в темноте не удалось, 
но очевидец запомнил: беседа была 
эмоциональной, на повышенных тонах.

«Какие доллары? Вы о чем?»
Пока одни эксперты исследовали 

сигаретные окурки, другие пытались 
восстановить текст разорванного доку-
мента, также найденного в лесу рядом 
с трупом. Это была расписка, в которой 
Артур Павленко обязался вернуть  
7 тысяч долларов своему кредитору –  
Валерию Базарову. Однако денег при 
потерпевшем не было. Сыщики решили 

разыскать должника, но тот как будто 
испарился…

Артура задержали через 10 дней. 
Когда оперативники зашли в казино 
и направились в сторону игрального 
стола, Павленко, соскочив со стула, 
ринулся в туалет. Но скрыться не уда-
лось. На допросе молодой человек посто-
янно твердил: «Ничего не докажете. Я 
фартовый!» При этом он признался, что 
знаком с погибшим, а вот то, что одал-
живал у него деньги, – категорически 
отрицал. «Базарова я давно не видел, 
– нагло врал задержанный. – Какая 
расписка? Какие доллары? О чем вы?»

Павленко сознался только после 
того, как сыщики заявили: у них есть 
свидетель, который в день убийства 
видел его вместе с Валерием. «Я занимал 
у него деньги, обещал вернуть с процен-
тами и очень удивился, когда Базаров 
согласился. Если честно, отдавать долг 
я не собирался…»

P. S. Суд признал 35-летнего Артура 
Павленко виновным в совершении пре-
ступления и назначил ему наказание –  
13 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.

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

Валерий согласился занять день-
ги, и случилось это после того, как 
заемщик предложил: «Верну долг 
с процентами!»

осужденная потеряла малыша –  
после этого она должна была 
сесть за решетку

Ставка на жизнь
…В квартире раздался звонок. Вера Базарова открыла дверь и ахнула: на пороге снова стоял приятель ее мужа. Встречи 
с ним никогда не сулили ничего хорошего. Обычно он приходил, чтобы занять денег. И в этот раз не изменил себе. «Я 
надеюсь, ты не собираешься снова ему одалживать?» – с надеждой на ответ «нет» спросила жена. Валерий промолчал.

  уголовное дело

 

домашняя тирания. Под Воронежем 
будут судить 17-летнюю убийцу родного 
отца. Максимальное наказание, которое 
ей грозит, – до 15 лет лишения свободы. 
Напомним, ЧП произошло в конце января 
в Острогожске. Вечером девушка верну-
лась домой, взглянула на мать и все поня-
ла без слов. Ее снова избил супруг. Дочь 
решила проучить отца и в отместку стала 
его мутузить изо всех сил. Била руками и 
ногами по голове, спине, животу. От полу-
ченных травм мужчина скончался. Девушка 
решила избавиться от трупа: отволокла его 
во двор, накрыла покрывалом и забросала 
мусором. Тело мужчины в дальнейшем об-
наружили полицейские. В отношении по-
дозреваемой было возбуждено уголовное 
дело по статье 111 УК РФ – «Причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего». Расследова-
ние уже завершено.

«Экшен» в центре города. В этом 
деле замешаны двое безработных при-
ятелей. Как-то они узнали, что сотрудники 
одной частной компании перевозят день-
ги с АЗС в офис, находящийся в центре 
Воронежа. То, что это происходит без ох-
раны, сподвигло их на преступление. По-
дельники прихватили с собой пистолет 
и отправились на проспект Революции, 
стали наблюдать за происходящим. Че-
рез некоторое время заметили: к зданию 
подъехала машина, из нее вышел мужчи-
на с коробкой в руках. Они знали – в ней 
деньги, и пошли «в атаку». Как оказалось 
позже, налетчики «сорвали» неплохой куш –  
около 2 миллионов рублей. В отношении 
злоумышленников было возбуждено уго-
ловное дело. При этом один из сообщни-
ков, после того как его задержали, начал 
симулировать психическое расстройство. 
Экспертам удалось раскрыть его дешев-
ную «игру». Теперь оба уголовных дела на-
ходятся в суде: сотрудникам региональ-
ного СКР потребовалось 2 года, чтобы 
собрать необходимые доказательства для 
обвинения мужчин в разбое. Максималь-
ный срок, который грозит подельникам, –  
15 лет лишения свободы.

расстрел подшофе. В дежурной части 
полиции раздался звонок. Женщина со-
общила: их с родственником собираются 
убить! На место ЧП выехали полицейские. 
Как оказалось, заявительница работает 
продавцом в ночном киоске, где и про-
изошел конфликт с покупателем. Тот, уходя, 
сделал страшное заявление. И почти вы-
полнил обещание: через некоторое время 
он вернулся с пистолетом и, направив его 
на женщину и ее близкого человека, при-
грозил: «Расстреляю обоих!» Те быстро 
сообразили, что нужно делать: закрылись 
в киоске, спустя некоторое время они ус-
лышали несколько выстрелов. Покупатель 
«палил» по металлической двери. После 
того, как молодого человека задержали, 
он объяснил: перепил, поэтому и вел себя 
агрессивно. У мужчины изъяли пневматиче-
ский пистолет, который остался у него еще 
со времен, когда он работал охранником в 
ЧОПе. В отношении 23-летнего парня воз-
буждено уголовное дело по статье «Угроза 
убийством».

 лента ноВостей Экс-полицейский пообещал «отмазать» 
от тюрьмы за 2 миллиона рублей

Жестокая расправа

За такие бешеные деньги родители 
25-летней женщины хотели «купить» 
ей отсрочку приговора. План рухнул 
в тот момент, когда при передаче 
очередной суммы – 200 тысяч ру-
блей – бывший сотрудник правоох-
ранительных органов был задержан.

Женщину обвиняли в хранении 
и распространении наркотиков. Суд, 
рассмотрев дело, вынес приговор: 3 
года лишения свободы. Правда, его 
отсрочили. Причина веская: осужден-
ная на тот момент была в положении. 
Через некоторое время она потеряла 
малыша – и после этого никаких 
оснований для того, чтобы ей предо-
ставлялись «поблажки», уже не было. 
Тут-то родители и запаниковали, ведь 
их дочь должна была сесть в тюрьму.

У них созрел план: за помощью 
супруги обратились к бывшему сотруд-
нику полиции. Тот пообещал, что 
отсрочку дочери можно «вернуть». 
Правда, за свободу нужно заплатить 
немаленькую сумму. Те, не раздумывая, 
согласились. «Родителей осужденной 
ввели в заблуждение, и они передали 
экс-полицейскому деньги и имущество 

на общую сумму 1 969 680 рублей, –  
сообщили «ГЧ» в следственном управ-
лении СКР по Воронежской области. –  
24 января, когда состоялась передача 
очередной части суммы, мужчину 
задержали».

В о т н о ш е н и и п о д о з р е в а е -
мого было возбуждено уголов-

ное дело по статье 159 УК РФ –  
«Мошенничество в особо крупном раз-
мере». Расследование уже завершено. 
Все материалы переданы в суд. Вскоре 
состоится заседание. Максимальное 
наказание, которое может получить 
34-летний экс-сотрудник полиции –  
10 лет лишения свободы.

Застолье организовали в лесу. Через 
некоторое время 20-летний молодой человек 
стал бузить: словесная перепалка быстро 
«переросла» в драку. Он накинулся на 
одного из собутыльников и стал его бить, 
но на этом не остановился: вцепился 31-лет-
нему мужчине в шею и принялся душить. 
Дальше – больше: парень достал нож и 
несколько раз ударил оппонента. Травмы 
стали смертельными.

Товарищ убитого, он был младше на 
4 года, увидев, что происходит, решил 
ретироваться. Но не тут-то было: реакция 
«зверя» была мгновенной – он догнал нового 
знакомого и воткнул ему нож в спину. 
Добивал деревянной доской, поднятой с 
земли… Мужчина скончался в больнице, 
куда его доставили после ЧП.

В настоящее время расследование уго-
ловного дела, возбужденного в отношении 
20-летнего уроженца Брянской области, 
завершено, все материалы направлены в суд. 
Он обвиняется в убийстве двух человек и 
краже у одного из них сотового телефона.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

За свободу нужно было 
заплатить немалые деньги

Застолье в лесу обагрилось 
кровью собутыльников…

Гаражи стали своеобразной 
ловушкой: выхода из нее для 
кредитора не было

Двое приятелей, затевая попойку с но-
вым знакомым, скорее всего, даже и не 

предполагали, чем все закончится…
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  мой питомец

 ищУ хозяина  

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

Маленькая красоткаКотенок с приданым Миниатюрная Нюша
Собачка немного пуглива, отлично подойдет 
для проживания в квартире. Прививки сделаны, 

от паразитов обработана, стерилизована.

Щенок-девочка будет рада встрече с заботли-
вой семьей. Возраст – 2,5 месяца. Абсолютно 

здорова. В еде непривередлива.

Малышка ходит в лоток, любит поспать и 
поиграть. Вместе с котенком новые хозяева 

получат домик, лоток и когтеточку.

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

устроим вам встречу с домашним любимцем!

 ищУ хозяина  

Комондоры очень преданны, 
ласковы, спокойны и 
выполняют команды хозяина 
без малейших колебаний

Полковник Мяу – звезда Интернета: на его аккаунт  
в соцсетях подписаны более 2 миллионов человек

Когда нужен личный парикмахер…
Сегодня мы расскажем о домашних питомцах, обладающих самы-
ми густыми шубками. Насколько сложно ухаживать за ними и что  

для этого необходимо?

Собака  
с дредами
 
Комондор, что в переводе с ита-
льянского означает «король собак», 
– одна из древнейших пород. Иначе 
псов такой масти называют Венгер-
скими овчарками. Они широко из-
вестны из-за своей необычной шер-
сти, напоминающей веревки или 
шнурки.
Изначально этих животных выводи-
ли для помощи пастухам. Здесь-то 
им и помогал причудливый шерстя-
ной наряд: мех спасал от непогоды 
и, как броня, защищал от нападения 
хищников.
Если вы решили завести комондо-
ра, будьте готовы к тому, что при-

дется тратить немало времени на 
уход за длинной шерстью пса. Рас-
ческа и щетка вам не понадобятся. 
Каждый «шнурочек» разделяется 
на пряди руками. Выполнять дан-
ную процедуру нужно регулярно, 
раз в две недели. Если пустить дело 
на самотек, очень скоро шерсть со-
баки сваляется в колтун и разде-
лить его будет невозможно.
Купание Венгерской овчарки тоже 
не самое простое занятие. Необ-
ходимо удерживать комондора в 
ванне с мыльным раствором, пока 
волосяной покров полностью не 
пропитается водой. Потом шубку 
вручную простирывают, как шер-
стяную одежду, многократно про-
поласкивают... Готовы укутать жи-
вотное в полотенце? Берите сразу с 
десяток. И как только отожмете все 
«шнурочки», можно приниматься за 
сушку. Хорошо пристроить коврик 
для питомца у батареи или обо-
гревателя, а перед этим посушить 
шерстку феном. Полностью ро-
скошная шуба высохнет примерно 
через сутки.

Кто не подстриг 
кролика 
Роджера?

Вперед  
к рекордам!

Ангорский кролик – турецкая порода, 
выведенная сотни лет назад. Шерсть у 
животного длинная, густая, закрывает 
уши и мордочку так, что зверек похож на 
большой меховой мячик.
Таких кроликов разводят не только в ка-
честве домашних любимцев, но и с ком-
мерческой целью. Их шерсть состоит из 
90 % пуха, который используют для соз-
дания ангорской пряжи. В смеси с акри-
лом из нее получаются легкие, теплые и 
приятные на ощупь изделия.
Шерстка кролика требует ежедневного 
ухода. Шубку можно вычесывать щеткой 
средней жесткости. Нужно следить и за 
длиной волосяного покрова, периоди-
чески подстригая питомца. Это поможет 
избежать появления колтунов. Если вы 
не хотите подстригать зверька, он будет 
ухаживать за собой самостоятельно. 
Тогда вам придется покупать средства, 
препятствующие засорению кишечника 
любимца проглоченной шерстью.

Гималайская кошка – длинношерстная порода. Ежедневно с помощью расче-
ски с редкими зубьями необходимо аккуратно распутывать ее шерсть, а затем 
расчесывать питомца частым гребешком для удаления отмерших волос. Чтобы 
кожа любимца спокойно реагировала на такую процедуру, можно припудрить ее 
специальной присыпкой.
Самый знаменитый представитель этой породы – кот по кличке Полковник Мяу. 
Он занесен в книгу рекордов Гиннеса как животное, обладающее наиболее 
длинной шерстью среди домашних питомцев.

Елена МИРОШНИК

В XVII веке ангорские кролики 
полюбились французским дамам, 
которые быстро распространили 
моду на них по всей Европе

Чтобы разместить свое частное объявление 
о продаже кошек или собак в рубрике «Ищу хозяина», 
звоните по телефону 239-09-68 или пишите на 
электронную почту 36glch@gmail.com.

алопеция – выпадение волосяного покрова у животных, приводящее либо к образованию проплешин, либо к пол-
ной утрате шерсти. Чаще всего такое заболевание возникает вследствие развития аллергического дерматита, вызванно-
го блохами и вшами. Проститься с шубкой можно и из-за нехватки витаминов или гормональных изменений, например, 
нарушения фаз спаривания. В любом случае, если питомец линяет больше двух раз в год, нужно бить тревогу!
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по 50 тысяч долларов выплатит авиакомпания Malaysia Airlines родственни-
кам пассажиров, погибших при крушении «Боинга» под Донецком. Кроме того, 8 августа 
стало известно о том, что опознаны тела 21 жертвы катастрофы, в их числе 16 граждан 
Нидерландов, 2 малазийца, а также по одному немцу, канадцу и англичанину.

первая клонированная собака появилась в Великобритании. Хозяйкой 
генетической копии стала жительница Лондона. Для того, чтобы это стало возможно, по-
требовалось 90 тысяч долларов, однако сама женщина не потратила ни копейки, получив 
право стать владелицей клона на конкурсной основе.

 

маленькая зарплата заставила уво-
литься британского чиновника. Решение 
покинуть высокий пост в дипломатическом 
ведомстве уже бывший министр по делам 
Африки Марк Симмондс мотивировал низким 
уровнем заработной платы. Несмотря на то, 
что чиновник ежегодно получает 200 тысяч 
долларов (кроме 47 тысяч, которые заложены 
на оплату расходов по аренде жилья), семье 
не удается свести концы с концами. Как рас-
сказал Симмондс, ему приходилось доволь-
ствоваться номером в лондонском отеле, а 
для родных снимать дом в сотнях километров 
от города.

В турции победил «умеренный исла-
мист». По итогам первых в истории страны 
прямых выборов президентом стал Тайил 
Эрдоган. За него проголосовали 51,7 % изби-
рателей. Как сообщили в Центризбиркоме, в 
связи с этим необходимости во втором туре 
нет. Стоит отметить, что Эрдоган был выдви-
нут от партии справедливости и развития. 
Его основным оппонентом политологи счита-
ли представителя оппозиции, бывшего главу 
организации «Исламская конференция», ко-
торый, впрочем, смог заручиться поддержкой 
всего лишь 38,9 % граждан. 

референдум за независимость Ката-
лонии могут перенести. Об этом в одном 
из интервью сообщила вице-председатель 
правительства автономии Жоана Ортега. По 
ее словам, главное условие проведения го-
лосования – соответствие законодательству. 
Поскольку руководство Испании готово че-
рез конституционный суд оспорить закон об 
опросах, обеспечивающий легитимность это-
го мероприятия, дата проведения референ-
дума может сдвинуться. Напомним, что ор-
ганизаторы планируют предложить местным 
жителям ответить на два вопроса: «Хотите ли 
вы, чтобы Каталония стала государством?» и 
«Если да, то хотите ли вы, чтобы Каталония 
стала независимым государством?»

В Британском флоте закрутился слу-
жебный роман. Неформальные отношения 
с подчиненным почти перечеркнули карьеру 
первой женщины, ставшей командиром бо-
евого корабля. У Сары Уэст завязалась «ин-
трижка» с женатым офицером, который так 
же, как и она, был закреплен за фрегатом 
Portland. Стоит отметить, что, несмотря на ка-
зус, она не оставит военную службу – просто 
будет переведена на другую должность.

 лента ноВостей Американский провал в Сирии

Мэрия Киева: в новый 
год со старой елкой

Хиллари Клинтон раскритиковала Обаму за 
отсутствие внешнеполитического курса

На сегодняшний день обвал рей-
тинга Барака Обамы – один из клю-
чевых лейтмотивов, прослежива- 
ющихся в публикациях многих СМИ. 
Однако, если результаты опросов 
могут показаться достаточно аб-
страктными и малорепрезентатив-
ными, то более красноречиво по-
ведение политиков. В частности, 
экс-госсекретарь США Хиллари 
Клинтон провела «жесткую линию» в 
интервью The Atlantic. В частности, 
она раскритиковала главу Белого 
дома за политику на Ближнем Вос-
токе, а именно в Сирии.

По ее мнению, отказ США от поста-
вок вооружения противникам режима 
Башара Асада способствовал укре-
плению позиций исламских боевиков. 
Как бы вступая в полемику с Обамой, 
в интервью The New York Times отме-
тившим, что Вашингтон никогда не 
рассматривал всерьез идею оказания 
помощи повстанцам, Клинтон заявила: 
«Великим нациям необходимы орга-
низационные принципы, «не делать 

глупые вещи» — к ним не относится».
Хиллари признала, что в эпоху 

СССР Америка придерживалась круп-
номасштабной стратегии, направлен-
ной на борьбу с коммунизмом. Политик 
отметила, что руководством США тогда 
делались «некоторые вещи», за кото-

рые в правительстве не испытывают 
гордости, в частности она упомянула, 
что Штаты «поддерживали различных 
негодяев». При этом Клинтон считает, 
что ее страна нуждается во всеобъем-
лющем плане по противодействию 
исламским экстремистам.

Как известно, 9 августа на пло-
щади, с которой, по сути, началась 
гражданская война на юго-востоке, 
состоялся субботник. Однако у 
«санитаров» так и не дошли руки до 
традиционного символа новогодних 
торжеств – ели. Дальнейшая судьба 
дерева под вопросом. Как сообщил 
журналистам заместитель киевского 
градоначальника Игорь Никонов, елку 
нужно исследовать. С демонтажем 
конструкции решили повременить, 

потому что лишних денег в столич-
ном бюджете нет и тратиться, когда 
Новый год практически на носу –  
нецелесообразно.

Кстати, тот же чиновник сообщил, 
что палатки на Крещатике жилыми 
больше не будут – в них организуют 
пункты призыва в армию. А некоторые 
отдадут общественным организациям. 
Кроме того, на Майдане оставят 
микрофоны, чтобы люди могли во 
всеуслышание выражать свои мысли.

Можно по-разному относиться к со-
бытиям в Украине: поддерживать юго-
восток или «киевский режим», утверж-
дать, что у страны есть будущее при 
условии сохранения братских отноше-
ний с Россией или прочить государ-
ству процветание в рамках Еврозоны, 
но тот факт, что гражданская война и 
ряд законодательных инициатив Рады 
еще долго будут влиять на жизнь про-
стых граждан, – бесспорен. И в этом 
смысле особенно символично, что 
новогодняя елка, установленная в де-
кабре 2013-го, возможно, останется 
на Майдане Незалежности вплоть до 
наступления 2015 года. 

Материалы подготовила Елена КРАВЕЦ

По признанию «международ-
ников», резкие высказывания 
могут свидетельствовать о 
переменах в политической 
жизни Америки

Если минувшей зимой символ торже-
ства не убрали из-за политического 
кризиса, то теперь его решили не тро-
гать из прагматических соображений
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 истфакт

после войны храм находился в плачевном состоянии. На стенах – сле-
ды от пуль, в одном из сводов – трехметровая пробоина. В здании не осталось 
ни одного целого стекла. Кровля и полы требовали замены. Заботу о восста-
новлении церкви тогда взяли на себя священнослужители и прихожане.

В 1980-е годы в Казанской церкви начались масштабные 
реставрационные работы: обновили кирпичную кладку, восстановили 
один из куполов, заменили кровлю. Позже были заново расписаны 
стены храма и заменены надкупольные кресты.

* Позже него был освящен только Владимирский собор, но к его строительству приступили десятилетием раньше.
** В то время в Воронеже кроме Казанского действовали еще два храма – Никольский и Покровский. Так продолжалось более сорока лет, пока государство не пересмо-

трело отношение к церкви.

Елена ЧЕРНЫХ

Жемчужина
Отрожки
Иначе эту церковь, известную 
воронежцам как Казанская, 
и не назовешь. Ее нарядное, 
пышное убранство так и притя-
гивает взгляд. Во всем облике 
храма есть что-то ликующее, 
праздничное. А между тем в его 
истории немало не только свет-
лых, но и трагических моментов. 
Он «помнит» и аресты НКВД,  
и грозные военные годы…

сказочный терем
Церковь начали строить в 1903 

году. Как отмечает историк Александр 
Акиньшин, это последний храм в 
нынешних городских пределах, воз-
веденный в дореволюционное время.* 
Считается, что культовое сооружение 
строили по чертежам воронежского 
зодчего Вячеслава Гайна, который 
с 1901 года проектировал жилые и 
общественные здания в губернском 
центре. Правда, документальных 
свидетельств, подтверждающих 
участие Гайна, нет, но известно, что 
архитектор много экспериментировал 
с псевдорусским стилем. Его черты  
угадываются и в этой церкви, похожей 
на сказочный терем: богатый декор 
в традициях деревянного зодчества, 
парадный, праздничный вид…

на земле и в небе
Храм освятили в 1911 году во 

имя одной из самых почитаемых на 
российской земле иконы Казанской 
Божией Матери. По преданию лик 
был обретен в XVI веке в Казани, 
вскоре после успешного похода Ивана 
Грозного. С образа были сделаны мно-

Отрожка (Отрожки, Рожки, Атрошки) возникла в XVII веке и относилась к владениям 
Алексеевского Акатова мужского монастыря. По данным историка Александра Акинь-
шина, в канун крестьянской реформы 1861 года здесь насчитывалось 92 двора и про-
живало 700 человек. До начала XX века это была деревня, то есть населенный пункт, не 
имеющий своего храма. После строительства железной дороги, в середине XIX века, тут 
появилась узловая станция. К началу XX столетия число жителей значительно выросло и 
отроженцы решились на возведение церкви. Ранее им приходилось ходить за несколько 
верст в храм на Придаче.

Это Казанский образ Божьей Матери. На сайте церкви сообщается, что икона была на-
писана специально к освящению храма в мастерской Андреевского скита на Святой горе 
Афон. Лик был сохранен в богоборческие времена и в период ожесточенных боев в Ве-
ликую Отечественную прихожанином Николаем Михайловичем Рябых. Он тайно перенес 
икону в свой дом и долгие годы берег ее.
Старожилы Отрожки рассказывают о чуде, связанном с этим образом. Когда Николай Ми-
хайлович узнал о возобновлении богослужений в церкви и решил вернуть икону на место, 
то никак не мог сдвинуть ее с места. Перенести образ в храм удалось только после того, 
как священник отслужил молебен Пресвятой Богородице в доме прихожанина.

Из истории микрорайона

Главная святыня храма

гочисленные списки (копии). Один из 
них несло с собой ополчение Минина 
и Пожарского, которое 22 октября 
1612 года взяло штурмом Кремль и 
изгнало поляков из Москвы. Первый 

«Юрий Гагарин» Святейший патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. 
Теперь она хранится в российском 
сегменте Международной космиче-
ской станции.

из династии Романовых Михаил 
Федорович постановил совершать в 
этот день празднование и крестный 
ход в честь Казанской иконы как 
избавительницы от захватчиков. 
Ныне святому лику посвящены 
сотни православных храмов, а в 2011 
году икона… отправилась в космос. 
Ее вручил членам экипажа корабля 

Церковная усадьба
Однако вернемся в начало XX сто-

летия. Как выглядела тогда церковная 
территория?

Вокруг культового сооружения 
сформировалась целая усадьба – здесь 
находились дома священнослужителей, 
богадельня, несколько хозяйственных 
построек. Еще в период возведения 
храма местные жители обустроили 
рядом с ним кладбище – ныне один из 
немногих некрополей, сохранившихся 
в Воронеже с тех времен.

Церковь пережила бурное революци-
онное время, но в 1936-м здесь замолкли 
колокола. Тогда уже вовсю шла кампа-
ния по борьбе с религией – «опиумом 
для народа». В храме прекратились 
богослужения, а его священники были 
арестованы.

Борьба за возрождение
В богоборческие времена в церквях 

нередко размещались склады и прочие 
хозяйственные учреждения, а в Покров-
ском соборе одно время действовал…
антирелигиозный музей. Казанский храм 
после закрытия пустовал, но его здание 
сильно пострадало в годы войны. Однако 
уже вскоре после изгнания фашистов 
из Воронежа прихожане обратились  в 
райсовет с просьбой зарегистрировать 
общину и открыть культовое сооружение. 
В то время власти смягчили политику в 
отношении религиозных объединений, 
и все же местным жителям пришлось 
добиваться возрождения церкви более 
трех лет. 5 октября 1946 года облиспол-
ком, наконец, разрешил возобновить в 
ней богослужения.**

одна из икон Казанской Божьей 
матери хранится на международ-
ной космической станции
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

3-й этаж

Британская торговая марка модной одежды Oasis создана 
специально для ярких, динамичных девушек и элегант-
ных, уверенных в себе женщин. Компания выпускает 
одежду в стиле high street (от англ. «высокая улица»), 
который отражает все актуальные тенденции сезона. 
Высококачественные ткани и крой, точные лекала, экс-
клюзивный дизайн – все это создано специально, чтобы 
подчеркнуть вашу индивидуальность и чувственность. 
В дополнение к одежде английский бренд выпускает 
также обувь, сумки и аксессуары.
В каждой коллекции Oasis прослеживается легкое, лирич-
ное настроение. Отличительной чертой марки является 

использование всевозможных принтов, начиная от игри-
вых цветочных и изображений загадочных животных, 
заканчивая яркими всплесками абстрактной графики. 
В ассортименте Oasis большое внимание уделяется раз-
нообразным платьям, женственным блузам, классиче-
ским брюкам, романтичным жакетам. Здесь вы сможете 
создать любой образ по желанию и вкусу. Для работы, 
например, выберете брюки-дудочки, строгий пиджак 
и изящные туфли-лодочки, для прогулки – кокетливую 
юбку, кардиган и удобные балетки. В Oasis вы также 
найдете коктейльные шифоновые платья для вечеринок 
и торжественных случаев с интересными вставками из 

кружева и нашивками из сверкающих камней и страз. 
Летняя коллекция бренда изобилует небывалым раз-
нообразием купальников и пляжной одежды. Важно 
отметить, что линейка размеров в Oasis варьируется от 40 
до 52, поэтому обновить гардероб смогут и миниатюрные 
барышни, и обладательницы пышных форм. 
Oasis – это гармоничное сочетание практичности, неорди-
нарности и женственности. Экономных и рациональных 
модниц порадует доступность бренда и демократич-
ность цен, особенно сейчас, когда в Центре Галереи 
Чижова скидки на продукцию бренда до 70 %. Спешите 
побаловать себя!

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке для модной 
рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

топ 2310 руб. 1155 руб.
Брюки 2310 руб. 1155 руб.
Пиджак 3300 руб. 1650 руб.
Сумка  2376 руб.
туфли 2310 руб. 1155 руб.

топ 2112 руб. 1056 руб.
Брюки 2310 руб. 1155 руб.
туфли 2772 руб. 1386 руб.
Сумка  2508 руб.

Джемпер 2640 руб. 1320 руб.
Джинсы 2899 руб.   870 руб.
Балетки 2310 руб. 1155 руб.
Сумка 2376 руб. 1188 руб.

Платье 4290 руб. 2145 руб.
Сумка 1800 руб.   450 руб.
Босоножки 3300 руб. 1650 руб.

Платье 4290 руб. 2145 руб.
Куртка 2970 руб. 1485 руб.
Босоножки 3299 руб.   999 руб.
Сумка 1320 руб.   660 руб.

Шорты 2112 руб. 1056 руб.
Лиф 1056 руб.   528 руб.
Кимоно 2640 руб. 1320 руб.
Платок 1299 руб.   650 руб.
Сумка 2640 руб. 1320 руб.
Сандалии 1716 руб. 1202 руб.

топ 1650 руб. 825 руб.
Кардиган 1449 руб. 435 руб.
Юбка 1848 руб. 924 руб.
Сумка 1848 руб. 924 руб.
Балетки 2699 руб. 999 руб.
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Человек, одетый в Sisley, молод, успешен, слегка бес-
печен и никуда не спешит. Он выделяется из толпы, не 
прикладывая при этом никаких усилий – за него это 
делает стильная и модная одежда, которая сочетает 
в себе высокое качество материалов и безупречный 
крой. Каждая модель богата своими нюансами и 
креативностью, со вкусом подобранными тканями 
и цветами. Это не просто модная и современная 
линия одежды, обуви и аксессуаров. Sisley создает 
собственный стиль, собственный взгляд и собственную 
моду. Утонченный, немного дерзкий и грациозный – 
именно такой, каким во всем мире видится настоящий 
французский люкс. Одежда Sisley дает возможность 

подчеркнуть индивидуальность, показав себя миру 
таким, как есть. 
Бренду легко удается совместить стиль подиумов 
и улиц, вся одежда выдержана в абсолютно свежих 
модных трендах, с добавлением элементов авангарда и 
даже эпатажа.  Каждая новая коллекция – современные 
модели и ткани высочайшего качества. 
Сегодня бренд насчитывает более 1000 бутиков по 
всему миру, один из которых эксклюзивно представлен 
в Центре Галереи Чижова на 2-м этаже. Если вы всегда 
искали идеальное сочетание безупречного стиля, 
высокого качества и низких цен, то вам обязательно 
придется по вкусу всемирно известный Sisley!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Правильно ответьте на вопрос* и получите в подарок 

БЕСПЛатнОЕ шопинг-сопровождение  с профессионалами 
из «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова!

В каком году бренд Sisley дебютировал на подиуме
с коллекцией «Деним»?

Свои варианты ответа высылайте на почту stylist@glch.ru. 

* Приз получит тот, кто первым среди остальных участников конкурса 
прислал правильный ответ.

Сроки проведения конкурса с 13 по 19 августа включительно.
За подробной информацией звоните по телефону 261-99-99.

Sisley (2-й этаж)
Брюки, 4099 руб. 

Рубашка, 4599 руб. 

Coccinelle  – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Сумка, 16 690 руб. 10 014 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
туфли,  5200 руб. 2600 руб.

Sisley (2-й этаж)
Блузка, 3599 руб.

Юбка, 2599 руб. 1300 руб. 

Coccinelle  – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Сумка, 15 290 руб. 9174 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
туфли,  5400 руб. 3400 руб.

Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Сумка, 9400 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье,  5099 руб.  2550 руб. 

Ремень,  499 руб. 250 руб. 
Босоножки, 4599 руб. 2300 руб.

Sisley (2-й этаж)
Блузка, 4799 руб. 
Юбка, 4599 руб. 

Furla  – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Сумка, 24 990 руб. 13 745 руб. 

Paolo Conte (3-й этаж) 
туфли,  5100 руб. 3600 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка, 2599 руб. 1300 руб. 

Юбка, 3099 руб. 1550 руб.

Furla  – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Сумка, 17 290 руб. 9510 руб. 

Paolo Conte (3-й этаж) 
туфли,  5100 руб. 3600 руб.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке для модной 
рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

2-й этаж

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке для модной 
рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства 

Mango (2-й этаж)
Брюки 1699 руб.
Пиджак 3699 руб.
United ColorS oF 
Benetton (2-й этаж) 
Рубашка 1599 руб.
SiSley (2-й этаж)
туфли 5199 руб. 2600 руб.
Сумка 3599 руб. 1800 руб.

United ColorS oF 
Benetton (2-й этаж) 
Джинсы    1599 руб. 800 руб.
oaSiS (3-й этаж)
Джемпер 1650 руб. 825 руб.
MiChael KorS – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 6900 руб.
Mango (2-й этаж)
Очки 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
топ-сайдеры 5700 руб. 2900 руб.

United ColorS oF 
Benetton (2-й этаж) 
Джинсы 1599 руб. 800 руб.
Mango (2-й этаж)
Рубашка 2699 руб.
Сумка 2999 руб. 1499 руб.
SiSley (2-й этаж)
Ожерелье 1799 руб. 900 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки
6200 руб. 3500 руб.

United ColorS oF 
Benetton (2-й этаж) 
Джинсы 1599 руб. 800 руб.
туника 2899 руб. 1450 руб.
Ремень 1049 руб. 525 руб.
gUeSS – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 7890 руб. 4734 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
туфли 5800 руб. 2900 руб.

Mango (2-й этаж)
Брюки 1699 руб.
топ 1499 руб.
Кардиган 1299 руб. 499 руб.
Очки 999 руб.
Braccialini – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка     8890 руб. 4890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 5999 руб. 2990 руб.

Mango (2-й этаж)
Брюки 1699 руб.
Сумка 999 руб. 499 руб.
oaSiS (3-й этаж)
топ 1650 руб. 825 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 6100 руб. 3100 руб.

Образы на моделях 
подготовлены

Белые брюки – это всегда стильно и актуально. Они 
отлично подойдут как для свиданий и прогулок, так 
и для делового стиля или торжественного события. 
носить их можно всем, нужно только учесть особен-
ности фигуры и подобрать правильный фасон. 
наиболее универсальной моделью, конечно, являются 
зауженные белые джинсы с высокой посадкой. Большой 
ассортимент таких брюк представлен в United Colors 
of Benetton.
По большому счету, комбинировать белые джинсы 
можно  практически с любыми элементами гардероба. 
Кипенный цвет отлично контрастирует со всеми яркими 

красками, поэтому, например, легко сочетайте брюки 
с пестрым топом. Если вы беспокоитесь за излишнюю 
полноту бедер,  «отвлекающим маневром» послужит 
цветочный принт на верхней части комплекта, который 
и притянет внимание на себя.
Вы также можете скрыть проблемные зоны под туникой, 
надетой поверх джинсов. В таком случае не забудьте 
подчеркнуть талию с помощью кожаного ремешка. 
Кроме того, белый цвет отлично сочетается с джинсовой 
одеждой. Если к светлым брюкам добавить рубашку 
из денима, получится стильный комплект на каждый 
день. Откройте для себя безупречный образ в морском 

стиле, надев тельняшку и топ-сайдеры.
Классические белые брюки со стрелками станут пре-
красным решением в рамках делового дресс-кода в 
жаркую погоду. Примерьте их в магазине Mango. Чтобы 
создать строгий наряд, добавьте светло-голубую сорочку 
и строгий лаконичный жакет. так вы будете выглядеть 
невероятно стильно, ведь белый костюм – тренд сезона. 
такие брюки можно «вписать» и в повседневный летний 
образ. Сочетайте их с легким нежно-розовым топом 
и кардиганом цвета крем-брюле. В гармонии с белым 
цветом пастельные оттенки добавят образу романтич-
ности и освежат его.

КАК носить… белые брюки?
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подпиШитесь на ноВости Центра галереи ЧижоВа, позВониВ по телеФонУ 261-99-99 подпиШитесь на ноВости Центра галереи ЧижоВа, позВониВ по телеФонУ 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  центР галеРеи чижова

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

United colors of Benetton (2-й этаж)
Рубашка, 699 руб.

Pinetti – Fashion Week OutLet (4-й этаж)
Костюм-тройка, 2704 руб.
De Salito – Fashion Week OutLet (4-й этаж)
Ремень, 273 руб.
Vitaccio – Fashion Week OutLet (4-й этаж)
Туфли, 699 руб.

Okaidi (3-й этаж) 
Брюки, 1000 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Кеды, 1844 руб. 800 руб.
Тенниска, 749 руб.
Свитер, 1494 руб.

Okaidi – Fashion Week 
Out Let 
(4-й этаж)
Кардиган, 1049 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Брюки, 1000 руб.
Сумка, 840 руб.

Vitaccio – Fashion Week 
OutLet (4-й этаж)
Ремень, 273 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Кеды, 1844 руб. 800 руб.
Рубашка, 1349 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Кеды, 1844 руб. 800 руб.

Reserved Fashion Week OutLet (4-й этаж)
Рубашка, 349 руб.

Okaidi (3-й этаж) 
Брюки, 1000 руб.

Okaidi Fashion Week OutLet (4-й этаж)
Жилетка, 1099 руб.

Pinetti – Fashion Week OutLet 
(4-й этаж)
Платье, 1199 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка для сменной обуви, 290 руб.

United colors of Benetton 
Fashion Week OutLet (4-й этаж) 
Ободок, 399 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Балетки, 1849 руб. 925 руб.

Pinetti – Fashion Week
OutLet (4-й этаж)
Брюки, 1099 руб.
Блуза, 899 руб.

De Salitto – Fashion Week
OutLet (4-й этаж)
Пиджак, 799 руб. 

United colors of Benetton
(2-й этаж)
Балетки, 1849 руб. 925 руб.

United colors of Benetton
(2-й этаж) 
Блуза, 1549 руб. 775 руб.

Pinetti – Fashion Week OutLet 
(4-й этаж)
Платье, 1199 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Балетки, 1849 руб. 925 руб.

Pinetti – Fashion Week OutLet
(4-й этаж)
Платье, 1299 руб.

United colors of Benetton
Fashion Week OutLet 
(4-й этаж) 
Ободок, 399 руб.

United colors of Benetton
(2-й этаж)
Балетки, 1849 руб. 925 руб.

United colors of Benetton
(2-й этаж)
Платье, 1549 руб. 775 руб.
Ободок, 499 руб. 250 руб.

United colors of Benetton 
Fashion Week OutLet (4-й этаж) 
Жилет, 699 руб.

Fashion Week Out Let (4-й этаж)
Балетки, 699 руб. 

Samsonide «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Чемодан, 6805 руб.

Вместе весело шагать
           по просторам…

на смену жарким денькам совсем скоро придет школь-
ная пора, и подготовка к 1 сентября просто неизбежна. 
Родителям стоит подойти к этому вопросу грамотно 
и со всей ответственностью. Поскольку, как известно, 
встречают все же по одежке. 
такие магазины, как Okaidi, United colors of Benetton 
и Fashion week OutLet, уже сейчас предоставляют 
огромный выбор осенних коллекций, созданных из 
высококачественных материалов, которые отвечают 
последним веяниям детской моды. 
Если в вашем учебном заведении строгая школьная 

форма не обязательное условие на каждый день, тогда 
обновленный ассортимент магазинов детской одежды 
Центра Галереи Чижова к вашим услугам. Огромный 
выбор платьев, юбок и белых блузок отлично впишется в 
образ маленькой ученицы, готовой «грызть гранит науки». 
не забываем о прохладной погоде и акцентируем 
внимание на брючных вариантах формы. Как нельзя 
кстати к учебным будням подойдут новая венецианская 
коллекция магазина United colors of Benetton и нескон-
чаемый ассортимент известных марок, представленный 
в Fashion Week OutLet. 

Если ваш сын отправляется «первый раз в первый 
класс», остановите свой выбор на темном костюме-
тройке или брюках с пиджаком асфальтного оттенка 
в тандеме с бабочкой. Для повседневной носки лучше 
подойдут брюки-чинос приемлемых для школы цветов 
и светлый верх.
Подарите ребенку праздник вместе с Центром Галереи 
Чижова. Поход по магазинам и покупка новых вещей 
станет для вас и вашего чада настоящей традицией. 
Ведь хороший вкус, как и тяга к знаниям, прививается 
с детства.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке для модной 
рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке для модной 
рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Образы на моделях 
подготовлены

United colors of Benetton
(2-й этаж)
Рубашка, 699 руб.
Бабочка, 549 руб.

Pinetti – Fashion Week 
OutLet (4-й этаж)
Костюм-двойка, 2799 руб.

De Salito – Fashion Week 
OutLet (4-й этаж)
Ремень, 273 руб.

Vitaccio – Fashion Week 
OutLet (4-й этаж)
Туфли, 699 руб.
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22 августа, 18:00, летний опен-эйр 
«Этноград».

Полуостров на реке Усманка, район 
детского лагеря «Восток-4» и тур-
базы «Лесовичок».

25–29 августа фестиваль  
«Дни архитектуры в воронеже»
Участие во всех событиях бесплатное по предварительной регистра-
ции на сайте проектного института «Гипрокоммундортранс»

сб
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  афиШа

Фильмы недели
Город Грехов 2:  

Женщина, ради которой 
стоит убивать 3D

Одержимость 
Майкла Кинга

Ужасы

Продолжение нашумевшего фильма 
основано на графических романах 
Фрэнка Миллера «Дама, ради ко-
торой можно убить» и «Просто еще 
одна субботняя ночь». В темных пе-
реулках Города грехов Дуайт плани-
рует жестоко отомстить женщине по 
имени Ава Лорд, которая его преда-
ла. А Нэнси пытается смириться со 
смертью детектива Хартигана. Из-

начально на роль Авы Лорд пробо-
вались такие актрисы как Анджели-
на Джоли, Сальма Хайек, Скарлетт 
Йохансон, Роуз Макгоун и Хелена 
Бонем Картер, однако в итоге геро-
иню сыграет Ева Грин. Главная же 
мужская роль первоначально была 
предложена Джонни Деппу, но он от 
нее отказался. В результате зрители 
увидят Джозефа Гордона-Левитта.

Зрители погрузятся в мир кино, 
гламура и роскоши, а их прово-
дниками станут Алек Болдуин и 

Джеймс Тобак.

Режиссер-документалист, отрица-
ющий Бога и дьявола, испытает на 
себе мощнейшие заклятия и стол-

кнется с силами зла.

Самолету Дасти, бросившему воз-
душные гонки из-за повреждения 
двигателя, предстоит узнать, что 

такое настоящий героизм.

Юный Джонас узнает правду о 
мире, освободить который можно, 

лишь бросив ему вызов.

В
 К

И
Н

О
Т

Е
АТ

Р
А

Х
 Г

О
Р

О
Д

А
«И

л
л

ю
з

И
О

Н
»

В
 К

И
Н

О
Т

Е
АТ

Р
А

Х
 Г

О
Р

О
Д

А
В

 К
И

Н
О

Т
Е

АТ
Р

А
Х

 Г
О

Р
О

Д
А

В
 К

И
Н

О
Т

Е
АТ

Р
А

Х
 Г

О
Р

О
Д

А

Триллер

Самолеты: огонь 
и вода 3D

Анимационный блокбастер

Желтоглазые 
крокодилы

Драма

Посвященный
Фантастический экшен

39infovoronezh.ru

еще БольШе КУльтУрных соБытий – на сайте www.infovoronezh.ru

  афиШа
стоит Посетитькинопанорама

23 августа, 12:00, воркшоп «Fashion иллюстрация» от Александра 
Рощина, творческое пространство Bosikcom-project (улица Богачева, 
3б).
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пленер

Чем удивит  
воронеЖцев «Чернозем»?

В этом году фестиваль «Чернозем» 
представит большую выставочную про-
грамму, в рамках которой горожане смо-
гут познакомиться с  проектами «Мета-
география» и «Воронежская Азбука», 
«Кругосветное путешествие» от Галереи 
современного искусства «Арт-Пенза», 
персональными выставками Андрея 
Люблинского и Александра Повзнера. 
Также заявлена весьма интригующая 

23 августа в музее-заповеднике «Дивногорье» выставкой художествен-
ных объектов в природной среде откроется фестиваль современного 
искусства «Чернозем». Экспозиция продемонстрирует итоги работы 
международной арт-резиденции «Если бы…», предваряющей форум, ко-

торый пройдет с 23 августа по 21 сентября.

пн

чт

ср

вт

ответьте на воПросы и Получите 
сертификат в книжный магазин!

Его удивительный талант поражает бо-
гатством и колоритностью языка, вы-
зывая смех и ощущение мистики. Жиз-
ненный путь Николая Васильевича до 
сих пор представляет собой загадку, 
которую разгадывает не одно поколе-
ние исследователей. Тот, кто не пона-
слышке знаком с творчеством вели-
кого писателя, получит сертификат на 
500 рублей в книжный магазин «Читай-
город»!

воПросы
1. Как называется единственный роман 
Гоголя?
2. Сколько крепостных душ было у семьи 
писателя?

розыгрыш состоится в понедель-
ник, 18 августа, с 16:00 до 16:30. 
звоните в редакцию по телефо-
ну 239-09-68. Победителем ста-
нет тот, кто четвертым правильно  

ответит на оба вопроса.

ТЦ «Солнечный рай», 
ул. Кольцовская, 56,

ул. Южно-Моравская, 40
интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

29–30 августа межДунароДный  
фестиваль «веловоронеж»

викторина «жизнь и творчество н. в. гоголя» от «гч» и магазина «читай-город» Программа двухдневного фести-
валя обещает быть необыкновенно 
насыщенной. В рамках велофору-
ма состоится конференция «Опыт 
городов в развитии велосипеда как 
транспортного средства. Перспек-
тивы развития», где выступят рос-
сийские и иностранные спикеры. 
Кроме того, пройдут соревнования 
по различным дисциплинам и про-
бег «За велодорожки!». Все желаю-
щие смогут посетить тематические 
лекции и посмотреть фильмы о 
«велосипедизации» городов. Апо-
геем фестиваля станет концерт на 
Адмиралтейской площади, кото-
рый состоится 30 августа.

25 августа
16:00 – открытие фестиваля, Дом ар-
хитектора (улица Плехановская, 22).
16:30 – экскурсия по выставкам с 
Ириной Корчагиной, сотрудником вы-
ставочного отдела Государственного 
музея архитектуры имени Щусева (Мо-
сква), Дом архитектора.
18:30 – лекция «Новая архитектура в 
новой эпохе», книжный клуб «Петров-
ский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).
19:15 – показ фильмов «Руины Русского Авангарда», «Дом Наркомфина: 
История кораблекрушения», «Храм души Архитектора Мельникова», книж-
ный клуб «Петровский».

26 августа 
16:00 – экскурсия «Улицы дореволюционного Воронежа».
18:00 – лекция «Зеленый город», книжный клуб «Петровский».
19:00 – показ фильмов «Клубная жизнь Страны Советов», «Республика 
Страны-Коммуны», «Отверженные», книжный клуб «Петровский».

27 августа
10:00 – архитектурный квест по городскому ориентированию «В поис-
ках лучшего», посвященный современному облику Воронежа.
14:00 – круглый стол «Профессиональные и творческие объединения 
архитекторов и дизайнеров: опыт, тенденции и возможности», про-
ектный институт «Гипрокоммундортранс» (проспект Революции, 1а).
16:00 – экскурсия «Между авангардом и классикой».
18:30 – лекция «Поминки по архитектуре авангарда: стиль и метод 
постконструктивизма», книжный клуб «Петровский.
20:00 – показ фильмов «Реставрация/реконструкция» и «Метаморфо-
зы Русского Авангарда», книжный клуб «Петровский».

28 августа
12:00 – экскурсия «Свежая семерка».
15:00 – лекция «Основные тенденции создания комфортной среды», про-
ектный институт «Гипрокоммундортранс».
18:30 – лекция Антона Кочуркина, архитектора, руководителя бюро «8 ли-
ний», одного из создателей популярного фестиваля «Архстояние», главный 
корпус ВГУ (Университетская площадь, 1).
21:00 – велоэкскурсия по вечернему Воронежу.

музыкальная программа. Публику ждут 
импровизации от Международного фе-
стиваля Leo Records и необычные акаде-
мические композиции от ансамбля Opus 
Posth Татьяны Гринденко.
«Чернозем» создаст поле для творче-
ского эксперимента: участники Лабора-
тории видеопоэзии снимут и продемон-
стрируют свои работы непосредственно 
во время фестиваля, а воронежские и 

московские режиссеры и актеры про-
ведут театральные читки произведений 
русской драматургии XXI века. Детский 
поэтический утренник организует Тим 
Собакин. На Всероссийский финал по-
этического слэма, который также со-
стоится в рамках фестиваля, съедутся 

победители подобных акций из разных 
городов России и СНГ.
Завершится форум концертом «Пере-
кресток стилей, или Классический крос-
совер» от «Терем-квартета» и Воронеж-
ского Молодежного Симфонического 
Оркестра.

23 августа в «Дивногорье» воронеж-
цев и гостей нашего города ждет мас-
штабный опен-эйр «Ярмарка искусств», 
который представит современные худо-
жественные практики во всем их много-
образии.

13:00 – семинар «Сельский туризм и его 
вклад в сохранение культурного и при-
родного наследия и развитие сельских 
территорий». Ведущий – Наталья Дани-
лина, член Общественной палаты РФ,  
директор ЭкоЦентра «Заповедники», 
Москва.

16:00 – экскурсия от главного куратора 
художественного проекта «Если бы...» 
Яны Малиновской.

18:00 – экскурсия от куратора одного 
из спецпроектов резиденции («Мифоло-
гемы») Сергея Горшкова.

20:00 – концерт с участием воронеж-
ских поэтов и музыкантов «ЦЕЙ».

Посещение всех мероприятий  
в этот день – бесплатное.

Организаторы фестиваля «Чернозем»: Арт-группа «Квадрат», Департамент 
культуры и архивного дела Воронежской области.

Партнеры: Фонд культурных инициатив Михаила Прохорова, Благотворительный 
фонд Елены и Геннадия Тимченко, Музей-заповедник «Дивногорье», Воронежская 
государственная академия искусств, Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, Воронежский областной художественный музей имени 
Крамского, Муниципальный выставочный зал, галерея «Х.Л.А.М.», Культурный центр 
«Кампанелла», Книжный клуб «Петровский», Воронежский центр современного ис-
кусства, Воронежский Камерный театр, Воронежский концертный зал, Jiggerhouse 
«ХЛАМ», Галерея «Арт-Пенза».
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Эта неделя пройдет под знаком 
творчества. У вас появилось 
множество идей и проектов. 
И даже если руководство пока 
не находит времени для того, 
чтобы оценить их все, не стоит 
впадать в уныние. Сейчас вы 
занимаетесь тем, что готовите 
себе прекрасную базу для бу-
дущих успехов. Совсем скоро 
ваши старания принесут плоды. 
Главное, ничего не делать про-
тив своей воли.

Если на земле бывают везун-
чики, то это вы. Все, к чему 
вы стремились долгое вре-
мя, наконец-то воплотится в 
жизнь. Особенно это касается 
карьеры и профессионально-
го роста. В этот период вам 
удастся легко закончить самые 
сложные проекты, получить 
долгожданное повышение, за-
служить признание коллег. 
Следите только за тем, чтобы 
успех не вскружил вам голову.

Ближайшие дни подарят Козеро-
гам романтическое настроение 
и новый заряд энергии. Несмо-
тря на то, что нападки с разных 
сторон не прекратятся, вы с лег-
костью сможете им противосто-
ять. Самое главное, воплощая в 
жизнь самые смелые мечты, не 
переоценивать свои силы и воз-
можности. Иначе вы рискуете 
разрушить собственные гранди-
озные планы. В профессии все 
стабильно.

Свободного времени практи-
чески нет, а вот желание найти 
помощника, на плечи которого 
можно переложить часть рабо-
ты, усиливается с каждым ча-
сом. Но этот выбор не прост. У 
проверенных сотрудников есть 
собственные обязанности, а 
новички недостаточно квалифи-
цированы и не имеют нужных 
знаний для выполнения ответ-
ственных заданий. Постарайтесь 
не ошибиться.

Перемены уже витают в возду-
хе, и вы это чувствуете. Успеш-
ными будут любые, даже самые 
неожиданные эксперименты. 
Начните с имиджа и стиля. 
Единственное, что не стоит 
менять, – личные отношения, 
там и так царят покой, роман-
тика и нежность. В профессии 
возможен кризис. Чтобы выйти 
из крутого пике сделайте шаг, 
на который раньше не могли 
решиться.

Ваше упорство не знает гра-
ниц. На этой неделе Львы 
окружены командой едино-
мышленников, вместе с кото-
рыми удастся направить уси-
лия в нужное русло и добиться 
поразительных успехов. При 
этом вам не составит труда от-
личить настоящих профессио- 
налов от карьеристов. Не за-
бывайте о собственном имид-
же. Вы – пример для многих 
людей.

На этой неделе многое из-
менится, в том числе и ваше 
душевное состояние. Одинокие 
Рыбы, благодаря этому, най-
дут свою вторую половинку, 
и поможет им именно новое 
восприятие мира и людей. Но 
у любой медали две сторо-
ны. Возможно, новая любовь 
не принесет с собой долгих и 
прочных отношений, а окажется 
пустышкой. То же самое и с де-
лами. Будьте внимательны.

Неделя благоприятна для реше-
ния профессиональных задач. 
Большая часть коллег станет 
вашими рьяными соратниками. 
Но будьте настороже, потому 
что, как известно, везде най-
дутся завистники и недобро-
желатели. Не ввязывайтесь в 
конфликты, лучше проявите 
гибкость, это создаст здоровую 
атмосферу в коллективе. Вас 
ждет страстный, умопомрачи-
тельный роман.

Отдых подходит к концу, будьте 
готовы с головой окунуться в 
повседневные дела. Развитие 
новых проектов откроет блестя-
щие перспективы. На этой не-
деле вы сможете справиться с 
любой ситуацией, как самосто-
ятельно, так и с помощью по-
кровителей. Звезды не исклю-
чают начало бурного романа, 
который, возможно, закончится 
долгожданной свадьбой.

Помните старую примету о том, 
что собака приходит в дом к 
успеху в карьере, а кошка при-
носит с собой любовь? Возмож-
но, вы не хотите заводить дома 
никакое животное, но все же за-
думайтесь о том, кому из них вы 
отдаете предпочтение. Ответ на 
этот вопрос поможет расставить 
приоритеты. Профессиональная 
сфера потребует значительного 
напряжения сил.

Популярность среди деловых 
партнеров вырастет в несколь-
ко раз, а умение находить 
компромисс сыграет хорошую 
службу. Если вы не сбавите 
оборотов и будете усердно 
трудиться, то получите зна-
чительное финансовое возна-
граждение. Главное, чтобы от 
успеха не закружилась голова и 
вы не стали относиться к мате-
риальным благам как к самому 
главному в жизни.

На этой неделе придется при-
нять одно из самых сложных 
решений: выбор стоит между 
карьерой и личными отношени-
ями. Острая, на первый взгляд, 
ситуация может быть вызвана 
тем, что любовь давно себя 
изжила. Тем не менее поста-
райтесь правильно расставить 
приоритеты. В жизни одиноких 
представителей знака грядет 
новое перспективное знаком-
ство.
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Кристен стюарт
исполнительница главной роли в 

саге «Сумерки»

юлия липниЦКая
олимпийская чемпионка Сочи-2014

селена гомес
популярная певица и актриса

павел дУроВ
один из создателей социальной 

сети «ВКонтакте»

тейлор сВиФт
кантри-певица и актриса

андрей КУлагин
ученый из Уфы, стал профессором 

в 28 лет

данила КозлоВсКий
российский актер театра и кино

аделина сотниКоВа
олимпийская чемпионка Сочи-

2014

Валерий ЧтаК
российский художник (г. Москва)

мария аллаШ
прима-балерина Большого театра

дима Билан
популярный российский певец

иван поЧеКин
скрипач, лауреат конкурса 

Паганини

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 08.07.2012. Сдано в печать 13.08.2014, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 3568. Тираж 60 000 экз. 

КроссВорд

Горизонталь
3. Длинный белый хлеб. 8. Столица Перу. 9. Хулиган, бандит во 
Франции. 10. Хвалебная речь оратора. 11. Конечность животного.  
12. Хищный пушной зверь с темно-желтым мехом. 14. Лагерь, место 
стоянки. 15. Весенний месяц. 18. Помещение для паровоза, вагонов. 
19. Направление движения корабля. 20. Марка американского 
авто. 21. Крупный хищник из кошачьих. 23. Форма объединения 
кочевых народов. 25. Натуральный налог с народов Сибири, Севера 
в старину. 28. Искусственный оросительный канал. 31. Государ-
ство со столицей Багдад. 33. Машина, движущаяся по рельсам.  
34. «Тигр» на языке нанайцев. 35. Прозрачный стекловидный 
камень. 36. Учитель красноречия в Древней Греции. 

Вертикаль
1. Разрешение на въезд на территорию другого государства.  
2. Заготовка для использования в будущем. 3. Скамья для греб-
цов в лодке. 4. Верхняя мужская одежда древних римлян. 5. Река, 
впадающая в Финский залив. 6. Предварительный образец.  
7. Светящееся кольцо вокруг мощного источника света.  
11. Топленое свиное сало. 13. Южное вечнозеленое хвойное дерево.  
16. Музыкально-вокальное произведение. 17. Воин легкой кава-
лерии в старину. 20. Музыкальное произведение, основанное на 
последовательном повторении одной музыкальной темы несколь-
кими голосами. 22. Твердый эластичный хлыст. 23. Зарплата.  
24. Совокупность окружающих элементов, украшений. 26. Раз-
вратный спутник бога вина Диониса. 27. Сигнализатор поклевки 
зимней удочки. 29. Покосившийся квадрат. 30. Глубокая яма в 
реке, озере. 32. Монгольский скотовод.

отВеты на задание В № 31

1. Абакан
2. Алупка
3. Алушта
4. Атаман
5. Эстамп
6. Бианки

7. Пароль
8. Этикет
9. Индекс
10. Истина
11. Расизм
12. Тормоз
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