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  гоРодские новости   гоРодские новости
Более 200 тысяч нарушений в сфере охраны окружающей среды 
выявлено в Воронежской области в 2014 году. Подавляющее большинство из них 
касается обращения с отходами производства и потребления. В суды направлено 
свыше 140 исковых заявлений об устранении несанкционированных свалок и при-
знании незаконным бездействия по организации сбора и вывоза мусора. 

26 августа в библиотеке № 37 (улица Юлиса Янониса, 
10/2), которая носит имя Владимира Добрякова, отметят 90-летие со дня 
рождения одного из лучших детских писателей России. На празднике 
ученики и друзья автора поделятся воспоминаниями о Владимире Андрее-
виче, а воронежские школьники прочтут рассказы собственного сочинения. 
Завершит вечер чаепитие с любимым лакомством Добрякова – шарлоткой.

В сентябре центр Воронежа вновь превратится в цветущий сад. 
6 и 7 числа на Советской площади (рядом с Покровским храмом) пройдет мас-
штабная выставка-ярмарка озеленителей. Свои творения представят ландшафтные 
организации, научно-исследовательские и учебные учреждения, ботанические 
сады, лесничества и питомники, архитекторы, художники, флористы, дизайнеры, 
производители и дистрибьюторы сопутствующей сувенирной продукции.

Чтобы расплатиться с поставщиками ресурсов, «Воронежтеплосеть» 
оформила кредит в размере 50 миллионов рублей. На заемные средства, полученные на год под 
15 %, предприятие планирует в первую очередь решить вопрос, связанный с задолженностью 
перед ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». Напомним, что 13 августа гордума согласовала раз-
решение на заключение нескольких кредитных договоров на сумму в 260 миллионов рублей.

еженедельный тираж гаЗеты «галерея ЧижоВа» – 60 тысяЧ ЭКЗемпляроВ
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Северный лес – 
под защитой

Борьба за сохранение Северного 
леса началась в конце прошлого года. 
Горожане, проживающие по соседству 
с ним, в домах на улице Антонова- 
Овсеенко, забили тревогу после того, 
как собственник одного из земельных 

Теперь зеленый массив общей площадью более 40 гектаров находится  
под защитой не только местных жителей, но и региональных властей.

участков приступил к вырубке зеленых 
насаждений. Тогда было уничтожено 
143 дерева – а ведь для Коминтернов-
ского района с высокой плотностью 
застройки такие «островки» – на вес 
золота. В городском Управлении эколо-
гии обеспокоенные активисты нашли 
понимание: в тот же день специалисты 
выехали на место для составления 
протокола и последующей передачи 
правоохранительным органам мате-
риалов по факту незаконной вырубки. 

Но воронежцы по-прежнему чувство-
вали беспокойство по поводу судьбы 
леса – до тех пор, пока глава региона 
Алексей Гордеев не присвоил ему 
статус природного парка областного 
значения. Теперь данная территория 
находится под особой охраной: здесь 
запрещено охотиться, вырубать деревья 
и разворачивать масштабные стройки.

Сохранить «зеленый 
оазис» помогла активная 
позиция местных жителей

операция по спасению зеле-
ной зоны на антонова-овсеенко  
началась в конце 2013 года

Светлана РЕЙФ

Чем ближе осени дыханье, 
грустнее августа мотив…

Во второй половине месяца воронежцы наконец-то смогут отдохнуть  
от аномального зноя. Сейчас в Черноземье господствует атмосферный 

фронт, который принес с собой похолодание и дожди.

Планируя уик-энд,  
не забудьте о зонте!

В дневные часы ожидается до +22, +25, к вечеру +13, +15 – такие температур-
ные значения как раз и являются климатической нормой для середины августа.

Ближе к выходным станет немного теплее: над городом установится ясная, 
солнечная погода при +27, +29 днем и +15 вечером. А вот в уик-энд, судя по 
предварительным прогнозам, вновь похолодает. В субботу столбик термоме-
тра поднимется до +24, пройдет дождь. Тучами небо над Воронежем затянет и  
в воскресенье, при этом воздух прогреется до +22, к вечеру будет +18.

На следующей неделе также ожидается достаточно прохладная погода.  
В дневные часы до +21, +23, вечером +13, +15.

реклама

Ольга БЕЛЕНОВА

Рекламные потери восполнимы?
В Воронеже демонтируют незаконно 

установленные рекламные конструкции
В минувший четверг читатели 
обратились в редакцию «ГЧ»  
с вопросом по поводу увиден-
ного демонтажа наружной ре-
кламы в городе, в частности, 
с Чернавского моста. Прежде 
мы уже писали, что размеще-
ние рекламных конструкций  
в столице Черноземья взято 
под контроль муниципалитета, 
а сейчас, по просьбе читате-
лей, уточняем, по каким прин-
ципам  Воронеж «очищают»  
от щитов и билбордов.

ФотоФаКт

Елена МИРОШНИК

Бесконтрольная «наружка»
По мнению горожан, беспоря-

дочно «налепленная» по всему городу 
реклама не только портит внешний 
вид города и вызывает негативную 
реакцию у жителей, но и может быть 
буквально опасной. Начав систем-
ную работу по наведению порядка в 
этой сфере, администрация города 

«Человек, прекративший рекламировать свой товар, 
чтобы сохранить деньги, подобен тому, кто  
остановил часы, чтобы сохранить время»

Клод Хопкинс, организатор и исследователь рекламы, 
профессиональный копирайтер рубежа XIX – ХХ веков (США)

в первую очередь стала устранять 
перетяжки над проезжей частью: 
такая реклама отвлекает водителей 

от дороги, а потому становится при-
чиной аварий. Провели около тысячи 
демонтажей. А далее, как сообщает 
пресс-служба мэрии, по поручению 
областного правительства стали 
разрабатывать основную схему раз-
мещения рекламных конструкций 
на территории Воронежа с учетом 
градостроительных норм и правил.

если вы не снимите, снимем мы
Созданный документ предусма-

тривает схему размещения рекламных 
носителей для 49 участков городских 
территорий, охватывающих основные 
магистрали города, центральные раз-
вязки и улицы, привлекательные с 
точки зрения распространения наруж-
ной рекламы. В начале года схема 
была утверждена, и начались работы 
по демонтажу незаконных носителей 
рекламы, то есть тех, что располага-

лись на территориях, не вошедших в 
предложенные 49 участков. «Уборка» 
конструкций, установленных без разре-
шения, начался в 20-х числах июля. Как 
сообщили «ГЧ» в мэрии, все рекламные 
компании были предупреждены о пред-
стоящем демонтаже. Правда, сняли 
свою рекламу в установленный срок 
далеко не все агентства. Некоторые 

щиты убрали органы власти, однако 
собственники конструкций должны 
будут возместить муниципалитету 
соответствующие расходы.

исторический центр –  
зона, свободная от рекламы

Приоритетным фактором для 
авторов разработанной схемы являлся 

Томас Маколей,  
британский государствен-
ный деятель XIX века 

«делать деньги  
без рекламы  
может только  
монетный двор»

внешний вид Воро-
нежа: особенности 
архитектуры города 
и исторически сло-
жившейся застройки. 
Специалисты попыта-
лись улучшить внеш-
ний облик столицы 
Черноземья. Так, было 
решено исключить 
рек ламу крупного 
формата из истори-
ческой части города, а 
на центральных маги-
стралях размещать ее 
малые и средние фор-
маты.

В мэрии уверены: 
принятие такой схемы 
размещения рекламы 
позволит оптимизиро-
вать рекламное про-
странство и вызвать 
по зи т и вно е ви зу-
альное восприятие у 
жителей Воронежа.

Затем мэрии пред-
стоит устроить аук-
цион среди рекламных 
агентств, победитель 
которого будет опреде-

Производители остро-
го кетчупа подчеркнули 
«обжигающий» вкус соуса 
(Тель-Авив, Израиль)

Креатив – один из главных секретов успешной ре-
кламы. Представляем вам фотофакты оригиналь-
ных задумок продвинутых рекламных кампаний.

А производители сладостей напомнили, 
что ради маленькой слабости женщины 
готовы практически на все (реклама раз-
мещалась во многих городах РФ)

Если вы хотите разместить рекламу в газете 
или на сайте ИА «Галерея Чижова», звоните  
по тел. 239-09-68, и наши рекламные аген-
ты подберут для вас оптимальную концепцию 
продвижения, в соответствии с поставленны-
ми задачами и предусмотренным бюджетом.

спраВКа «гЧ»
лен на конкурсной основе. Впрочем, 
хотя щитов и билбордов становится 
меньше, игрокам воронежского рынка 
по-прежнему доступно большое раз-
нообразие рекламных носителей, 
таких как телевидение, радио, пресса 
и Интернет.

Когда город «очистят»  
от рекламы, воронежцы смогут 
увидеть его в новом свете
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  гоРодские новости  гоРодские новости
удобный электронный сервис предлагают жителям региона специалисты 
ПФР. «Личный кабинет плательщика», размещенный на сайте Пенсионного фонда, позволяет 
гражданам просмотреть произведенные платежи, получить информацию о состоянии задол-
женности и оформить документы на оплату совершенно бесплатно. Прием заявлений на полу-
чение доступа к сервису осуществляется по адресу: улица Дружинников, 5б, кабинет 512.

312,3 миллиарда рублей составил общий объем но-
минальных денежных доходов жителей города за первое полугодие, 
сообщает Воронежстат. По сравнению с прошлым годом этот по-
казатель вырос на 14,7 %. При этом потратили воронежцы несколько 
меньше, чем заработали, – 305,9 миллиарда.

«роснефть» – акционер одного из совладельцев Воронежского шинного завода. Это стало 
возможно благодаря заключению сделки по приобретению 50 % доли в капитале итальянского холдинга 
Camfin, которому принадлежит концерн Pirelli. В свою очередь предприятие было выкуплено Pirelli Tyre 
Russia в декабре 2011 года за 222 миллиона евро. В состав обновленного совета директоров компании 
вошли 15 человек от российской организации, в том числе президент «Роснефти» Игорь Сечин.

до 1 сентября субъекты Воронежской области могут подать 
заявку на участие в конкурсе по распределению грантов. Предприятия имеют шанс полу-
чить дополнительное финансирование в размере до 300 тысяч рублей, если сами бизнес-
мены инвестируют в проект не менее 15 % от запрашиваемой суммы, а районы – заложат 
под поддержку предпринимательства на будущий год от 0,1 % до 4,76 % бюджета.

В Инвестторгбанке пенсионеры
получают пенсию с процентами 

С 24 марта 2014 года у российских 
пенсионеров появилась возможность 
получить пенсии в офисах Инвест-
торгбанка с процентами, как при от-
крытии вклада.

Программа работает в Москве, 
Московской области, Брянске, Воронеже, 
Владимире, Волгограде, Екатеринбурге, 
Иваново, Кинешме, Костроме, Крас-
нодаре, Махачкале, Нальчике, Омске, 
Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Сара-
тове, Ставрополе, Томске, Ярославле, 
Тюмени.

Получить добавку к пенсии можно 
всего в два шага. Во-первых, прийти с 
паспортом и пенсионным удостовере-
нием в любое отделение Инвестторг-
банка для открытия вклада «Пенсион-
ный капитал+» и получить реквизиты, 
во-вторых – в Пенсионный фонд, где 
необходимо написать заявление с прось-
бой о перечислении пенсии на счет в 
Инвестторгбанке.

Если обратиться в Пенсионный 
фонд в первой декаде месяца, то уже 
со следующего месяца пенсия будет 
приходить на счет, где начисляются 
проценты. С 27 марта доход пенсионера 
составит 9 % годовых. Вклад открыва-
ется на срок 367 дней, и все это время 

его можно пополнять и снимать с него 
деньги, оставляя на счете 3000 рублей. 

«Банку в этом году исполняется  
20 лет. И все это время пенсионеры – 
одни из самых наших верных и надеж-
ных клиентов, их в Банке более 30 000, 
поэтому мы стараемся создать для них 
специальные условия. Договор с Пенси-
онным фондом России уже заключен, 
- сообщает управляющий доп. офисом 
«Центральный» Воронежского филиала 
Инвестторгбанка Семенец Татьяна. – 
Надеемся, что в ближайшее время число 

запросов на перевод пенсионных средств 
во вклады существенно увеличится».

Вклад «Пенсионный капитал +». 
Дополнительные взносы принимаются. 
Расходные операции осуществляются со 
следующими ограничениями: в случае, 
если в результате расходной операции 
сумма становится меньше предельно 
допустимой суммы, проценты выплачи-
ваются по ставке «До востребования». 
Проценты выплачиваются ежемесячно 
(капитализируются). При досрочном рас-
торжении вклада проценты начисляются 

АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) – банк с 20-летней историей. Входит в топ-50 крупнейших рос-
сийских банков по размеру активов. 

Банк имеет более 100 отделений по всей России – от Санкт-Петербурга до Хабаровска. 

Инвестторгбанк входит в список финансово-кредитных организаций, под поручительство 
которых Центральный Банк выдает кредиты.

Кроме того, банк включен в утвержденный Правительством Российской Федерации пере-
чень банков, отвечающих требованиям для обслуживания госзакупок.

Агентство Standard&Poor’s присвоило Инвестторгбанку рейтинг B+, прогноз «стабильный». 

–«Мировой опыт показывает, что страны сокращают государствен-
ные накопительные программы. Прибалтика, Венгрия и Аргентина 
«обнулили» соответствующие тарифы (при этом Венгрия конфиско-
вала сформированные пенсионные накопления). Казахстан отказался 
от использования НПФ, создав государственный пенсионный фонд, 
который распределяет средства между конкурирующими частными 

управляющими компаниями. Во всем мире основу пенсионной систе-
мы составляют страховые пенсии, которыми охвачена большая часть 
населения. Они находятся в том добровольном сегменте, в котором 
работодатель и работник самостоятельно формируют накопительные 
пенсии. Эти средства являются в данном случае собственностью ра-
ботников.

Продление моратория на перевод нако-
пительной части в НПФ не обошлось без 
громкого скандала. Одним из ярых против-
ников такого хода стал заместитель мини-
стра экономического развития России Сер-
гей Беляков, который на странице в одной 
из социальных сетей сравнил мораторий 
с «отказом от использования этих денег в 

экономике в принципе, а не только в 2015 
году» . Позже господину Белякову пришлось 
покинуть свой пост в связи с нарушением 
закона, запрещающего чиновникам допу-
скать публичные оценки в отношении дея-
тельности госорганов. Многие же коллеги 
обвинили политика в нежелании принимать 
коллективную ответственность ведомства.

% ставка – 9% годовых. Срок вклада – 367 дней. Минимальная сумма вклада и размер неснижаемого остатка – 3 000 руб. Проценты еже-
месячно капитализируются (причисляются) к сумме вклада. 
Сумма дополнительных взносов и частичных снятий определяется в порядке и размерах, установленных банком и действующих на день 
обращения вкладчика. При досрочном расторжении расчет производится по ставке вклада «До востребования». Разница между при-
численными процентами и процентами, подлежащими выплате в результате досрочного востребования вклада, удерживается из суммы 
вклада. По всем операциям по счету, совершение которых в соответствии с тарифами банка осуществляется на платной основе, вкладчик 
уплачивает комиссию согласно тарифам банка. Удерживается налог на доходы физических лиц с суммы процентного дохода по вкладу в 
части превышения сумм, не подлежащих налогообложению в соответствии с законодательством РФ. Вклад открывается резидентам РФ 
при предъявлении паспорта и пенсионного удостоверения. 
Подарок (ювелирная подвеска) вручается клиенту, на счет которого в Инвестторгбанке впервые перечислена пенсия в момент обращения 
за любой услугой. Количество подарков ограничено. Период проведения акции с 01 апреля по 31 декабря 2014 г. Инф. об организаторе 
акции, правилах, кол-ве призов, сроках, месте и порядке их выдачи по тел. 8 800 200 45 45 или на сайте WWW.ITB.RU. 

спраВКа «гЧ»

по ставке вклада «До востребования». 
При досрочном расторжении вклада раз-
ница между выплаченными процентами 
и процентами, подлежащими выплате, 
удерживается из сумм, причитающихся 
вкладчику по договору.

Подробную информацию о про-
дуктах и услугах Инвестторгбанка в 
Воронеже вы можете получить в офисе 
Банка по адресу: ул. 25 Октября. д. 33 
(район Покровского собора) – или по 
телефонам: 261-60-62, 8-800-200-45-45 
(звонки по России – бесплатно).

АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО). Ген. Лицензия № 2763. Реклама

261-60-62, 8-800-200-45-45

Предвыборная борьба в регионе 
вступает в активную фазу

До единого дня голосования,  
14 сентября, осталось меньше ме-
сяца, и избирательный процесс 
в регионе переходит в активную 
стадию. Уже с субботы, 16 августа, 
разрешена предвыборная агитация 
кандидатов в губернаторы и их до-
веренных лиц в СМИ, также прохо-
дят встречи с избирателями.

На финишную прямую предвы-
борная кампания вышла с такими 
итогами: решением облизбиркома 
в регионе зарегистрированы пять 
кандидатов в губернаторы, которые 
продолжат участие в гонке. Ими стали 
врио губернатора Алексей Гордеев 
(«Единая Россия»), депутат облдумы 
Константин Ашифин (КПРФ), Сер-
гей Гончаров («Патриоты России»), 
Михаил Чубирко («Казачья партия 
РФ») и Игорь Филатов (ЛДПР). 

После официального старта пред-
выборной агитации в СМИ канди-
даты в губернаторы могут размещать 
материалы в газетах, на радио и 
телевидении. Так, прямые эфиры,  в 
которых принимали участие Михаил 
Чубирко и Сергей Гончаров, уже 
прошли на двух телеканалах «Россия 
1» и «Россия 24».

94 человека стали доверенными 
лицами алексея гордеева

Тем временем представители раз-
личных сфер деятельности: педагоги, 
руководители предприятий, спортсмены 
и общественники – вошли в штаб под-
держки Алексея Гордеева. 94 человека 
зарегистрированы в качестве доверен-
ных лиц, которым в ближайшее время 
предстоит представлять предвыборную 
программу кандидата.

В минувшую субботу, 16 августа, 
Алексей Гордеев провел с ними встречу. 
Он отметил серьезную ответственность, 
которая на них лежит, так как руко-

водитель высокого уровня не может 
пообщаться персонально с каждым 
избирателем и рассказать детали своего 
видения развития региона. Выполнить 
эту непростую, но важную задачу могут 
именно доверенные лица – люди, спо-
собные донести до каждого человека, 
с какими планами идет на выборы 
кандидат в губернаторы. 

Надо сказать, что в каждом районе 
региона общественный штаб поддержки 
уже начал свою работу. По словам его 
руководителя, лидера реготделения 
партии «Единая Россия» Владимира 
Нетесова, задача представителей не 

только рассказать людям о результа-
тах деятельности Алексея Гордеева на 
посту губернатора за период с 2009 по 
2014 год, но и представить населению 
основные положения его доктрины раз-
вития региона.

актуальные темы о прошлом  
и будущем

Во время мероприятия поднима-
лись самые разные темы – социальная 
политика, сельское хозяйство, развитие 
сельских территорий, улучшение спор-
тивной инфраструктуры. В частности, 
касаясь темы АПК, Алексей Гордеев 
отметил, что неурожая в этом году нет, а 
потребности населении области в части 
продовольствия будут удовлетворены 
в полной мере. При этом есть даже пер-
спективы стать регионом-донором для 
других субъектов РФ. Однако важно 
сохранить экономическую динамику 
последних пяти лет. 

Особое внимание было уделено изме-
нениям в спортивной сфере. По мнению 
Заслуженного мастера спорта по волей-
болу Ирины Макогоновой, все больше 
детей, особенно мальчишек, в регионе 
начинают заниматься физкультурой. 

В завершение встречи Алексей Гор-
деев призвал своих доверенных лиц 
полностью отказаться от примене-
ния любых форм административного 
ресурса, а использовать только соб-
ственный авторитет и опыт.

на момент выхода газеты до выбо-
ров осталось меньше месяца 

В 2014 году «пенсионная замороз-
ка» пополнила государственную 
казну на 550 миллиардов рублей

Встреча с доверенными лицами 
состоялась 16 августа

Накопительная
под вопросом

В последнее время пенсионная си-
стема в нашей стране постоянно пре-
терпевает изменения. Так, последняя 
инициатива  по поводу дальнейшего 
продления моратория на перевод на-
копительной части в некоммерческие 
пенсионные фонды, кажется, только 
начинает набирать обороты.

средства, которые могут  
приносить доход

Хотя тема пенсий в России сегодня у 
всех на слуху, далеко не каждый знает, 
из чего конкретно складывается наш 
«запас на будущее». Пособие по дости-
жению пенсионного возраста имеет три 
составляющие: базовую, страховую и 
накопительную. И если сущность первой 
из них достаточно ясна – это гарантиро-
ванные всем средства, выплачиваемые 
федеральным бюджетом, величина 
которых регулярно индексируется, – то 
понимание двух других вызывает массу 
вопросов. Итак, попробуем разобраться.

«Во многих странах мира накопительная часть 
пенсии остается в добровольном сегменте»

«Пенсионный» скандал 
обернулся увольнением 

ольга ВетроВа, руководитель группы по взаимодействию со сми Воронежского отделения пФр:

Страховая часть – эта та сумма, 
которую работодатель вносит на 
пенсионный счет работника, однако 
деньги лежат на нем только фор-
мально, а фактически – полностью 
идут на выплату пенсий тем, у кого 
уже наступил «страховой случай», 
то есть сегодняшним пенсионерам. 
Подобная система начисления посо-
бий по возрасту называется распре-
делительной и предусматривает так 

называемый принцип солидарности 
поколений.

Накопительный же компонент, 
хотя также перечисляется работодате-
лем, имеет существенное отличие – он 
аккумулируется на личном счете, при 
этом может наследоваться, инвести-
роваться и приносить доход. Сегодня 
судьба именно этой части вызывает 
множество дебатов на законодатель-
ном уровне.

еще одна «пауза»
В 2013 году было объявлено о том, 

что для того, чтобы сохранить тариф 
накопительного компонента на уровне 
6 %, гражданам придется обратиться в 
ПФР с соответствующим заявлением и 
выбрать, какая управляющая компания 
или НПФ (некоммерческий пенсионный 
фонд) станет «хранителем» денег. «Мол-
чуны», то есть россияне, не оформившие 
данные документы, автоматически 
отказывались от личных пенсионных 
накоплений в пользу страховой пенсии.

При этом в ходе подготовки проекта 
бюджета страны на федеральном уровне 
было принято решение о наложении 
годового моратория на перевод нако-
пительной части в некоммерческие 
пенсионные фонды. И вот уже в начале 
августа правительство заявило о прод-
лении «заморозки» еще на год. Новая 
«пауза», по мнению ее инициаторов, 
позволит государству дополнительно 
повысить защищенность накоплений 
и гарантировать их сохранность, а 
также эффективнее справляться с воз-
росшим за последние месяцы объемом 
социальных обязательств. Разумеется, 
значительно пополнится и отечественная 
казна – так, в 2014 году бюджет сэконо-
мил порядка 550 миллиардов рублей.

добровольный выбор россиян?
Причем годовой заморозкой дело, по 

всей видимости, не ограничится. Так, 
министр труда России Максим Топилин 
в своем недавнем интервью одному из 
отечественных изданий пояснил, что 
на государственном уровне всерьез 
рассматривается вопрос о том, чтобы 
сделать накопительную часть добро-
вольной. «Это как со страхованием 
жизни. Если вы хотите застраховать 
ее, то никто и ничто вам не мешает это 
сделать на любую сумму и любой срок. 
Так и тут – человек самостоятельно и 
добровольно может переводить часть 
зарплаты в НПФ», – считает министр.

При этом господин Топилин напоми-
нает, что, в отличие от страховой части, 
размер которой подлежит ежегодному 
увеличению за счет индексации по 
уровню инфляции и с учетом индекса 
роста доходов Пенсионного Фонда в рас-
чете на одного пенсионера, доходность 
накопительного компонента зависит 
исключительно от результатов его 
инвестирования. И хотя теоретически 
НПФ может значительно приумножить 
ваши «кровные», опыт последних лет 
показывает скорее отрицательную 
динамику в деятельности большинства 
таких организаций.

В любом случае, последнее слово в 
вопросе о том, доверять ли свои пенси-
онные сбережения стороннему управ-
ляющему или надеяться исключительно 
на государство, всегда остается за самим 
гражданином. Единственная же аксиома 
будущего материального благополучия 
очень проста – начать закладывать его 
основы как можно раньше.

Екатерина БЕЛЕНОВА
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  эксклюзив

В мирное время бомбоубежища могут использовать-
ся в интересах экономики, например, сдаваться в аренду под склады, 
спортзалы, кафе, использоваться как парковки. В военное – помещения 
переквалифицируются и приводятся в надлежащий вид.

Во Вторую мировую в лондоне придумали «бомбоубежища», 
рассчитанные на одного человека. Железные капсулы с плотно закрывающейся 
входной дверью были установлены в городской подземке и использовались 
сотрудниками Лондонского железнодорожного депо во время бомбежек.

Бомбоубежище 1960-го года досталось одной американской 
паре в довесок к дому, приобретенному в начале августа. Узнав о «бонусе», 
новые хозяева спустились в бомбоубежище по ржавой лестнице, ожидая найти 
там лишь голые стены. Каково же было их удивление, когда они увидели нетро-
нутый интерьер 60-х и нашли запасы продуктов, сохранившиеся с тех времен.

В первый в мире 0-звездочный отель превратился заброшенный противо-
ядерный бункер в небольшом швейцарском городке Зевелен. В убежище практически все осталось в 
первозданном виде – появились лишь кровати и тумбочки. Гостям бесплатно выдаются теплые тапоч-
ки – ходить по холодному бетонному полу – и беруши, дабы не слышать гул вентиляции. Несмотря 
на такие спартанские условия, гостиница – одна из самых популярных среди европейских туристов. 

  эксклюзив

Мифы и реалии 
воронежских бомбоубежищ
На прошлой неделе представите-
ли российского парламента об-
ратились к главе МЧС Владимиру 
Пучкову с просьбой провести про-
филактическую проверку бомбо-
убежищ южных регионов. Свою 
озабоченность состоянием объек-
тов гражданской обороны парла-
ментарии объяснили соседством 
с государством, находящимся в 
стадии войны. В список террито-
рий, которым нужно уделить осо-
бое внимание, по мнению депута-
тов, попала и наша, Воронежская, 
область. В связи с этим «ГЧ» ре-
шила выяснить, сколько защитных 
сооружений в столице Чернозе-
мья и в каком они состоянии.

В СССР Гражданской обороной 
занимались постоянно. А как сегодня 
обстоит дело с обеспечением безопасно-
сти населения страны? Бытует мнение, 
что все «бункеры» еще советских времен 
и находятся, мягко говоря, в плачевном 
состоянии. 

Чтобы подтвердить это или развеять 
сомнения, мы обратились в Управление 
по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям города Воронежа.

инвентаризацию убежищ провели 
этим летом 

Там нас изначально предупредили, 
что часть информации, касающейся 
бомбоубежищ, носит закрытый харак-
тер и не подлежит печати в СМИ. По 
этой причине сведения о количестве 

защитных сооружений на территории 
Воронежа предоставить не могут. При 
этом отметили: убежищ достаточно. 
Раз в шесть лет в них проводится пла-

новая инвентаризация. Последняя, к 
слову, закончилась в июне этого года. 
«Наши сооружения способны принять 
укрываемых в случае военной угрозы, – 

заверили нас в управлении. – Правда, 
таковой, слава Богу, в ближайшее время 
не ожидается». 

Также развенчали миф, что все город-
ские убежища построены еще, как 
говорится, при царе Горохе. Конечно, 
большинство воронежских защитных 
сооружений было создано в 1950–1970-е 
годы, в период «холодной войны», в 
связи с высокой вероятностью военного 
конфликта (с США и их союзниками) 
и использования при этом ядерного 
оружия. «Но строятся бомбоубежища 
и сегодня, хотя, конечно, не в таком мас-
совом порядке, как раньше, – пояснил 
начальник отдела инженерно-техниче-
ских мероприятий Михаил Лощилов. –  
Одно, к примеру, было возведено в этом 
году».

К с т а т и ,  п о д в а л  о б ы ч н о й  
многоэтажки – тоже своего рода «бун-
кер». Правда, у него довольно низкая 
степень защиты. Так, он не спасет от 
ядерного и химического оружия, но в 
случае бомбежки в нем вполне можно 
укрыться. А это то, что нужно в случае 
военных действий, так как, по словам 
Михаила Витальевича, «в современных 
условиях возможно лишь применение 
высокоточного оружия в обычном 
снаряжении».

Бомбоубежищ не хватит, и это норма?
Многие воронежцы считают, что если 

вдруг начнется война, жителей города 
стройными колоннами поведут в бомбоу-
бежища, и в связи с этим беспокоятся: на 
всех мест просто не хватит. На самом деле 
защитные сооружения предназначены 
лишь для рабочих, которые трудятся на 
предприятиях, действующих в военное 
время, дежурного персонала, обеспечи-

стереотип, что убежища граждан-
ской обороны предназначены для 
всего населения, на самом деле 
ничем не подкреплен

В этом году в столице Черноземья 
было построено новое современ-
ное бомбоубежище

убежище гражданской обороны – спе-
циальное сооружение, предназначенное 
для защиты людей от оружия массового по-
ражения, бомбовых ударов и техногенных 
катастроф. Как правило, оно оборудовано 
автономными системами электро-, водоснаб-
жения, вентиляции, а также обеспечено запа-
сами воды, продовольствия и медикаментов. 

Каждой семье – по уБежиЩу. В 1960-х в Албании на-
чалась всеобщая «бункеризация». Генсек Энвер Ходжа запустил 
программу, так как опасался войны. За 20 лет было построено 
более 700 тысяч бетонных «грибков» – по одному на каждую 
семью. Со временем бункеры стали визитной карточкой этой 
горной страны, сегодня некоторые из них «превратились» в 
кафе или мини-отели. 

подЗемный город. В 2002 году в Китае под городом Будалин на случай 
катастрофы было построено целое подземное «царство». Его оборудовали самой 
современной системой вентиляции и снабдили запасом всего необходимого для 
жизни на 10 лет. Сегодня, по имеющимся данным, «уходят под землю» и другие 
города Поднебесной. Так, под столицей страны – уже около 15 многоквартирных 
убежищ, способных вместить более 200 тысяч человек. Подземный город площа-
дью 16 гектаров раскинулся и под китайским Нанкином. В ближайшем будущем 
правительство Китая планирует «переселить» в бункеры банки, торговые центры, 
госпитали, продуктовые склады и многие другие объекты и тем самым расши-
рить жизненное пространство страны.

Частные БунКеры. недорого. Американец Рон Хаббард, тезка извест-
ного писателя-фантаста, поставил производство персональных бункеров на по-
ток – его компания продает по одному убежищу в день. Если верить создателю, 
его бункеры способны выдержать взрывы, а также воздействия ядерного и хи-
мического оружия. В подземных домах есть все, что нужно для жизни, и даже 
«излишества», к примеру, камин. Средняя цена такого «чуда» – 75 000 долларов. 
Кстати, в России тоже есть компании, занимающиеся строительством частных 
бомбоубежищ. По непроверенным данным, бюджетный вариант площадью около 
30 «квадратов» обойдется заказчику в 125 тысяч долларов, бункер премиум-клас-
са – в миллион условных единиц.

спраВКа «гЧ» Это интересно

вающего жизнедеятельность города, и 
нетранспортабельных больных вместе с 
медработниками. Остальное население 
в случае военной угрозы эвакуируется, а 
при внезапном нападении – укрывается 
в подвалах жилых домов. «Если вдруг 
что-то случится, – поясняет главный 
специалист по эвакуации и мобили-
зационным вопросам Сергей Шара-
пов, – сразу завоют сирены, по радио и 
телевидению горожанам сообщат план 
действий». 

Кстати, все воронежские «ревуны» 
(акустические устройства) – в рабочем 
состоянии. По данным Управления по 
делам ГО ЧС, проверка систем оповеще-
ния населения проводится регулярно, 
последняя была этим летом.  

Ирина КРАСОВСКАЯ

По заброшенным воронежским бом-
боубежищам иногда проводятся экс-
курсии. Прежде мы писали об одном 
из таких увлекательных подземных 
путешествий, в котором поучаствова-
ли корреспонденты «ГЧ». 

Бомбоубежища массо-
во строились в период 
«холодной войны» 
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   общество
В текущем году в области реализуется около 50 региональных и федераль-
ных программ с общим объемом финансирования 93 миллиарда рублей. Кроме того, 
предусмотрено субсидирование 328 объектов социальной сферы, газификации и 
инженерной инфраструктуры. Все они строятся по сетевым графикам и должны быть 
сданы в срок. В текущем году планируется ввести 120 социально значимых объектов.

услугу по сбору и вывозу мусора Министерство строительства и ЖКХ РФ 
предлагает перевести из жилищной в коммунальную. Эта мера позволит рассчитывать плату за 
ТБО не по площади помещения в доме, как это обстоит сейчас, а в зависимости от числа людей, 
проживающих в конкретной квартире. Документ предлагает также ввести долгосрочное регули-
рование тарифов в этой сфере, что необходимо для привлечения частных инвестиций.

митрофано-тихоновский крестный ход начался сегодня, 20 авгу-
ста. Верующие пройдут около 130 километров с молитвами, обращенными к святителям 
Митрофану Воронежскому и Тихону Задонскому. При храмах, расположенных по пути 
шествия, для паломников будут организованы ночлеги и трапезы. Завершится Крестный 
ход 24 августа в Задонске, накануне празднования Дня памяти святителя Тихона.

В регионе активно развивается строительство. По сравне-
нию с первым полугодием 2013 года, его объем увеличился почти на 27 %. В первую 
очередь это касается жилых домов. Алексей Гордеев подчеркнул, что увеличение коли-
чества квадратных метров не самоцель. Задача власти – сделать так, чтобы жилье было 
доступно населению.

Попытка раскрыть  
«Тайну четырех принцесс» 

обернулась дуэлью
13 августа, за день до официальной премьеры, воронежский киноте-
атр «Киномакс» устроил показ музыкального фильма «Тайна четырех  

принцесс» и узнал у гостей, помнят ли они детские сказки.

Водрузил его над Северным Ледовитым океаном наш земляк Максим 
Трубников в составе экспедиции «Полярная дуга. Шпицберген-2014».

Елена МИРОШНИК

Еще до предпремьеры зрители 
смогли поучаствовать в розыгрыше 
призов. Ведущий вместе с героями 
фильма – двумя благородными прин-
цами – задавал зрителям «сказочные» 
вопросы, связанные с «Тайной четырех 
принцесс». В подарок за правильные 
ответы участники получали рамки для 
фотографий, похожие на «хлопушки», 
используемые перед дублями на съемках 
фильмов, рюкзачки для сменной обуви 
и, конечно, приглашения на премьеру.

Чуть погодя на сцене с зажигатель-
ными танцами выступили девушки, 
представшие перед зрителями в образе 
принцесс. А так как из-за красавиц 
между принцами традиционно разго-

раются конфликты, не обошлось и без 
дуэли. Герои фильма, которым в ходе 
викторины одна из юных участниц дала 
имена Пьери и Джек Воробей, сразились 
на мечах. Оба признались, что бились за 
сердце дамы по имени Кристина. Оно и 
понятно, ведь исполнительницей глав-
ной роли в «Тайне четырех принцесс» 
является Кристина Орбакайте. 

Среди гостей были зрители самых 
разных возрастов. Видимо, недаром одна 
из участниц викторины на вопрос «Для 
какой возрастной категории подходит 
данный фильм?» ответила, что сказку 
интересно увидеть абсолютно всем.

Воронежская область превысила 
общероссийские темпы развития

Несмотря на то, что страна находится 
в непростых условиях, обусловленных 
мировыми процессами, Воронежская 
область продолжает демонстриро-
вать устойчивые темпы роста. Что 
немаловажно – не только в экономике 
и промышленности, но и в социаль-
ной сфере. Так, регион имеет самый 
низкий уровень безработицы за всю 
23-летнюю историю наблюдений –  
всего 1 %. К тому же, по данным Росстата, 
средняя зарплата в области за первое 
полугодие текущего года выросла на 
12 % и достигла 23 400 рублей.

Алексей Гордеев отметил, что такие 
впечатляющие темпы связаны с про-
изводительностью труда, которая 
составила 109,1 % – это шестое место 
в стране и второе в ЦФО.

В числе лидеров
Высокие показатели достигнуты 

в оборонно-промышленном ком-
плексе. Напомним, здесь трудятся 
30 тысяч человек, и индекс роста в 
данной сфере – 112 %. К тому же в 
2014 году был сделан упор на рас-
ширение сотрудничества с такими 
крупнейшими корпорациями, как 
«Газпром», «Лукойл» и «Роснефть». 
Это оправданно – по изготовлению 
нефтегазового и нефтехимического 
оборудования Воронежская область 
входит в число российских лидеров.

Говоря об инвестициях, создании 
новых и модернизации действующих 
производств, Алексей Гордеев сообщил, 
что по вложению в основной капи-
тал регион продолжает увеличивать 
инвестиции. Есть уверенность, что 
рост экономике области обеспечен и, 

по прогнозам специалистов, на конец 
года его индекс составит 106–108 %.

В регионе появятся тысячи ферм
В развитии сельского хозяйства 

также наблюдается уверенный рост. 
Воронежская область остается лиде-
ром по наращиванию производства 
мяса, молока и яиц. Алексей Гордеев 
напомнил, что у нас уже пять лет осу-
ществляется программа ускоренного 
развития животноводства, и за этот 
период практически в полтора раза 
увеличилось поголовье крупного 
рогатого скота. На 40 % возросли 
надои молока, хотя в среднем в Рос-
сийской Федерации этот показатель 
сократился. Производство мяса всех 
видов увеличилось более чем в 3 раза.

Глава региона считает, что при 
таких благоприятных темпах санкции 
России к поставкам некоторого вида 
продукции из ряда стран дают нашей 
области возможность увеличить объ-
емы производства в сельском хозяйстве 
и перерабатывающей промышленности 
по перечисленным группам товаров 
примерно на 20 %.

Представители СМИ поинтересова-
лись перспективами развития частных 
подворий. Алексей Гордеев отметил, 
что популярное ранее у фермеров 
свиноводство сейчас из-за постоянной 
угрозы распространения африканской 
чумы приходится сокращать. Поэтому 
наиболее эффективный и простой 
способ получить дополнительный 
доход – выращивание бычков на мясо. 
И в планах областного правительства 
создать тысячи индивидуальных 
ферм семейного типа для разведения 
крупного рогатого скота.

санкции – это вызов
Отвечая на вопросы журнали-

стов, врио губернатора коснулся ряда 
актуальных тем: взаимодействия 
региональной власти с федеральным 
центром и частными предприятиями, 

развития муниципальных районов 
Воронежской области. Также затраги-
вались проблемы взаимоотношений с 
ОАО «РЖД» в части компенсаций за 
организацию пригородных перевозок, 
реконструкции Театра оперы и балета и 
другие. Конечно, многие вопросы пред-
ставителей СМИ были об отношениях 
с Украиной и грядущих изменениях 
на продовольственном рынке в связи 
с введенными санкциями.

Руководитель региона отметил, 
что еще 15 лет назад доля импорта в 
таких группах товаров, как сахар, мясо 
птицы, свинина, говядина, составляла 
от 80 до 90 %. Сейчас же ситуация 
изменилась до прямо противополож-
ной. Так, сахар Россия экспортирует 
уже два года. Но проблемные участки 
еще остаются, например, производство 
молока и говядины. И в этом направ-
лении Алексей Васильевич видит 
серьезный потенциал развития. Он 

поясняет, что санкции – это вызов, 
шанс нарастить объемы производства. 
Но это задача не одного дня. Напом-
ним, что министр сельского хозяйства 
РФ оценил сумму импортозамещения 
примерно в 300 миллиардов рублей. 
Глава региона считает, что где-то 
15–20 миллиардов из них должны 
достаться Воронежской области. Вос-
пользовавшись сложившейся ситуа-
цией, мы можем приумножить свое 
производство, что принесет области 
примерно 20–25 % уверенного роста 
в течение двух лет.

Нельзя забывать, сказал Алек-
сей Гордеев, и о негативной стороне 
вопроса: в сложившейся ситуации 
возможно увеличение стоимости про-
дуктов питания. Задача областной 
власти – не допустить этого. Ценовая 
политика хозяйствующих субъектов 
будет контролироваться.

Время больших перемен
Завершая пресс-конференцию, 

Алексей Гордеев еще раз подчеркнул: 
мы находимся в периоде «больших 
неопределенностей» и должны пони-
мать – существуют факторы вне нас. 
Конечно, каждому хотелось бы жить 
не в безумных обстоятельствах, а 
спокойно вести плановую работу. Но, 
отметил глава региона, несмотря ни 
на что, мы с оптимизмом смотрим в 
будущее и верим в свои силы. Планы, 
которые были намечены облправитель-
ством на этот период, исполняются. И 
в таких сложных условиях, в которых 
оказалась наша страна, мы продолжаем 
демонстрировать хорошую динамику 
развития.

В регионе реализуется несколько 
десятков разномасштабных инве-
стиционных проектов на общую сум-
му порядка 100 миллиардов рублей

производство сахара, по сравне-
нию с 2013 годом, увеличилось  
в 2,7 раза

товарооборот в розничной торговле 
составил 193 миллиарда рублей –  
это на 9 % больше прошлогоднего 
показателя

Экспедиция организована рязан-
ским отделением русского геогра-
фического общества. Возглавляет 
ее герой россии михаил малахов

Наталья ШОЛОМОВА

Положительная динамика социаль-
но-экономического развития ре-
гиона, наметившаяся в прошлом 
году, в 2014-м продолжилась – мы 
по-прежнему превышаем средне-
российский уровень. Доказатель-
ство тому – впечатляющие цифры: 
например, промышленное произ-
водство выросло на 5 %, в то вре-
мя как в целом по стране всего на 
1,5 %. Об этом рассказал глава 
региона Алексей Гордеев на пресс-
конференции, посвященной итогам 
социально-экономического разви-
тия Воронежской области и работы 
правительства в первом полугодии 
2014 года.

  гоРодские новости

Регион остается лидером  
по выработке мяса, молока и яиц

Алексей Гордеев считает, что санкции России дают 
нашей области возможность увеличить объемы про-
изводства в сельском хозяйстве примерно на 20 %

Воронежский флаг 
развевается над далеким 

Шпицбергеном

Участники экспедиции – ученые, 
фотографы, кинодокументалисты 
и путешественники-любители из 
России, США и Великобритании. 
21 июля они отправились покорять 
самый север Норвегии и к настоя-
щему моменту проделали большую 
часть пути.

30 человек идут по следам поляр-
ников XVIII и XIX веков: гора Кель-
хау, советские угольные шахты Гру-
мант и Баренцбург, бухта Бельсунн, 
где участники первой русской экс-
педиции на Северный полюс провели 
две зимовки. В общей сложности им 
предстоит преодолеть путь протя-
женностью более 3000 километров. 
Главная задача – обнаружить и 
зафиксировать координаты четы-

рехметровых пирамид камней (гео-
дезических знаков), оставленных 
100 лет назад.

Максим Трубников, которому 
выпало счастье покорять Северный 
полюс, сдержал обещание, данное 
перед отправлением в путешествие: 
он водрузил символ Воронежской 
области на мысе Ли острова Эдж. 
И теперь наш флаг развевается над 
величественным Северным Ледови-
тым океаном.

Экспедиция продлится чуть больше месяца: за это время 
путешественники планируют исследовать порядка 30 
точек, в которых могут находиться геодезические знаки

на правах рекламы

Елена КРАВЕЦ

Шпицберген – обширный полярный архи-
пелаг, расположенный в Северном Ледови-
том океане, на самом севере королевства 
Норвегия. С 1764 по 1766 год здесь рабо-
тала первая русская экспедиция, организо-
ванная Михаилом Ломоносовым. Маршрут 
же наших героев повторяет путь, прой-
денный командой геодезистов во главе  
с Александром Васильевым в период  
с 1899 по 1902 год.

спраВКа «гЧ»
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  онлайн-пРиемная

Задать сВой Вопрос В оБЩестВенную приемную онлайн Вы Всегда можете с помоЩью специального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»

  благое дело
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Фундаментальный подход. В последнее время усиленно тиражируются 
доводы, что развитие Крыма оттянет из бюджета России значительные средства и осложнит 
социально-экономическое положение в целом по стране. По этому поводу Владимир Путин 
разъяснил: «Крым, Севастополь – это часть России. И поэтому развивать нашу страну в 
любой ее части – это не какой-то подарок, это наша обязанность. Это делается, конечно, и 
для граждан, которые здесь проживают, но это в то же время делается для всей страны». 

новое слово в образовании. Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился 
создать Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского. Самостоятельными вузами 
останутся Керченский морской технологический университет, Крымский университет культуры и 
Крымский инженерно-педагогический университет. В трехмесячный срок в правительство должны 
быть внесены предложения по корректировке госпрограммы по развитию образования на 2013–2020 
годы, а в шестимесячный – представлена программа развития федерального университета.

рассеянный склероз – до конца не изученное за-
болевание. По данным Всемирной организации здравоохранения, 
в мире насчитывается порядка 2 миллионов человек, борющихся с 
этим недугом. На территории РФ их число превышает 200 тысяч.

«Необходимо помочь крымчанам 
разобраться в новом для них правовом 

и экономическом пространстве»

«под конец мы научились разли-
чать, из чего именно по нам стре-
ляют. Вот палят из гаубицы, вот  
стреляют из пулемета»

Федеральная программа разви-
тия Крыма позволит поэтапно до 
2020 года повысить качество жизни 
местного населения

1 ампула жизненно важного для 
максима лекарства стоит от 8 до  
10 тысяч рублей

Из хроник гражданской войны в Украине
Семья бежала в Воронеж в поисках мирного неба, 
неравнодушных людей и жизненно важного лечения

12 августа Лариса в очередной раз с 
надеждой звонила в Донецк. Уже не-
сколько недель ее волновал только 
один вопрос: появились ли лекарства 
для ее сына? Голос на том конце про-
вода не принес облегчения: меди-
каментов пока нет, нужно набраться 
терпения... Но о каком терпении мож-
но говорить в ситуации, когда бездей-
ствие и время –  враги ее ребенка?

На днях мы встретились с Гайво-
ронскими в крохотной однокомнатной 
квартире, уже в Воронеже: помимо 
Ларисы, ее сына Максима и 22-летней 
дочери здесь проживает семья, приютив-
шая беженцев. Уже больше недели под 
одной крышей живут и поддерживают 
друг друга шесть человек. Старшая дочь 
Галины – радушной хозяйки, не закрыв-
шей глаза на беду своих украинских 
знакомых и родственников, – старается 
ночевать у друзей. Спальные места в 
дефиците: приходится спать на полу. 

Когда столбик термометра прибли-
жается к отметке в 30 градусов, дышать 
становится невозможно, маленький 
вентилятор не спасает. В комнате, кото-
рая служит и гостиной, и спальней, и 
столовой, простенькая меблировка, 
много коробок с вещами и единственная 
большая сумка – в нее уместилось все 
имущество Ларисы. 

Женщина оказалась в чужой стране, 
оторванная от родных, без собствен-
ного угла, без денег, но с надеждой, 
что неравнодушные люди помогут ее 
26-летнему сыну в борьбе с тяжелым и 
малоизученным недугом – рассеянным 
склерозом.

«Это заболевание  
диагностируют годами»

День, когда у Максима проявились 
первые симптомы, его мама запомнила 
на всю жизнь. «Все началось в 2003 
году, когда моему сыну было 16 лет, – 
вспоминает Лариса. – Как-то утром, 
когда мне было пора уходить на работу, 
Макс пожаловался, что у него занемели 
рука и нога. Я не придала этому особого 
значения: думала, он просто «отлежал» 
их во сне – с кем не бывает. Но к вечеру 
состояние ухудшилось: Максим перестал 
чувствовать щеку, стал с трудом глотать. 
Поскольку я медик по образованию, 
сразу же забила тревогу и позвонила в 
Шахтерск. Мне посоветовали незамед-
лительно привезти его на обследование».

 Вплоть до 2007 года украинские 
врачи лечили симптомы: по своему 
действию медикаменты были похожи 
на те, что прописывают при рассеянном 
склерозе. Видимо поэтому первое время 
казалось, что Максим идет на поправку. 

«Благотворительный фонд Чижова» искрен-
не благодарит своего нового партнера –  
магазин матрасов и мебели «Соние» –  
за помощь в сохранении и развитии культу-
ры благотворительности. Спасибо за вашу 
отзывчивость и неравнодушие, ведь, меняя 
к лучшему жизнь окружающих, вы помогаете 
делать мир добрее!
Теперь помочь людям, столкнувшимся  
со сложными жизненными обстоятельства-

ми можно, просто совершив покупку в ма-
газине «Соние», расположенном по адресу:  
ул. Урицкого, д. 128. 1 процент от каж-
дой покупки жертвуется на помощь  
нуждающимся.

наши партнеры

ЧтоБы оКаЗать помоЩь  
маКсиму: 

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Гайворонский (пробел) сумма 
пожертвования.

2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специаль-
ную форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Все платежи» – «Другие платежи» – «Добро-
вольные пожертвования» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова».

4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите день-
ги в любом отделении Сбербанка.

5. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей – «Яндекс.Деньги» (41001513101722), 
RBK Money (RU027184067) или WebMoney 
(R – 367977024140, Z – 241766001408,  
E – 153750296518).

6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу:  
ул. Кольцовская, д. 35, Центр Галереи Чижова,  
4-й этаж.

проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, обязательно укажите имя 

и фамилию адресата помощи.

7. Передайте деньги Ларисе и Максиму  
Гайворонским в ходе личной встречи.

детальная информация о способах  
оказания помощи на сайте 

fondchizhova.ru  
или по телефону 261-99-99.

В 2006 году он даже начал посещать 
занятия в вузе: хотел получить эконо-
мическое образование. Но после двух 
недель обучения у молодого человека 
произошло первое обострение. Диа-
гностировать же рассеянный склероз 
удалось только еще через год. По стече-
нию обстоятельств тогда же в Украине 
стартовала госпрограмма, участникам 
которой предоставлялись бесплатные 
лекарства. «Сложно сказать, почему, но 
через полтора года ее приостановили. 
Этот перерыв нанес сильнейший удар 
по здоровью моего мальчика, – с ужасом 
вспоминает наша собеседница. – Если 
раньше кризисы случались примерно 
раз в год, в тот период их число увели-
чилось до четырех ежегодно».

«уже на следующий день  
после отъезда все пути к россии  
были отрезаны»

За время военных действий на юго-
востоке Украины Лариса уже успела 
свыкнуться с пугающими взрывами 
снарядов, нацгвардией с ее стихий-
ными и жестокими «зачистками». Но 
когда угроза нависла над жизнью ее 
сына, чаша терпения переполнилась. 
Предсказать, чем обернется перерыв 
в приеме лекарств, невозможно: от 
нарушений речи до полного паралича. 
Лариса кинула клич родным и знакомым, 
заняла денег и за одну ночь собрала 
вещи. Уже 13 августа вместе с детьми 
она была в России у одноклассницы 
Галины Житченко – крестной мамы 
ее Максима. «Мы успели вывезти из 
Макеевки самое необходимое в послед-
ний момент, – отмечает Лариса. – Уже 
на следующий день после отъезда все 
пути к России были отрезаны. Я не 
стала обращаться в Донецкую Народ-
ную Республику, решила выбираться 
своими силами. Медлить было нельзя». 

Теперь Лариса узнает о событиях на 
Родине из Интернета и выпусков ново-
стей – связи с близкими нет. Со слезами 
на глазах сообщает: «Сегодня слышала, 
что начали бомбить наше село, как раз 
в том районе, где живут родственники».

мир сужается до размеров  
«однушки» и монитора

Сейчас Максим очень плохо видит, 
с трудом ходит: через каждые 12 секунд 
ему нужна передышка. Мир нашего 
героя сегодня ограничен четырьмя 
стенами и монитором компьютера: 
Интернет стал безальтернативным 
способом проведения досуга и общения 
с людьми.  Единственная отдушина 
молодого человека – 12-летняя овчарка 
Дик – осталась в Донецкой области. 
Родственники обещали присмотреть 
за хвостатым «ветераном» – но увидит 
ли он Максима еще раз?

«Накануне при-
езда я узнавала в 
аптеках стоимость 
лекарств, – рассказы-
вает Галина. – Одна 
а м п ула стои т от  
8 до 10 тысяч рублей. 
Максиму нужен как 
минимум один укол в 

неделю. Понимаете, это как инсулин для 
диабетика: медикамент для инъекции 
всегда должен быть под рукой».

«Где найти средства?» – этот вопрос 
по несколько раз за сутки заставляет 
обитателей квартиры беспомощно 
пожимать плечами. По знакомым Галина 

нашла квартиру для своих гостей, 
правда, вместо ответа на вопрос о состо-
янии потенциального жилья она пред-
почитает хранить неловкое молчание. 
«Зато за символическую плату! – добав-
ляет Галина. – Максим – мой первый 
крестник, и я чувствую, что обязана о 
нем заботиться не только перед собой, 
но и перед Богом. Помню, когда-то я меч-
тала заработать необходимую сумму и 
отправить его в Израиль. Так он смог бы 
не только пройти лечение, но и увидеть 
мир. Впрочем,  сейчас не важно даже то, 
где мы спим, что едим, главное – чтобы 
у Максима были лекарства».

Светлана РЕЙФ

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

Семья приехала в Россию 
всего лишь с одной сумкой: 
собирались наспех, ночью

14 августа прошло знаковое со-
бытие для нашей страны: впервые 
Владимир Путин встретился с дум-
скими фракциями в Крыму. Поми-
мо актуальной внутриполитической 
повестки дня депутаты обсудили с 
президентом вопросы интеграции 
Крыма, ситуацию на юго-востоке 
Украины, санкции Запада, импорто-
замещение и реформу ЖКХ.

Идея собрать на полуострове весь 
депутатский корпус принадлежит 
лично президенту. Цель – «показать 
всему миру, что Крым – российская 
территория и пересмотру этот вопрос 
не подлежит». 

Напомним, что это уже второй визит 
Владимира Путина на полуостров со 
времени присоединения: ранее пре-
зидент России посетил Парад Победы 
9 мая в Севастополе. 

«Впечатление, будто Крым жил на 
положении бедного родственника»

Глава государства изложил свое 
видение по ключевым вопросам раз-
вития Крыма и Севастополя. Владимир 
Путин подчеркнул, что проблемы полу-
острова власть держит на контроле. 
Денежные выплаты пенсионерам и 
бюджетникам уже увеличены – и это 
только начало. В первую очередь необ-
ходимо «подтягивать» социальную 
сферу, энергетику, сельское хозяйство, 
дороги.

программа развития полуострова 
оценивается в 700 миллиардов 
рублей

Ход ее выполнения президент 
обсудил с главами новых субъектов. 
Владимир Владимирович отметил: 
«Накопился ворох проблем, которые 
не решались практически десятилети-
ями. Порой складывается впечатление, 
что Крым жил на положении бедного 
родственника. Предыдущие власти 
выкачивали из него много, давали 
мало или практически ничего. Отсюда 
и запущенность инфраструктуры, 
экономики, социальной сферы, низкий 
уровень доходов большинства граждан».

«Все под контролем»
Врио главы Республики Крым Сер-

гей Аксенов сообщил, что федеральная 
целевая программа уже сформирована, 
объем денег зарезервирован правитель-
ством: «Учтены все интересы и стороны 
развития Крыма, все объекты здраво-
охранения, образования, транспортной 
инфраструктуры, газообеспечения, 
водообеспечения. Все под контролем». 

Президент обратил внимание 
собравшихся, что в программе развития 
полуострова обязательно должны быть 

не только крупные инфраструктурные 
объекты, но и объекты социального 
характера. Речь, прежде всего, идет 
о школах и больницах, чье состояние 
в Крыму оставляет желать лучшего.

национальный вопрос не помеха?
За несколько дней до встречи в 

Крым прибыли  депутаты фракции 
«Единая Россия». С 12 по 13 августа 
парламентарии посетили большинство 
населенных пунктов полуострова, 
пообщались с жителями и узнали, какие 
именно проблемы беспокоят крымчан, 
чтобы потом принять соответствующие 
законодательные решения.

Так, депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сер-
гей Чижов провел прием граждан в 
поселке городского типа Молодежное 
Симферопольского района. На прием 
к парламентарию жители пришли с 
разными вопросами и просьбами: от 
формирования поселкового бюджета 
до борьбы с туберкулезом на полу-
острове. Также ряд проблем касался 
работы образовательных учреждений. 

Но основная масса обращений – 
это юридические вопросы, решение 
которых необходимо для нормального 
функционирования всех сфер в новых 
субъектах России. «Люди на протя-
жении 23 лет жили по законодатель-
ству Украины, которое значительно 
отличается от российского. И сегодня, 
пока в Государственной Думе нет пред-
ставителей Крыма и Севастополя, мы, 
депутаты всей России, должны помочь 
разобраться крымчанам в новом для 
них правовом и экономическом про-
странстве», – отметил Сергей Вик-
торович.

В ряду волнующих крымчан вопро-
сов Сергей Чижов выделил и наци-
ональный: «Сегодня на приеме был 
представитель крымско-татарского 
народа. Несмотря на сложности с жиз-
необеспечением мест компактного про-
живания, он с оптимизмом смотрит в 
будущее. Ведь многие вопросы, которые 
не были решены в Украине в течение 
долгих лет, уже сняты с повестки – это 
и реабилитация депортированных 
граждан, и земельный вопрос, и вопрос 
о языке. У людей есть уверенность в 
завтрашнем дне, поэтому никакого 
национального конфликта, о котором 
говорят представители Меджлис, нет 
и быть не может».

Сразу же после завершения приема 
по всем обращениям в адрес депутата 
начала проводиться необходимая 
работа. Решение всех вопросов Сергей 
Чижов взял под личный контроль.

мосты не будут сожжены 
Возвращаясь к теме встречи с депу-

татами, отметим, что помимо вопросов 
развития Крыма Владимир Путин 
также обозначил ключевые аспекты 
реализации экономической политики 
и взаимодействия России с другими 

странами на международной арене. 
Он подчеркнул, что наша страна не 
собирается изолироваться от внешнего 
мира и сжигать мосты в отношениях с 
прежними западными «партнерами», 
но вместе с тем не позволит им собою 
помыкать. Президент сообщил, что в 
вопросах расторжения международных 
договоров страна будет действовать 
в первую очередь в соответствии со 
своими интересами и соображениями 
национальной безопасности. 

«россия была и будет  
независимым государством» 

Подводя итоги встречи президента 
с депутатским корпусом в Республике 
Крым, Сергей Чижов отметил: «Если 
говорить о внешней политике, то наша 
страна не позволит оказывать на себя 
никакого давления. Россия была и 
будет независимым государством, 
готовым защитить свой суверенитет, 
своих граждан от любых, будь то 
экономические или военные, угроз. 
Но в то же время мы никогда не будем 
демонстрировать агрессию – мы всегда 
готовы к мирному разрешению всех 
споров и открыты к диалогу».

Говоря об экономических санкциях, 
Сергей Викторович подчеркнул: они 
никогда не будут способствовать 
построению партнерских отношений. 

Все негативные шаги, направлен-
ные против нашей страны, мы бу-
дем использовать исключительно 
в разрезе национальных интересов

«После того, как в отношении 
Россельхозбанка, специализирую-
щегося на поддержке отечественного 
сельского хозяйства, западные страны 
ввели ограничения, нарушив правила 
ВТО, они дали нам возможность под-
держать наших сельхозпроизводите-
лей. Мы в состоянии сами произвести 
продукт и найти нового поставщика. А 
вот найти в современном мире рынки 
сбыта – большая проблема, – уверен 
депутат. – И кто потеряет больше? Тем 
более что Россия талантлива людьми 
и богата природными ресурсами, 
а резервы российской экономики 
позволят нам осуществить это в 
кратчайшие сроки».

«Крым – российская территория,  
и пересмотру этот вопрос не подлежит»

Идея собрать на полуострове 
весь депутатский корпус при-
надлежит лично президенту
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  онлайн-пРиемная

 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.

ОБЩИЙ СЧЕТЧИК
– В полученной мной квитанции 

р а з м е ще н а и н ф ор м а ц и я,  ч т о  
в следующем месяце мы должны будем 
оплатить установленный в 2012 году 
общедомовой счетчик электроэнергии. 
Правомерно ли это? 

Анна Дмитриевна, 45 лет
– Да. В соответствии с Федеральным 

законом от 23 ноября 2009 года № 261 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», собственники должны 
были обеспечить установку квартирных 
и общих приборов учета в своих домах до 
1 июля 2012 года. Если общие приборы 
учета не были установлены, их должны 
были установить энергоснабжающие 
организации, а свои затраты выставить 
собственникам. При этом, в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ 
от 13 августа 2006 года № 491 «Правила 
содержания общего имущества», 
Вы можете письменно запросить в 
управляющей компании смету затрат 
на установку общего прибора учета, 
акт о выполненных работах и расчет 

распределения платы (стоимости 
прибора и его установки). Если Вы 
сомневаетесь в законности действий УК, 
для проверки правильности начисления 
платы можно обратиться с жалобой в 
Государственную жилищную инспекцию 
Воронежской области по адресу: улица 
Плехановская, дом 53, офис 501.

КАПРЕМОНТ
– Созданное в нашем доме 

ТСЖ в данный момент находится 
под управлением Управляющей 
организации. Можем ли мы решением 
общего собрания собственников 
открыть спецсчет по формированию 
фонда капитального ремонта на имя 
ТСЖ?

Юрий Николаевич, 60 лет
– Да, ваше ТСЖ может открыть 

специальный счет для проведения 
капитального ремонта. Жилищный 
кодекс РФ не ставит такую возможность 
в зависимость от наличия договоров 
управления многоквартирного дома. 
В соответствии с разделом VI ЖК РФ, 
любое товарищество осуществляет 
управление домом. Согласно части 
22 статьи 161 Жилищного кодекса, 

при заключении договора управления 
с УК товарищество или кооператив 
осуществляют контроль за выполнением 
орга низа цией обязательств по 
такому договору. Сюда относится и 
оказание всех услуг, и выполнение 
работ, обеспечивающих надлежащее 
содержание общего имущества. 
Само заключение договора является 
элементом управления домом. При этом 
товарищество и кооператив не передают 
свои функции, а лишь нанимают 
специализирующуюся организацию, 
чтобы она за плату выполняла 
определенные управленческие действия.

ВЫВОЗ ТБО
– Я оплачиваю вывоз мусора, 

исходя из размера моей квартиры. 
Это законно?

Александр Иванович, 34 года
– Да, это законно. В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 
13 августа 2006 года № 491, сбор и вывоз 
твердых и жидких бытовых отходов 
относится к услуге по содержанию 
общего имущества многоквартирного 
дома. В соответствии с Жилищным 
Кодексом (статья 154), собственники 
несут расходы по его содержанию 
соразмерно той доле собственности, 
которой обладают. На этом основании 
плата за вывоз твердых бытовых 
отходов  взимается из расчета на 
квадратный метр жилой площади.

«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.

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

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. 

  онлайн-пРиемная
информация о льготных категориях потребителей в сфере водоснабжения 
и водоотведения должна будет отражаться в Интернете, а также в источнике официального опу-
бликования актов субъектов РФ. В соответствии с новыми изменениями в Правила регулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением правитель-
ства РФ от 9 августа 2014 года № 781, размещение сведений должно происходить не позднее 5 
рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего закона.

 «напортачили» на 170 тысяч рублей. В областном центре продолжа-
ются проверки управляющих компаний по жалобам воронежцев на их деятельность.  
В результате УК за прошлый месяц получили 47 штрафов на сумму порядка 170 тысяч рублей. 
Всего за июль текущего года рассмотрено 122 обращения горожан, проведено 162 внепла-
новые проверки, составлено 69 протоколов об административных правонарушениях, а также 
выдано 64 предписания об устранении нарушений действующего законодательства.

Готовность «номер один»
Как подготовить дом к зиме?

В середине августа завершается под-
готовка к предстоящему зимнему пе-
риоду, и уже к началу осени каждый 
многоквартирный дом обязан иметь 
соответствующий паспорт готовно-
сти. О том, какие работы должны быть 
проведены в доме в преддверии холо-
дов и как проконтролировать качество 
их исполнения, – в нашей традицион-
ной рубрике «Онлайн-приемная».

Что обязаны делать уК  
перед холодами?

Следует учесть, что, независимо от 
выбранной собственниками формы 
управления, исполнитель услуг, отве-
чающий за общее имущество, обязан 
провести комплекс работ по подго-
товке многоквартирного дома и его 
инженерных коммуникаций к зиме. 
Перед отопительным сезоном важно 
не только промыть систему отопления, 
но и провести комплекс мероприятий 
по обеспечению комфортных условий 
проживания граждан.

В соответствии со специальными 
Правилами,* управляющие организа-
ции должны, прежде всего, устранить 
неисправности стен, фасадов, крыш, 
чердачных перекрытий, а также пере-
крытий, которые расположены над 
техническими подпольями (подва-
лами) и проездами. УК обязаны почи-
нить оконные и дверные заполнения, а 
также отопительные печи, дымоходы и 
газоходы, внутренние системы тепло-, 
водо- и электроснабжения и установки с 

газовыми нагревателями. Исполнитель 
должен привести в технически исправ-
ное состояние территорию домовладе-
ния и обеспечить беспрепятственный 
отвод атмосферных и талых вод от 
отмостки, спусков (входов) в подвал 
и их оконных приямков. Кроме того, 
в его обязанности вменяется гидро- 
изоляция фундаментов, стен подвала 
и цоколя, их сопряжения со смежными 
конструкциями, лестничных клеток, 
подвальных и чердачных помещений, 
машинных отделений лифтов, а также 
обеспечение исправности пожарных 
гидрантов.

Надо сказать, что в период подго-
товки жилищного фонда к зиме управля-
ющая организация должна организовать 
восстановление схем внутридомовых 
систем холодного и горячего водоснаб-
жения, канализации, центрального ото-
пления и вентиляции, газа с указанием 
расположения запорной арматуры и 
выключателей. Чтобы в перспективе 
слесари и электрики могли ликвидиро-

вать возможные аварии и неисправности 
внутридомовых инженерных систем.

Если в подвале обнаружилась вода, 
УК должна ее откачать, а вместе с тем 
отключить и разобрать поливочный 
водопровод, утеплить водомерный узел 
и обеспечить бесперебойную работу 
канализационных выпусков.

предъявите паспорт!
Итогом работы управляющей орга-

низации является паспорт готовности 
к эксплуатации в зимний период, кото-
рый составляется на основании про-
ведения осмотра здания. Результаты 
исследований должны отражаться 
в специальных документах по учету 
технического состояния дома – в жур-
налах, паспортах, актах. Кроме того, УК 
на основании осмотров должна выдать 
рекомендации нанимателям, аренда-
торам и собственникам помещений на 
выполнение текущего ремонта за свой 
счет. Жильцы, в свою очередь, должны 
знать, что проведенный текущий ремонт 

дома подлежит приемке комиссией в 
составе представителей собственни-
ков жилищного фонда и организации 
по обслуживанию жилищного фонда  
(п. 2.3.8 Постановления Госстроя РФ 
от 27 сентября 2003 года).

Как проконтролировать работу 
исполнителя?

Конечно, жильцам дома небезраз-
личны условия проживания в холодный 
период. Именно поэтому они вправе 
контролировать всю обозначенную 
работу управляющей компании. Пре-
жде всего, каждый собственник имеет 
право запросить в УК акт или журнал 
весеннего осмотра общего имущества 
и план работ, составленный на осно-
вании этих мероприятий. При этом 
удобнее и рациональнее, если от имени 
собственников будет действовать Совет 
дома: членам Совета, как жильцам дома, 
отлично известно, в чем заключались 
недостатки прохождения предыдущего 
отопительного периода, а по своему ста-
тусу они могут контролировать выпол-
нение работ управляющей компании.

Если собственники общим собра-
нием приняли решение о выполнении 
конкретных мероприятий, напри-
мер, замены части трубопроводов или 
ремонта кровли, а управляющая ком-
пания не проводит этих работ, жильцам 
нужно обращаться в государственную 
жилищную инспекцию Воронежской 
области по адресу: улица Плехановская, 
дом 53, офис 501. В случае, когда в доме 
имеются неприватизированные квар-
тиры, жалобу на бездействие управля-
ющей организации можно направлять в 
муниципальный жилищный контроль 
по адресу: улица Никитинская, дом 50.

итогом работы управляющей  
организации является паспорт  
готовности дома к эксплуатации  
в зимний период

пожарный гидрант – устройство для отбора 
воды из водопроводной сети для тушения по-
жара.
Водомерный узел (водомерная рамка) – 
участок водопроводной трубы непосредственно 
после ввода водопровода.
поливочный водопровод используется для 
полива зеленых насаждений, мойки тротуаров и 
внутриквартальных проездов.

спраВКа «гЧ»

* Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда № 170, утвержденные Постановлением Госстроя РФ 27 сентября 2003 года

Светлана СОТНИКОВА

На днях в Москве завершился пятый между-
народный фестиваль социальных технологий, 
направленных на защиту семейных ценностей 
«За жизнь-2014». Одним из проектов, пред-
ставленных на форуме, был воронежский кри-
зисный центр для женщин «Ангел-Хранитель», 
открывшийся в столице Черноземья осенью 
прошлого года. Он был удостоен первого ме-
ста в номинации «Лучший приют для женщин, 
оказавшихся в трудной ситуации», и гранта в 
размере 20 тысяч рублей. Подробнее узнать о 
деятельности благотворительной организации 
можно, прочитав одну из наших прошлых пу-
бликаций (№ 46 от 20 ноября 2013 года).

В этом центре находят приют женщины, ко-
торых весть о скором материнстве застала 
в сложной жизненной ситуации: волонтеры 
помогают подопечным справиться с трудно-
стями, преодолеть страхи и, самое главное, 
удержаться от рокового решения прервать бе-
ременность. 

только за первые полтора года 
существования организации, 
сюда за помощью обратились 
порядка 200 человек

«Ангел-Хранитель» обеспечивает обратив-
шихся всем необходимым, но, являясь бла-
готворительной организацией, располагает 
ресурсами, ограниченными неравнодушием 
окружающих. Поэтому грантовая поддержка 
имеет колоссальное значение. 
Причем победа в конкурсе, проводившемся 
на площадке фестиваля, ценна не денежным 
призом, а открывающимися перспективами 
по финансированию: по итогам форума во-
ронежский проект рекомендован к финанси-
рованию грантодателям и меценатам. Кроме 
того, «Ангел-Хранитель» будет представлен на 
Международном форуме «Многодетная семья 
и будущее человечества», который состоится в 
Кремле уже в сентябре. 

по следам пуБлиКаций 

Воронежский 
«Ангел-Хранитель» 

получил высокую 
оценку  

на международном 
уровне

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! 
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  общество  общество
посещение парка «юбилейный», где полным ходом идет строительство 
детского развлекательно-развивающего комплекса, стало одним из пунктов программы ра-
бочей поездки Алексея Гордеева. Новый объект соответствует самым высоким стандартам. 
В двухэтажном корпусе площадью 3 тысячи квадратных метров будет все необходимое для 
семейного досуга и развития детей: от аудиторий для занятий художественным творчеством 
до комнат, в стенах которых малыши будут осваивать азы правил дорожного движения.

норма и реальность – две большие разницы. 
Вывоз мусора должен осуществляться 2–3 раза в неделю, а не один, как 
привыкли многие управляющие компании. В настоящий момент орга-
низации формируют перечень площадок, подходы к которым находятся 
в неудовлетворительном состоянии. Они будут переданы в районные 
управы для выполнения работ по обустройству. 

«гЧ» уже поднимала проблему вывоза бытовых отходов 
в городе (см. № 26 от 2 июля 2014 года или материал на сайте в рубрике «Онлайн-прием-
ная»). Тогда наши читатели жаловались, что мусорные контейнеры вовремя не освобожда-
ются, а вокруг домов повсеместно появляются несанкционированные свалки. Вообще, саму 
тему мусора в Воронеже называют «болевой точкой» города. Надеемся, что все принима-
емые в последнее время меры позволят наконец решить проблему окончательно. 

В 2013 году «агрофирма Калитва» уже запустила в Россошанском 
районе молочный комплекс на 2,2 тысячи голов. Построенная в рекордный срок –  
всего за год – инновационная ферма продемонстрировала впечатляющие результаты. 
В первые 12 месяцев работы надой составил порядка 7000 литров на одну фуражную 
корову, что позволило предприятию, уже на начальном этапе существования, занять 
пятую строчку в рейтинге 50 наиболее высокопродуктивных хозяйств региона.

Глубинка нового формата: от ДК  
с бильярдом до животноводческих ноу-хау

Россошанский район, расположенный 
на юго-востоке нашего края, более 
чем в 200 километрах от областного 
центра, совсем не похож на сель-
скую глубинку. Как отметил бывший 
сенатор, а ныне бизнесмен и актив-
ный инвестор в экономику области 
Николай Ольшанский, союз местной 
администрации и нынешнего руко-
водства региона оказался плодотвор-
ным. И, действительно, постепенно 
район возвращает себе былую славу 
одного из передовиков социально-
экономического развития, об этом, 
кстати, красноречиво свидетельству-
ет и насыщенная программа рабочей 
поездки, с которой 14 августа здесь 
побывал Алексей Гордеев.

Глава региона открыл в Новой 
Калитве долгожданный Дом культуры, 
посетил готовящийся к первому этапу 
модернизации завод ОАО «Минудобре-
ния», а также проинспектировал две 
стройки – инновационного молочного 
комплекса «Агрофирма Калитва» и 
менее масштабного, но не уступающего 
ему в значимости детского развлека-
тельно-развивающего комплекса.

Как Феникс из пепла
Первый пункт в программе – Дом 

культуры, появления которого жители 
Новой Калитвы и близлежащих сел 
ждали ни много ни мало 14 лет. «Новый 
ДК, без сомнения, станет центром нашего 
поселения, – уверен директор Дома 
культуры Сергей Красноруцкий. – 

Раньше мы располагались в старом 
здании школы, и, естественно, условия 
оставляли желать лучшего». Судя 
по расписанию, уже вывешенному в 
фойе, объект местные жители будут 

использовать, как говорится, по полной 
программе: творческие коллективы – от 
рок-группы до народного хора – уже 
распределили дни для репетиций. К 
тому же здесь созданы все условия для 
того, чтобы разнообразить досуг пред-
ставителей всех поколений: в здании 
разместились просторный концертный 
зал, танцпол на 200 квадратных метров, 
бильярдная, современные тренажеры, 
раздевалки и душевые.

Приветствуя собравшихся в новом 
ДК селян, Алексей Гордеев подчеркнул, 
что возродить Россию можно, только 
возродив жизнь на селе. 

Глава региона наградил людей, внес-
ших наиболее весомый вклад в строи-
тельство ДК, а также вручил Николаю 
Ольшанскому знак «Почетный гражда-
нин Воронежской области».

Курс – на модернизацию
Далее Алексей Гордеев направился 

в Россошь – на предприятие «Минудо-

брение». Завод, производя порядка 89 %  
всей продукции в районе, является 
одним из столпов, на которых дер-
жится местная экономика. Однако его 
не обошли и трудности, характерные 
для производств с богатой историей: 
техническая база нуждается в модер-
низации. Алексей Васильевич выразил 
обеспокоенность по поводу того, что на 
протяжении последних лет на заводе 
стала сокращаться программа ремонта 
и реконструкции предприятия. Но на 
2014-й пришелся поворотный момент: в 
бюджет модернизации заложен 1 мил-
лиард 220 миллионов рублей. В 2015-м 
запланировано увеличение этой суммы 
еще на 380 миллионов.

Глава региона подчеркнул: особенно 
важно сохранить традиции, заложенные 
предыдущими собственниками, – по 
линии социальной ответственности 
и заботы об экологии – и пообещал 
контролировать этот вопрос.

локомотив экономики
Как известно, животноводство – 

отрасль, способная, как локомотив, вести 
за собой всю экономику. Эффективное 
предприятие такого профиля дает как 
своему району в частности, так и реги-
ону в целом и рабочие места, и мощный 
импульс для всего агропромышлен-
ного комплекса: от растениеводства 

до машиностроения. В Россошанском 
районе понимают это: здесь «Агрофирма 
Калитва» при непосредственной под-
держке региональных властей готовится 
запустить уже вторую молочную ферму, 
на этот раз стоимостью в 1,5 миллиарда 
рублей. Первую партию поголовья 
планируют заселить сюда уже осенью.

После ввода в эксплуатацию молоч-
ный товарный комплекс на 2500 голов 
будет производить по 40 000 литров 
молока в сутки. Инновационная ферма 
объединит в себе все передовые дости-
жения в этой отрасли: здесь будут соз-
даны, в буквальном смысле, курортные 
условия для буренок, а само предпри-
ятие будет полностью безотходным и 
самым крупным в области.  Стройка 

идет «стахановскими» темпами: 13 мая 
Алексей Гордеев заложил первый камень 
в основание комплекса, а 14 августа была 
сдана первая очередь. К приезду главы 
региона завершилось строительство 
сенажных силосных траншей, уста-
новлены металлоконструкции для трех 
основных коровников, водопровода, 
начался монтаж главного коллектора. 

Ознакомившись с ходом реализации 
масштабного проекта, руководитель 
области подчеркнул его значимость. 
По его словам, создавая современную 
сельскохозяйственную экономику 
«Агрофирма Калитва» вместе с реги-
ональными властями решает важную 
задачу – возрождает жизнь на селе, спо-
собствует формированию новых рабочих 
мест и социальной инфраструктуры. К 
тому же существенно возрастет общий 
объем молока, производимого в районе.

дом культуры стоимостью 70 мил-
лионов рублей построили раньше 
срока: изначально планировалось, 
что объект сдадут в 2015 году

на завод «минудобрений» при-
ходится более 12 % продукции, 
производимой в Воронежской об-
ласти. За полгода предприятие от-
грузило товары на сумму в 14 мил-
лиардов рублей

Как рассказал алексей гордеев, в 
2015 году начнется строительство 
объездной дороги. уже через три 
года новая трасса разгрузит центр 
россоши и предотвратит его пре-
вращение в транзитную зону

Светлана РЕЙФ

Строительство новой молочной 
фермы «Агрофирмы Калитва» долж-
но завершиться уже в этом году

Преобразилась и территория, при-
легающая к Дому культуры: здесь раз-
били клумбы и вымостили дорожки

Проект молочного комплекса 
соответствует самым высоким 
экологическим стандартам

Напомним, ситуация с вывозом 
бытовых отходов в областном центре 
стоит достаточно остро. Серьезную 
обеспокоенность данным вопросом 
выразил и врио губернатора. Он отме-
тил, что от общественников, экологов 
и горожан поступает все больше жалоб 
на плохую организацию этой работы и 
наличие большого количества несанк-
ционированных свалок.

Воронежцы могут контролировать 
выполнение предписаний

Чтобы взять данный вопрос под 
особый контроль, в администрации 
города сформирована рабочая группа 
из шести бригад – по числу районов 
Воронежа, куда вошли представители 
управлений ЖКХ и дорожного хозяй-
ства, комбинатов благоустройства. Глава 
города Алексей Гусев поставил задачу: 
обеспечить своевременное выявление 
несанкционированных свалок.

Объезжая контейнерные площадки, 
специалисты обращают внимание на 

наличие твердого покрытия и ограж-
дения, которое должно быть побелено 
или покрашено, техническое состояние 
и внешний вид самих мусоросборников. 
Кроме того, на площадках должны висеть 
графики вывоза ТБО, чтобы управы и 
сами воронежцы могли отслеживать 
возможные нарушения и сообщать о них. 

первые итоги
На устранение замечаний управам 

дается 10 дней. Если в установленные 
сроки требования выполнены не будут, к 
соответствующим должностным лицам 
будут применены меры административ-
ного воздействия.

Также к работе по выявлению несанк-
ционированных свалок подключились 
общественные экологические организа-
ции: они осуществляют патрулирование, 
проводят фотофиксацию и оперативно 
отправляют материалы в управы.

О первых итогах работы главе Воро-
нежа доложил руководитель управления 
ЖКХ. Игорь Черенков рассказал, что 
в результате утренних объездов рабо-
чей группой выявлено 73 свалки и 122 
захламленные и требующие ремонта 
контейнерные площадки. Из обнару-
женных несанкционированных свалок 
ликвидировано 62, мусор вывезен со 
103 контейнерных площадок. 

В Воронеже проводятся еже-
дневные рейды по проверке 
контейнерных площадок. Ра-
бочая группа объезжает город 
с 7 до 9 утра. Зафиксирован-
ные нарушения направляются  
в управы района для устранения.

На устранение замечаний мэрия 
дает управам 10-дневный срок

Свалок не будет

предприниматели ответят  
по всей строгости

Выслушав доклад, Александр Гусев 
отметил, что работу нужно продолжать. 
Самое главное – выявить причины 
образования свалок. «Нужно осущест-
влять тщательный контроль над пред-
принимателями и торговыми точками, 
которые выбрасывают свой мусор в 
бытовые контейнеры, в результате чего 
площадка моментально захламляется, – 
подчеркнул глава города. – Необходимо 
вести работу по принуждению предпри-
нимателей к заключению договоров с 
мусоровывозящими организациями. 
У тех, у кого такие договоры уже есть, 
следует проверить соответствие объемов, 
указанных в документе, с реальными».

Кроме того, одним из поручений 
мэра стало проведение тщательного 
анализа эффективности работы мусо-
ровывозящих организаций. Подробные 
отчеты о принимаемых мерах будут 
предоставляться Александру Гусеву 
каждые 10 дней.
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  экономика   общество

В российской армии почти на треть сократилось количество правонарушений, 
связанных с неуставными взаимоотношениями. Об этом сообщил глава министерства 
обороны в ходе очередного селекторного совещания ведомства. Среди других достижений 
силовиков – значительная экономия бюджетных средств. Так, 5 миллиардов рублей удалось 
сохранить благодаря закупке топлива по прямым договорам с производителями.

госгарантии на 35 миллиардов рублей предоставит Правительство 
России КамАЗу. О подписании соответствующего постановления 19 августа сообщил премьер-
министр Дмитрий Медведев. Средства пойдут на развитие модельного ряда и дальнейшую 
модернизацию производственных мощностей, а также позволят до 2020 года воплотить в 
жизнь масштабную инвестиционную программу, планируемую руководством предприятия.

иск на 1 миллион рублей предъявила гражданка России к социальной 
сети «Одноклассники» за то, что администрация сайта отказалась определить личность 
автора, оставившего оскорбительный комментарий в ее адрес. При этом Фемида в 
данном случае явно не на стороне пользователя – конфиденциальная информация 
предоставляется только по запросу правоохранительных органов или суда.

2 сентября стартует второй тур Всеармейского смотра-конкурса военных 
оркестров в Москве. За победу в нем сразятся представители более 30 регионов России, в 
том числе знаменитые на весь мир танцующие музыканты штаба ЦВО. Мастерство коллек-
тивов оценит профессиональное жюри во главе с начальником Военно-оркестровой службы 
ВС РФ — главным военным дирижером, генерал-лейтенантом Валерием Халиловым.
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ВАСО взяло курс на «взлет» 
производственных мощностей

Основной площадкой для торжественных мероприятий по случаю Дня Воздушного Флота в Воронеже традици-
онно стал парк Авиастроителей. А ключевыми фигурами яркого действа по праву – работники Воронежского 
Акционерного Самолетостроительного Общества – предприятия, которому за последние годы удалось совершить 

невероятный скачок от полного упадка до блестящего возвращения на экономическую арену России.

сергей ЧижоВ, депутат государственной думы от Воронеж-
ской области:
– Свидетельством особой роли Воронежского региона в судьбе граж-
данской авиации остается активное освоение местными самолетами 
отечественного воздушного пространства: так, общий налет Ан-148, 
произведенных ВАСО, с начала коммерческой эксплуатации исчисляет-
ся уже десятками тысяч часов. При этом гарантированные госзаказы 
только увеличивают эти показатели. Сегодня, когда завершена програм-
ма летных испытаний второго самолета Ан-148ЕМ для МЧС, не остается 

сомнений, что успешными будут и другие проекты этого ряда.
Помимо этого, мы ожидаем достижений в связи с развитием композитного производства, 
предвосхищает которое, в частности, увеличение финансирования мероприятий профильной 
целевой программы. 
Естественно, важно устранить условия, которые тормозят развитие отрасли, преодолеть ка-
дровый дефицит и связанную с ним проблему безопасности полетов, а также поддержать 
рост доходности. Надо сказать, что прошедшая весенняя сессия в Госдуме была весьма на-
сыщенной в этом отношении. Начиная от разрешения привлекать в отечественную граждан-
скую авиацию иностранную рабочую силу, чтобы временно восполнить нехватку кадров, и 
завершая уточнением порядка налогообложения организаций, осуществляющих аэронавига-
ционное обслуживание полетов воздушных судов, над чем я работал в качестве соавтора. При 
этом закон, вводящий невозвратные тарифы на авиаперевозки, призван создать условия для 
развития в стране рынка низкобюджетных авиаперевозчиков, или лоукостеров.
С учетом того, что наш регион исторически является своеобразной столицей и гражданской, 
и военной авиации, уверен, эта достойная тенденция продолжится! Тем более, для этого есть 
все основания: прежде всего это сильные коллективы авиаконструкторов, авиастроителей, 
летчиков, готовых укреплять статус нашей страны как одной из крупнейших авиадержав мира!

ЭКспертное мнение

«Воронеж встречает День 
Воздушного Флота как столица 
гражданской и военной авиации»

Екатерина БЕЛЕНОВА

Екатерина БЕЛЕНОВА

Действительно, состояние, в котором 
завод оказался на исходе неспокойной 
«перестроечной» эпохи, практически не 
оставляло ему шансов на возвращение 
прежнего величия. Однако за последние 
несколько лет ВАСО удалось не только 
преодолеть большинство негативных 
тенденций, но и стать одним из мощней-
ших предприятий гражданской авиации 
в стране. «Сегодня у нас наблюдается 
резкая динамика возрождения объ-
емов производства, – рассказывает 

генеральный дирек-
тор завода Сергей 
Юрасов. – В прошлом 
году ВАСО преодо-
лел 10-миллиардный 
рубеж по выручке, 
в этом планка еще 
выше – 12,5 милли-
арда рублей. А еще 

через пару лет предприятие и вовсе 
рассчитывает на рост в 50 % – амбици-
ознейшая задача!» 

Кооперация с другими авиазаводами 
продолжается

Залогом устойчивой загрузки пред-
приятия и дальнейших перспектив его 
развития во многом является освоение 
новых видов продукции. Так, ВАСО 
активно участвует в подготовке про-
изводства деталей для военно-транс-
портного самолета ИЛ-476 в Ульянов-
ске и пассажирского лайнера МС-21 
в Иркутске. Кроме того, авиазавод 
Комсомольска-на-Амуре получил от 
своего воронежского партнера свыше 80 
комплектов деталей для сборки Сухого 
Суперджета. 

первые образцы ил-112 будут 
готовы к 2016 году

Интересны и «внутренние» проекты 
ВАСО. Речь идет в том числе о создании 

собственных Центров компетенции и 
специализации по производству мото-
гондол (отсек летательного аппарата, 
выполняющий, по сути, функцию 
своеобразной «рубашки» двигателя) 
и пилонов – силовых конструкций, 
соединяющих двигатель с крылом. 

«Пока все авиазаводы делают их 
для собственных нужд, – объясняет 
господин Юрасов. – Идея, на реализа-

цию которой, к слову, уже направлено 
4 миллиарда рублей, такова, чтобы 
к 2018 году создать на базе Воро-
нежа единое специализированное 
предприятие. Такая концентрация 
поспособствует появлению у ВАСО 
новых компетенций и привлечет 
новых профессионалов». Кроме того, 
на нашей земле решено реализовать 
проект легкого транспортного само-

лета нового поколения ИЛ-112. Сейчас 
специалисты завода продолжают 
просчитывать экономические аспекты 
организации такого производства и 
разрабатывают конструктив «небес-
ной машины». 

По словам Сергея Павловича, в 
ближайшие два–три месяца будет 
принято окончательное решение о 
заключении контрактов на опытно-
конструкторские работы и подготовку 
серийного выпуска. Первые же два 
образца – летный и для статических 
испытаний – скорее всего, увидят 
свет уже в 2016 году. 

центр сертификации позволит 
местным бизнесменам выйти на 
общероссийский уровень

Однако самым красноречивым при-
мером эффективности ВАСО сегодня, 
пожалуй, является собственный 
авиатехнопарк. «Одной из главных 
задач передо мной как директором, –  
рассказывает Сергей Павлович, – 
было создание технопарка. Причем 
Казань, Нижний Новгород и Улья-
новск ранее уже ступили на эту тропу 
и, соответственно, значительно опере-
жали Воронеж. Но за короткое время, 
благодаря огромной поддержке со 
стороны Правительства области, мы 
не только опередили все остальные 
регионы, получив необходимый ста-
тус, но и продолжили развитие в этом 
направлении. Так, буквально на днях 
ВАСО получило все требующиеся 
документы и финансирование, в том 
числе федеральное, на создание Центра 
сертификации. Данный инструмент 
позволит представителям мелкого и 
среднего местного бизнеса оперативнее 
«заходить» на территорию технопарка 
и становиться нашими поставщиками, 
а следовательно – поставщиками и 
всех отечественных авиазаводов. Для 
предпринимателей области главное в 
такой ситуации – не мешкая, осваивать 
пилотную технологию». 

алексей  
ЗацепилоВ, 
наладчик полигра-
фического обору-
дования Васо:
– День Воздушного 
Флота порадовал всех 
нас теплой атмосфе-
рой и увлекательной 

шоу-программой. Больше всего мне подни-
мает настроение тот факт, что родной завод 
наконец-то зажил полноценной жизнью – 
появились новые заказы, расширилось про-
изводство. Такой рывок – лучший подарок 
для всего коллектива ВАСО, ведь понима-
ние того, что твоя работа не только важна 
для отдельного предприятия, но и принесет 
пользу всей стране, – лучшее вдохновение 
для трудовых побед.

с места соБытий

«Работа на 
благо страны –  
лучшее 
вдохновение»

Зрелищный
праздник спорта

В воскресенье, 17 августа, на три-
бунах воронежского стадиона «Чай-
ка» в буквальном смысле яблоку 
было негде упасть: восторженные 
болельщики с яркими плакатами, 
родители, друзья и товарищи по 
учебе пришли поддержать курсан-
тов военного учебно-научного цен-
тра ВВС «Военно-воздушная ака-
демия имени профессора Николая 
Жуковского и Юрия Гагарина», ко-
торые приняли участие в празднич-
ных соревнованиях по случаю Дня 
Воздушного Флота.

Мероприятие, собравшее порядка 
двух тысяч зрителей, открылось торже-
ственной частью, в ходе которой перед 
будущими офицерами Вооруженных 
Сил выступили городские коллективы, 
исполнившие русские народные танцы, 
и профессионалы одной из воронеж-
ских школ рукопашного боя. 

Сама соревновательная программа 
ничуть не уступила по зрелищности 
открытию праздника. Так, бурный вос-
торг у гостей стадиона вызвала безупреч-

ная техника исполнения курсантами 
подъема с переворотом на перекладине. 
А состязание по перетягиванию каната 
не оставило равнодушным и маститых 
наставников Академии: они с азартом 
поддерживали своих подопечных.

Завершился же насыщенный собы-
тиями день, как и подобает любому 
конкурсу, награждением победителей. 

алексей полуян, 
полковник,  на-
чальник кафедры 
физической под-
готовки, Заслу-
женный работник 
физической куль-
туры рФ:
– Подобные меро-

приятия не только поднимают боевой дух 
курсантов и престиж вуза, но и привле-
кают в спорт многочисленных зрителей, 
популяризируют саму идею здорового об-
раза жизни. Отдельно хотелось бы побла-
годарить Сергея Викторовича Чижова за 
его постоянное внимание к жизни нашего 
учебного заведения и ту активную работу 
по развитию социально-культурной сферы, 
которую он проводит на федеральном и 
региональном уровнях. Сегодняшние до-
стижения Академии – во многом результат 
нашего многолетнего сотрудничества.

Перетягивание каната – очень 
эмоциональный вид спорта

Помешать зрителям внима-
тельно следить за конкурсом 
не смогла даже сильная жара

Завершился праздник товари-
щеским футбольным матчем
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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  
облисполкома Центрального Черноземного округа город был разделен на четыре адми-
нистративных района. 

ленинский – самый компактный район города: имеет мень-
шую, по сравнению с другими городскими районами, площадь, однако значительно 
превосходит их по концентрации населения.  В районе самый большой в городе 
сектор индивидуальной жилой застройки: из 271 улицы 252 – в частном секторе.

Впервые за 14 лет количество россиян, придерживающихся мнения, что ООН 
играет в современном мире отрицательную роль, превысило число респондентов, уверен-
ных в обратном. Таковы данные фонда «Общественное мнение». У 38 % наших сограждан 
представление о роли ООН в современном мире отрицательное. Противоположного мнения 
придерживаются 28 %. Почти половина опрошенных уверены, что государства не обязаны 
подчиняться решениям ООН, если они считают эти решения неправильными.

Во вторник, 19 августа, аэропорт во Франкфурте-на-Майне 
остановил работу из-за бомбы времен Второй Мировой. Пятисоткилограммо-
вая авиабомба была обнаружена рядом с отрезком автобана поблизости от 
воздушных ворот. Международный аэропорт Франкфурта-на-Майне является 
третьим в Европе по числу обслуживаемых пассажиров, уступая лишь лондон-
скому Хитроу и парижскому Руасси-Шарль-де-Голль. 

  общество

61 год на страже военной медицины
В минувшую пятницу, 15 августа, 
Воронежская гарнизонная поли-
клиника отметила свою 61-ю го-
довщину. 

Она была основана в 1953 году 
приказом командующего войсками 
воронежского военного округа. 

Сегодня ее обслу-
ж и в а е м а я мощ-
ность составляет 
500 человек в день, 
а в летние месяцы 
может доходить и 
до 750. 

По словам заме-
стителя заведую-

щего поликлиникой по медицинской 
части Юрия Григанова, несмотря на 
такой «наплыв» пациентов, работники 
учреждения всегда справляются 
со своими обязанностями. Такие 
результаты не случайны: около 90 %  
персонала – врачи либо высшей, либо 
первой категории, двое из них явля-
ются и кандидатами медицинских 
наук: «Военная медицина – это очень 
важное, можно сказать, стратегическое 
направление в оборонном комплексе. 
И здесь очень большую роль играет 
поддержка государства, общественных 
структур. Огромную благодарность 
в этом отношении хочется выразить 
депутату Государственной Думы от 
Воронежской области Сергею Чижову, 

с которым у нашей поликлиники 
сложились давние, можно сказать, 
дружеские отношения».

Наряду с профессионализмом 
врачей стоит упомянуть и каче-
ственное оснащение поликлиники. 
В последние несколько лет учрежде-
ние продолжает получать новейшее 
оборудование для диагностики и 
лечения. Благодаря различным феде-
ральным программам лучше стало 
и со снабжением лекарственными 
препаратами. И теперь гарнизонная 
поликлиника способна оказывать 28 
видов квалифицированной и специ-
ализированной медицинской помощи. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

 

19 августа прошло очередное заседание Кол-
легии Министерства обороны. Открывая его, 
глава военного ведомства акцентировал вни-
мание на том, что сегодня возникла острая 
необходимость реформирования существую-
щей системы обеспечения Вооруженных Сил: 
«Оказание услуг сторонними организациями 
позволило освободить более 65 тысяч воен-
нослужащих и служащих от выполнения не-
свойственных функций. Однако аутсорсинг не 
стал универсальным средством обеспечения 
тыловых потребностей армии». 
Сергей Шойгу напомнил, что в июне текущего 
года было принято решение преобразовать 
ОАО «Оборонсервис» в ОАО «Гарнизон», в со-
став которого войдут 4 субхолдинга: единый 
строительный и жилищно-коммунальный, ре-
монтно-производственный, бытового обслу-
живания и снабжения, а также предоставле-
ния услуг связи и телекоммуникации. 
«Нам нужно четко определить сферы исполь-
зования аутсорсинга и необходимые объемы 
оказываемых услуг», — обозначил круг задач 
Министр обороны.
С докладом о путях реформирования преж-
ней системы аутсорсинга на Коллегии вы-
ступил заместитель Министра Руслан Цали-
ков. По его словам, реформирование ОАО 
«Оборонсервис», начатое в прошлом году, 
уже привело к экономии более 22 миллиар-
дов рублей. 

 лента ноВостей
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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 рублей в 2008-м до 217 
миллиардов в 2013 году. 

Доходы областного бюджета выросли на 39 %, с 48,73 
миллиарда рублей в 2009 году до 67,67 миллиарда ру-
блей 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.

Наблюдается снижение показателя 
бедности населения и перемеще-
ние в соответствующем 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.

На 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

На 2015–2018 годы запланировано:
• строительство 27 и реконструкция 5 детских садов;
• выкуп 13 детских садов (в рамках государственно-част-
ного 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 Нововоронеже;
• лыжероллерной трассы в Новой 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 годах область занимала 
28-е место, в 1999-м 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;
• Дворца бракосочетания в Острогожске;
• детского развлекательно-развивающего комплек-
са в Россоши.

На 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 М-4 «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. Героев 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 

На 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 ВГАУ и других объектов.

На 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
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  пятилетка достижений
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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.

памятка начинающего семьянина. 10 лет совместной жизни называют 
оловянной, или розовой свадьбой. На этот юбилей супругам дарят оловянные изделия и 
роскошные букеты роз. 20-я годовщина носит название фарфоровой. Главная традиция этого 
праздника – сервировка стола фарфоровой посудой. 30-летний юбилей назван жемчужным. 
Символом такой годовщины является жемчужное ожерелье, камешки которого похожи на мно-
жество лет, прожитых вместе. 40-й годовщине дали название рубиновой свадьбы. 

50 лет супружеской жизни – это золотая свадьба. В такой день муж и жена дарят 
друг другу новые обручальные кольца, а старые передают неженатым внукам и правнукам как 
семейную реликвию. 60-летняя годовщина именуется бриллиантовой. Бриллиант – красивый и 
невероятно прочный драгоценный камень. Благодатной свадьбой называют 70-летний юбилей. 
80 лет вместе – это дубовая свадьба. А 100-летие совместной жизни отмечали один раз – в 
семье долгожителей Агаевых, которые сами дали название такому юбилею – красная свадьба.

  общество

Бриллиантовая свадьба
Секреты семейного долголетия от супругов Гошук

В пятницу, 15 августа, эта пара 
вновь прошла под свадебный марш 
перед друзьями и близкими. Ров-
но 60 лет назад они связали себя 
узами брака, а сегодня – отмечают 
бриллиантовый юбилей.

«адрес дала ему не сразу. и не 
сразу правильный»

Супруги суетились у дверей банкет-
ного зала и с приветливыми улыбками 
встречали гостей. Как только все были 
рассажены за столики, семья Гошук 
передала слово ведущему вечера.  
На экране телевизора появились фото-
графии маленьких мальчика и девочки, 
Бориса и Инны. Далее – годы учебы, 
свадебные снимки, преподавание в 
университете, рождение сына, весь 
жизненный путь. А чтобы узнать эту 
историю с самого начала, ведущий 
предложил Инне Степановне расска-
зать о первой встрече с мужем.

– Я ехала в Киев поступать в аспи-
рантуру. Сидела в поезде и вышивала 
крестиком. И тут рядом оказался 
моряк, Борис Алексеевич, и спросил, 
что я вышиваю. Так и познакоми-
лись. Свой адрес я дала ему не сразу, 
и не сразу правильный, – улыбается 
супруга. – Но он все равно меня нашел.

«до загса шли пешком»
Через год Инна Степановна и 

Борис Алексеевич сыграли свадьбу.
– Было тяжело. Время-то после-

военное, средств было мало, никаких 
наряженных машин, до загса шли 
пешком. Платье мне мама шила сама 
из белого ситца, – вспоминает Инна 
Степановна. – Многое мы, конечно, 
прошли вместе, и не все было гладко. 
Вместе учились преодолевать труд-

ности. Когда ссорились, старались 
находить компромисс.

Среди многочисленных подарков 
от друзей и родных оказались иконки 
святых Петра и Февронии. Супруги 
Гошук, действительно, являются при-
мером верности и истинной любви, 
которую они пронесли через всю 
жизнь. Пройдена война, после кото-
рой Борис Алексеевич еще три года 
служил на флоте. Спустя некоторое 

время супруги стали преподавателями 
в Воронежской лесотехнической 
академии. Сейчас чета Гошук зани-
мается патриотическим воспитанием 
школьников. И, конечно, нянчится  
с правнучкой. «Я желаю всем дожить 
до рождения правнуков, – делится 
Инна Степановна. – У нас есть прав-
нучка Иветта – и это наш брилли-
антик».

Все гениальное просто
На празднике супругов поздрав-

ляли не только родные, но и представи-
тели совета ветеранов, администрации 
района, города, депутата Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергея Чижова. «Хочется выразить 
огромную благодарность Сергею Вик-
торовичу за внимание к общественным 
инициативам воронежских ветеранов 
и личным событиям старшего поко-
ления», – говорит Инна Степановна. 

Многие гости с восхищением 
говорили об энергичности супругов, 
желали им счастья и долгих лет жизни. 
«Я скажу вам, в чем секрет длитель-
ного брака, – Борис Алексеевич делает 
паузу, будто накаляя обстановку 
перед тем, как выдать секрет. – Это 
любовь, истинная любовь, – медленно 
произносит супруг, будто диктуя 
рецепт волшебного снадобья, чтобы 
мы непременно его запомнили. –  
В семье должна царить доброжела-
тельность, душевность и главное: 
свою вторую половинку постоянно 
нужно завоевывать, каждый день».

Елена МИРОШНИК

Лица супругов светились 
от счастья. Они улыбаются, 
шутят и согласны спустя еще 
10 лет отметить 70-летний 
юбилей совместной жизни
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В репертуаре «Весенних зорь» «Областного центра разви-
тия дополнительного образования, гражданского и патриотического воспи-
тания детей и молодежи» – русские народные песни и удалые пляски, опусы 
известных российских композиторов и обрядовые произведения, лирические 
хороводы и вокально-хореографические сюиты.

народный ансамбль песни и пляски «Весенние зори» – лауреат премии Ленин-
ского комсомола, VIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки, дипломант ХХ Международного 
фольклористического фестиваля в ЧССР, Золотой призер ХIII фестиваля интернационального фольклора в Сици-
лии, удостоен Ордена Освобождения I степени правительства Лаоса. Минкульт РФ высоко оценил деятельность 
коллектива, отметив, что «его по праву считают своеобразной визитной карточкой России». 

Больше ноВостей иЗ мира Культуры на сайте иа «галерея ЧижоВа» (раЗдел «городсКие ноВости» – руБриКа «Культура») Больше ноВостей иЗ мира Культуры на сайте иа «галерея ЧижоВа» (раЗдел «городсКие ноВости» – руБриКа «Культура»)
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6 сентября Камерный театр открывает свой 21-й сезон 
комедией Николая Гоголя «Игроки». Спектакли текущего репертуа-
ра будут идти на старой сцене (в ДК Железнодорожников) до конца 
декабря. Одновременно будет осваиваться пространство нового здания 
Камерного по адресу: улица Карла Маркса, 55а. Творческое новоселье, к 
которому театр готовит специальную программу, состоится 10 сентября.

академия искусств и Фонд михаила шемякина представляют 
совместную выставку «Рука в искусстве», которая откроется 3 октября в Мариинской гим-
назии и станет частью авторского проекта «Воображаемый музей Михаила Шемякина», где 
художник выступает в качестве исследователя. Если вы занимаетесь изобразительным ис-
кусством и хотите принять участие в мероприятии, присылайте заявку и изображения работ 
на электронный адрес Академии voronezharts@gmail.com до 10 сентября.

 «Весенние зори»  
встают над Тунисом

Фестиваль проходил в конце июля –  
начале августа и в сообществе евро-
пейских артистов считается одним из 
самых престижных. Направленный на 
сохранение и развитие традиционной 
культуры народов, он проводится под 
эгидой ЮНЕСКО. «Весенние зори» на 
это мероприятие пригласил сам министр 
культуры Туниса Мехди Мабрук.

прошли дворец  
съездов и олимпиаду

В биографии «Весенних зорь» эти 
гастроли заняли достойное место. За 
неполных 57 лет коллектив прошел 
насыщенный творческий путь, став про-
пагандистом русского национального 
искусства как в России, так и за рубежом. 
Сегодня в арсенале ансамбля – участие 

в правительственных концертах в Крем-
левском Дворце Съездов, Колонном 
зале Дома Союзов, Концертном зале 
«Россия», в культурных программах 
Олимпиады-80 и XII Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в Москве, 
во всероссийских и международных 
конкурсах.

а «Зори» здесь громкие
За многолетнюю историю «Весенние 

зори» познакомили с русским фоль-
клором многие страны мира. Им руко-
плескали Франция, Индия, Италия, 
Канада, Куба, Испания, Греция, Вьетнам, 
США, Польша, Бельгия и другие. Тунис 
пополнил географию творческих коман-
дировок. С успехом прошли концерты 
коллектива в местных городах Бедже, 

Эмфиде, Эш-Шеббе, Загване, Сфаксе. 
Публика приветствовала оркестровую 
группу, которая сопровождала всю 
концертную программу, юного домри-
ста Данилу Зайнутдинова, хор со зна-
менитыми «Калинкой» и «Катюшей». 
Широко представили свой репертуар 
танцоры, которые познакомили зрителей 
со всеми жанрами русского танца с его 
особым колоритом: хоровод «Колоски», 
кадриль «Утехи», лирический парный 
танец «У калитки», мужская и женская 
сольные пляски. Фаворитом программы 
стала «визитная карточка» ансамбля –  
«Русские тройки». А кульминацией – 
выход артистов в зрительный зал, где 
они предложили местным жителям 
разучить некоторые элементы русского 
народного танца. Искрометные номера 

алла холодилоВа,  
х уд о ж е с т в е н н ы й  
р у к о в о д и т е л ь  
народного ансамбля  
«Весенние зори»: 
– На международном 
фестивале в Тунисе наш 
ансамбль презентовал 
русское народное ис-

кусство. Для нас эти гастроли были особенно 
важными: на протяжении многих лет коллектив 
активно гастролировал, а последние 2 года 
никуда не имел возможности выехать. Когда 
столько лет нарабатываешь репертуар, всегда 
хочется показывать его не только в родном го-
роде, но и за пределами России. 
Надо сказать, что встречали нас в Тунисе 
очень тепло. Мы даже не ожидали такого при-
ема: нас благодарили мэры городов и местная 
творческая интеллигенция. Зрители долго не 
отпускали ребят, фотографировались с ними, 
брали автографы. Министерство культуры Ту-
ниса направило в наш адрес грамоты, а также 
высказало пожелания дальнейшего сотрудни-
чества. В условиях непростого материального 
положения, в котором мы находимся, мы очень 
благодарны Центру Галереи Чижова за под-
держку, благодаря которой осуществилась эта 
поездка, и надеемся на продолжение нашей 
сложившейся дружбы.

иЗ перВых уст

воронежцев, задор, веселье и высокий 
профессионализм создали поистине 
«народное гуляние» в Тунисе и насто-
ящий праздник русской культуры. 

Специалисты считают, что творческий коллектив не может жить без гастролей. Обмен опытом, определение 
сильных и слабых сторон, расстановка приоритетов в работе на будущее – командировки выступают важным 
слагаемым творческого успеха, позволяя громко заявлять о своем таланте. Именно такими плодотворными 
стали гастроли народного ансамбля песни и пляски «Весенние зори», который этим летом принял участие  
в международном фестивале фольклора в Тунисе.

Наталья ГОНЧАРОВА

Приглашение на фестиваль 

«Весенние зори» получили 

от министра культуры 

Туниса Мехди Мабрука

В рамках кинофорума горожане увидели промо-

шоу фестиваля «Город света», который состоится 

на Адмиралтейской площади 23 августа 

Воронежцы познакомились  
с молодым российским кино

С 26 июля по 31 августа в нашей 
стране проходит первый в мире 
фестиваль уличного кино. 16 авгу-
ста команда кинофорума добралась 
до Воронежа. Горожане смогли не 
только посмотреть работы молодых 
российских режиссеров, но и встре-
титься с Александром Щеряковым, 
одним из организаторов фестиваля, 
который поделился с аудиторией 
своим опытом реализации проектов 
социокультурной направленности.

Без пафоса и претенциозности
Идея фестиваля зародилась во 

Владивостоке. За месяц организа-
торы доедут до Москвы, устраивая 
кинопоказы и встречи с местным 
арт-сообществом. Воронеж стал 
предпоследним городом, где про-
ходит форум, являющийся, по сло-
вам Александра Щерякова, полным 
антиподом традиционного события 
такого рода с его претенциозностью 
и шиком. В фестивале уличного кино 
участвуют десять короткометражек 
российских режиссеров, отобранных 
дистанционно представителями 
арт-сообщества из разных городов. 
Всего же в оргкомитет было прислано 
порядка 615 работ. Ленты бесплатно 
показываются на улицах, при этом 
зритель может принять участие в 
вечере, проголосовав за понравив-
шийся фильм путем выражения своего 
одобрения овациями и выкриками. 
Чтобы все было максимально точно, 
команда запаслась специальным при-
бором, который определяет уровень 
шума в децибелах. По результатам 
голосования в Воронеже лидируют 
фильмы «Спаситель» и «Спасибо», 
которые на данный момент являются 
фаворитами всего фестиваля.

Особого внимания заслуживает 
приз, который получит победитель 
проекта. Это будет статуэтка, отлитая 
из кусочков металла, собранных во 
всех городах, где прошли показы. Пла-
нируется, что следующий фестиваль 

станет международным, а его команда 
на этот раз доберется до Лиссабона.

на помощь талантам
Организаторы стараются договари-

ваться с местными каналами о показах 
фестивальных лент по телевидению. 
Команда стремится сделать все, чтобы 
талантливый режиссер стал медийным 
лицом, нашел спонсора. В этом смысле 
фестиваль выполняет функцию «лифта».

Кроме того, теперь можно хорошо 
представить себе состояние, в котором 
находится молодое российское кино. 
Также сформировался собирательный 
образ режиссера, средний возраст кото-
рого 25–27 лет. По словам Александра 
Щерякова, чтобы хорошо снимать, 
нужно набить руку. Как показал кино-
форум, фильм можно создать с помощью 
профессиональной фотокамеры. При 
отсутствии качественной техники, но 
при наличии идеи также можно выдать 
нечто необыкновенное. Так, в фестивале 
участвует лента, в которой 70 % времени 
зритель созерцает черный экран. Все 

дело в том, что картина представляет 
собой рассказ слепого мальчика.

арт-площадки как сердце культурной 
жизни

По словам Александра Щерякова, 
идея подобного проекта буквально 
витала в воздухе. За ее реализацию 
взялось движение «Патриот Примо-
рья», на счету которого порядка 400 
проектов, связанных с исследованием 

среды, обустройством пространства 
и реализацией инициатив в сфере 
культуры.

«Хватит кого-то ругать, давайте сами 
сделаем шажочек, чтобы в нашем городе 
стало лучше, интересней», – таков 
общий принцип «Патриота Приморья». 
Сначала организаторы фестиваля про-
сто начали «крутить» кино во Владиво-
стоке, выбирали фильмы, проверенные 
временем. Потом добились строитель-
ства специального амфитеатра – еще 
одной значимой арт-площадки. Затем 
и в других городах Приморья стали 
появляться подобные сооружения, 
которые часто становились центрами 
культурной жизни.

Вдохновившись результатами 
своей работы, организаторы события 
решили проехать по стране с корот-
кометражками, проводя беседы с арт-
сообществом, чтобы по возможности 
инспирировать их на создание новых 
проектов. «Мы хотели, чтобы фести-
валь не был просто сказкой на один 
день», – отмечает Александр Щеряков.

Юлия ГОРШКОВА
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свыше 530 тысяч преступлений, относящихся к категории тяжких 
и особо тяжких, совершено в России в 2013 году. Всего было зарегистрировано 2,2 
миллиона противоправных деяний. Увеличилось количество убийств с применением 
огнестрельного оружия. Такую статистику приводит официальный сайт МВД РФ.

штраф в 1 тысячу рублей заплатили двое жителей Воронеж-
ской области. На своей странице в социальной сети они «запостили» песню, 
признанную экстремистской и входящую в список запрещенных. Если такое 
нарушение повторится, 17-летнему студенту и 27-летнему рабочему строитель-
ной фирмы может грозить административный арест на 15 суток.

сотовый телефон и 5 тысяч рублей украли у 
34-летнего воронежца двое рецидивистов из Бобровского района. 
Их задержали по горячим следам и изъяли похищенное имущество. 
Сейчас молодые люди находятся под стражей. В отношении злоумыш-
ленников возбуждено уголовное дело за грабеж.

Эксперты составили психологический портрет преступника, со-
вершающего незаконные деяния из корыстных побуждений. Это мужчина в возрасте от 20 до 39 
лет, имеющий среднее образование, с невысоким уровнем достатка. Обычно злоумышленники 
посягают на деньги, мобильные телефоны, золотые украшения, сумочки.

  

17-летний домушник. В дежурную 
часть городского отдела полиции № 5 
пришла жительница Советского района 
и пожаловалась: в ее квартире побывали 
непрошеные гости. После такого визита 
пропали деньги – около 7 тысяч рублей – 
и мобильный телефон. На место ЧП отпра-
вилась следственно-оперативная группа. 
В ходе расследования удалось выяснить, 
как вор проник в жилище. Домушник залез 
в квартиру через окно – и это, видимо, не 
потребовало больших усилий: квартира 
располагалась на первом этаже много-
этажки на улице Комарова. В дальнейшем 
установили и личность злоумышленника. 
Им оказался 17-летний парень, который 
уже привлекался к ответственности. Сей-
час в отношении него снова возбуждено 
уголовное дело – за кражу.

гаЗ «испарился»… 33-летний мужчина 
припарковался на улице Чапаева, вышел 
из машины на несколько минут, оставив 
ключи в замке зажигания. Вернулся – 
автомобиль «испарился». Было понятно, 
ГАЗ-3302 угнали. Водитель обратился в 
полицию за помощью. Стражи порядка, 
выехавшие на место ЧП, уже в первые 
минуты расследования «вычислили» угон-
щика. Им оказался 20-летний воронежец, 
уже судимый за имущественные престу-
пления. После задержания он признался: 
продал автомобиль в автосервис для раз-
борки. В настоящее время злоумышлен-
ник заключен под стражу. В отношении 
него возбуждено уголовное дело по статье 
158 УК РФ – «Кража».

разбой после пьянки. К полицейским 
пришла 39-летняя женщина и сообщила: 
знакомый украл у нее золотые украшения 
и телевизор. При этом он угрожал ей но-
жом. ЧП произошло еще весной, но только 
сейчас, в августе, жительница Железно-
дорожного района отважилась обратиться 
к стражам порядка – до этого боялась… 
Следователи уже выяснили: в конце апре-
ля знакомые выпивали в одной из квартир 
по Ленинскому проспекту. Тогда-то 44-лет-
ний мужчина и совершил разбой. На днях 
подозреваемого задержали. В настоящее 
время ведется расследование, выясняют-
ся все обстоятельства инцидента.

из-за стола – в палату. Попойка с но-
выми знакомыми закончилась… в больни-
це, куда после ЧП доставили двух мужчин 
с ножевыми ранениями. Через несколько 
дней полицейские задержали еще одного 
участника застолья, который и напал на 
потерпевших. Как оказалось, он позна-
комился с ними у киоска быстрого пита-
ния. Компания затарилась алкоголем, ку-
пила закуски и решила устроить пьянку. 
Между приятелями возник конфликт, ко-
торый перерос в драку. Хозяин квартиры 
схватил нож и ударил новых знакомых. 
После этого мужчина скрылся. Сейчас в 
отношении него возбуждено уголовное 
дело за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью.

родные в «пекле». 53-летняя женщина до-
ждалась, когда ее близкие лягут спать, потом 
взяла два ведра, налила туда бензина, поло-
жила бумагу и чиркнула зажигалкой. Чтобы 
ее дело в буквальном смысле «выгорело», 
подперла дверь ломом – хотела, чтобы род-
ственники не смогли выбраться из горящего 
дома… 17 августа около 4 часов утра в поли-
цию позвонили пожарные, которые сообщили 
о том, что в селе Юнаково, что в Калачеевском 
районе, полыхает жилое строение. Они не со-
мневались, что это поджог. Стражи порядка 
выяснили, кто стал автором столь чудовищно-
го и циничного поступка. Поджигательница –  
53-летняя хозяйка дома, которая пыталась 
уничтожить свою 32-летнюю дочь, двух вну-
ков – 14 и 4 лет, сестру-инвалида. Те в мо-
мент пожара крепко спали, но все-таки смог-
ли почувствовать запах дыма и попытались 
выбраться на улицу. Они позвали на помощь 
соседей. Совместными усилиями удалось 
сбить огонь. В это время злоумышленница 
пряталась в кустах. После задержания жен-
щина объяснила свой поступок «трудностями 
в жизни». Рассказала, что дочь работает в Мо-
скве «по вахте», а ей самой стало все сложнее 
справляться с внуками и сестрой-инвалидом. 
Кстати, односельчане характеризовали ее по-
ложительно – она никогда и ни с кем не кон-
фликтовала, не злоупотребляла спиртным… 

нож для брата. В полиции раздался звонок. 
Женщина сообщила, что поссорилась с бра-
том и пырнула его в живот. На место ЧП – в 
Северный микрорайон – выехали правоохра-
нители. Как оказалось, поножовщина между 
родственниками произошла после распития 
спиртных напитков. После инцидента потер-
певшего доставили в полицию, а подозрева-
емую – в отдел полиции. В квартире изъяли 
нож – орудие преступления. В отношении 
59-летней женщины возбуждено уголовное 
дело. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

хулиганство под градусом. У павильона, 
расположенного на улице Куцыгина, лежал 
избитый мужчина. Получив сообщение от 
оперативного дежурного, сотрудники вневе-
домственной охраны, отправились на место 
ЧП. Они оказали потерпевшему медицинскую 
помощь – он был без сознания – и вызвали 
скорую. Прохожий, который видел, что про-
изошло, рассказал: трое пьяных молодых 
людей напали на воронежца и поколотили 
его. Свидетель смог описать внешность «раз-
бойников». Вскоре их задержали – это жители 
города 27, 29 и 33 лет. Мужчины признались, 
что избили незнакомца «из хулиганских по-
буждений».

 лента ноВостей лента ноВостей
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первая жертва
План, как быстро заработать деньги, 

созрел давно. Парни ждали подходящего 
момента. Этим днем стали именины 
Алексея Петухова. Попьянствовав, 
компания на старенькой «девятке» 
отправилась из Борисоглебска в столицу 
Черноземья. Добравшись до Воронежа, 
стали колесить по центральным улицам.

…Один из друзей, резко толкнув води-
теля в бок, скомандовал остановиться 
и кивнул головой в сторону. Навстречу 
шел молодой человек. Парни решили 
действовать, как только незнакомец 
поравняется с машиной. «Деньги есть?» –  
грубо спросил Петухов. Юноша испу-
ганно покачал головой. На слово ему 
не поверили, но, обыскав прохожего, 
поняли, это правда. Просто так отпускать 
молодого человека не собирались: парни 
сняли с него куртку и уехали.

сопротивление трем «амбалам»
Через несколько часов подельники 

встретили вторую жертву. Это случилось 
на Московском проспекте. Они ехали с 
небольшой скоростью, пристально раз-
глядывая прохожих. Все трое обратили 
внимание на миниатюрную девушку с 
сумкой, которая свернула в темный пере-
улок. Петухов притормозил и, высадив 
друзей, рванул с места. Он настиг жертву, 
проехал немного вперед, развернулся и 
остановился. Остальные ускорили шаг.

Сергей Рожков ухватился за ручку 
сумки – было похоже, что в ней лежит 
ноутбук, – и толкнул девушку в спину. 
Та отреагировала мгновенно: крепко 
прижала портфель и стала тянуть на 
себя. Парни не ожидали сопротивления 
и попытались разжать ей руки. Но не 
тут-то было: это была мертвая хватка!

Потасовка продолжалась несколько 
минут: за это время Иван Архипов сбегал в 
машину и принес биту. Он подошел сзади 
и ударил девушку с размаху по голове. Она 
упала. Парни выхватили сумку, забрали 
мобильник и кинулись к машине.

Видео как улика
Через несколько часов о ЧП уже 

знали в милиции, куда позвонили про-
хожие: они обнаружили девушку без 
сознания и всю в крови. Скорая увезла 
ее в больницу, где на следующее утро 
она скончалась.

Оперативники надеялись: престу-
пление удастся раскрыть по «горячим 
следам». Ведь последнее нападение 
совершено недалеко от банка, на зда-
нии которого установлены камеры 
видеонаблюдения. Изображение было 
нечетким: чтобы улучшить его, даже 
привлекли эксперта.

После того, как он «поработал» с запи-
сью, стали отчетливо видны машина –  
это была «девятка» – и трое молодых 
людей: один нес сумку, другой был одет 
в зимнюю куртку с белой оторочкой, 
третий «засветился» своими асимме-
тричными вставками на брюках. Но 
видео имело плохое разрешение – ни 
лица незнакомцев, ни номер автомобиля 
не просматривались.

нужный свидетель
Через пару дней следователи нашли 

телефон, который похитили у девушки. 
Его последним владельцем стал моло-
дой человек, купивший мобильник 
у посетителей ночного клуба. Он 
вспомнил, что «парни много пили, 
веселились, задирались и хамили». 
«Я знаю, на какой машине приезжали 
незнакомцы. Это была «девятка», в 
госномере точно присутствует цифра 
«8», а регион, в котором авто зареги-
стрировано, – «36», – добавил он.

Оперативники сделали выборку: в 
список включили только те машины, 
которые подходили под описание. 

Их сразу же заинтересовал автомо-
биль, который принадлежал Алексею 
Петухову.

«сочинительство» без смысла
Автовладельца привезли на допрос. 

Расспрашивая молодого человека о 
«девятке», оперативники использовали 
тактический прием: заявили о несу-
ществующем ДТП в Борисоглебске, в 
котором якобы засветилась машина. 
Алексей уверенно заявил: «В тот день 
я был в Воронеже», а потом понял: 
«прокололся». И начал оправдываться: 
мол, работает таксистом и часто ездит в 
областной центр. «Недавно я был там – 
клиент попросил, его звали Иван», – по 
ходу сочинил задержанный.

…Неожиданно зазвонил телефон. 
Петухов достал трубку, и следователи 
увидели, как на экране высветилось 
имя Ваня…

гастролеры из Борисоглебска
Задержанный во всем признался и 

даже согласился выдать подельников. 
Чтобы выманить их из «логова», он пере-
звонил Ивану и назначил встречу. Друг 
настаивал, чтобы Алексей приехал сам – 
на квартиру, где они собирались раньше. 
В этом притоне и были задержаны все 
оставшиеся на свободе сообщники.

На допросе убийцам не было смысла 
отпираться, и они рассказали, как 
«гастролировали» в Воронеже. В даль-
нейшем следователи установили: всего 
за два дня Петухов с друзьями убили 
девушку и напали на двух человек, ото-
брав у них вещи, одежду, телефоны, золо-
тые украшения, деньги. Преступники 
проведут за решеткой от 10 до 14 лет.

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

иван архипов сбегал в машину и 
принес биту. он подошел сзади и 
ударил девушку по голове

Неравное противостояние
…В Воронеж они приехали специально. Трое друзей решили, что именно здесь, в большом городе, можно «творить» 

все, что им вздумается. «Нас тут никто не поймает!» – уверял один из приятелей.

  уголовное дело

Мужчины никак не ожидали, 
что хрупкая девушка будет 
отчаянно сопротивляться
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Во время свадьбы участнику 
файер-шоу оторвало обе руки

За несколько дней 22-летнему парню 
собрали на протезы почти 650 тысяч рублей

«я испытал сильнейший шок!»
В тот вечер шоу-проект, в котором 

работал 22-летний Константин, высту-
пал на свадьбе. Она проходила на тур-
базе под Воронежем. Момент, когда 
взорвалась китайская пиротехника, 
никто из гостей не видел: за сценой 
раздался хлопок…

– Я взглянул на руки – все стало 
ясно. Сложно было не понять… Это 
сильнейший шок! – вспоминает Костя. 
– Сразу подбежали коллеги по цеху, 
принесли простыни, перевязали руки, 
«закинули» меня в машину – мы при-
ехали в больницу уже через 10 минут.

В Новоусманской ЦРБ парня проопе-
рировали, ему пришлось ампутировать 
руки по локоть. Врачи сообщили: нервы 
и мышцы культей в порядке, поэтому 
после того, как раны заживут, можно 
ставить протезы.

Речь идет о биоэлектрических про-
тезах. Чтобы их приобрести, потребуется 
около 2 миллионов рублей. В связи с 
этим родные, друзья, участники группы, 
с которой выступал пострадавший 
артист, объявили сбор средств. Посиль-
ную помощь уже оказали жители Воро-
нежа, Ярославля, Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга, Ростова, Омска. 
Присоединились Украина и Казахстан. 
На сегодняшний день собрано уже около 
650 тысяч рублей.

…Это был обычный, рядовой номер, ничего сверхъестественного. Такие трюки Костя проделывал не один раз. Но 15 
августа случилось ЧП. «Я ушел со сцены, чтобы поджечь пиротехнику, взял «фонтан» – он взорвался у меня в руках», – 
вспоминает молодой человек. А потом – жуткая, нестерпимая боль, больница, операция, ампутация обеих рук по локоть…

поддержка значит очень многое…
Сейчас Костя все еще находится в 

больнице. Признается, что ни тогда, 
когда все произошло, ни тем более сейчас 
у него не было и нет времени думать о 
том, почему это случилось. Его кол-
леги по цеху «грешат» на бракованные 
китайские изделия: «Эта ситуация могла 
произойти с любым из нас. Нарваться 
на такую пиротехнику, чтобы оторвало 
руки, мог каждый...»

– После того, что произошло, я сильно 
повзрослел. Чувствую себя намного 
увереннее, чем раньше, – пытается 
сохранить боевой дух и настрой моло-
дой человек. – У меня куча планов: 
могу заниматься фрилансом, музыкой. 
Конечно, все будет зависеть от того, 
какие протезы мне поставят…

Он не унывает ни на минуту. Даже 
то, что этот трагический случай про-
изошел накануне его дня рождения – в 
субботу Костя будет отмечать 23-летие, –  
не выбило парня из колеи.

– Со мной рядом находятся мои 
родные, друзья, девушка. Я знаю, что 
они меня любят. Я верю в научно-тех-
нический прогресс. Возможно, от того, 
что мне поставят современные протезы, 
я только выиграю! – говорит Костя. –  
Я хотел бы поблагодарить каждого 
человека, кто откликнулся и помог, 
кто поддерживает в непростой ситуа-

ции, подбадривает. Это значит очень 
многое. Самое удивительное для меня: 
большинство из них я не знаю…

для тех, кто хочет помочь
Константину важны и нужны любые суммы.

Деньги можно перевести на счет в Сбербанке 
(это сберкнижка):
Банк получателя: доп. офис N9013/058
Кор/счет банка: 30101810600000000681
Бик банка: 042007681
Счет получателя: 42307810313000581135
Ф.И.О. получателя: Дебликов Юрий Михайло-
вич (папа Кости)

Деньги можно перевести на обычный счет в 
Сбербанке:
БИК 042007681
Кор/счет – 30101810600000000681
ИНН банка – 7707083893
Расчетный счет банка – 
30301810000006000001
КПП банка 775001001
Лицевой счет получателя – 
40817810813005027521
Наименование банка-получателя – Сбербанк 
России № 9013/0183
Получатель Дебликова Екатерина Алексан-
дровна (мама Кости)

Подробная информация в группе «ВКонтакте»:  
http://vk.com/club75715382

Татьяна КИРЬЯНОВА
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Больше ноВостей иЗ мира ЗдраВоохранения – на сайте иа «галерея ЧижоВа» (раЗдел «оБраЗ жиЗни» – руБриКа «ЗдороВье»)

32 новых перинатальных центра откроются на территории нашей 
страны в ближайшие годы согласно соответствующей программе развития учреждений 
здравоохранения. В рамках данного проекта планируются также стажировки 1214 врачей 
в 12 федеральных симуляционных центрах в ведущих медицинских, научных и образова-
тельных организациях Минздрава, а также до 70 специалистов – за рубежом.

информационная служба «единая справочная здоровья» 
начала действовать на базе Воронежского областного диагностического центра. Жителям 
города, позвонившим по бесплатному номеру 20-20-206, профессионалы помогут в поиске 
нужного специалиста, расскажут о возможностях получения помощи, а также ответят на 
целый ряд вопросов, касающихся медицины.

Воронежский биосферный заповедник – неповторимое 
место в лесостепной зоне европейской России. По охране животного и расти-
тельного мира он с 1985 года входит в программу ЮНЕСКО. Также на территории 
заповедника находятся объекты, вошедшие в список историко-культурного 
наследия. Среди них действующий Толшевский Спасо-Преображенский женский 
монастырь, «Дом лесника» на озере Чистое, 350-летний «Петровский» дуб.

В Воронежской области укрепят берега дона в районе города 
Павловска. Река на этом участке сильно обмелела. Сейчас на месте размывов про-
ходят геологические и топографические исследования – экологи готовят специальный 
проект. Подобная ситуация сложилась также у села Щучье Лискинского района. Из-за 
природных изменений около 70 % воды идет через протоку, а историческое русло реки 
значительно обмелело. Кроме того, постоянно размывается береговая линия. 

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2-й эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн–пт. – с 10 до 18 часов.,
сб – с 10 до 14 часов.,
вс – выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 руб.,
внутриушные  – от 16 000 руб.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

ов.,

руууууууууббббббббббббббббббббббббббб.ббббббббббббббббб ,
6 000 руб

Специалисты «Города здоровья» 
научили воронежцев, как жить долго

Как дожить до 90 лет и сохранить свой 
организм в отличной форме? В ми-
нувшую пятницу ответ на этот почти 
хрестоматийный вопрос воронежцам 
помогали искать доктора разнообраз-
ных профилей, эксперты полезного 
питания и преподаватели по фитнесу 
и физкультуре.

15 августа в Воронеже состоялась 
ключевая акция областного проекта 
«Живи долго!». В 10 утра на площадке 
возле диагностического центра откры-
лись более десятка специализированных 
палаток. Каждый такой пункт стал на 
один день своеобразной «резиденцией 
здравоохранения», где все желающие 
могли сдать целый ряд анализов, пройти 
офтальмологическое обследование и 
флюорографию, проверить свою мышеч-
ную силу, замерить емкость легких 
и получить консультацию педиатра, 
эндокринолога, кардиолога, невролога, 
онколога, уролога, гастроэнтеролога, 
ортопеда, психотерапевта и геронтолога. 
Также на фестивале здоровья нашлось 
место дегустации продуктов для пра-
вильного питания, а шатер, в котором 
проводились сеансы цветотерапии, и 
вовсе собрал целую очередь из люби-
телей необычных методик.

Рядом с диагностическим центром появился 
настоящий оазис здравоохранения

Гостем «мини-городка» стал и глава 
региона Алексей Гордеев. Вместе с 
главным врачом областного диагно-
стического центра Еленой Образцовой 
и врио руководителя департамента 
здравоохранения региона Владимиром 
Ведринцевым Алексей Васильевич 
познакомился с назначением каждой из 
палаток, а затем посетил и сам диагно-

стический центр, лично протестировав 
работу регистратуры и колл-центра.

В ходе беседы с представителями 
здравоохранения глава области высказал 
мнение, что 90 лет – не просто логотип 
акции, а вполне достижимый возрастной 
порог для каждого воронежца. Правда, 
такая высокая планка требует серьезного 
личного самоконтроля. «Когда мы ана-

лизируем, от чего зависит здоровье чело-
века, то оказывается, что здравоохране-
ние влияет всего лишь на 10 %, а 60 % –  
это образ жизни, – заявил Алексей Гор-
деев. – То есть то, как человек планирует 
день, как ест, чем дышит, курит – не 
курит, пьет – не пьет…»

Также Алексей Васильевич заме-
тил, что залогом успеха заявленной 
концепции является системный подход 
в ее реализации. «Живи долго!» – это 
комплексная программа, поэтому хоте-
лось бы, чтобы в ней участвовали и кон-
кретные люди, и общество в целом, все 
структуры власти, СМИ, предприятия 
и организации, трудовые коллективы.

Для любителей «наглядных инструк-
ций» по здоровому образу жизни иници-
аторы мероприятия  готовят приятный 
сюрприз. Речь идет о скором открытии 
сайта «Живи долго!», который подробно 
расскажет о ближайших акциях, даст 
множество ценных советов  и поможет 
рассчитать индекс массы тела и провести 
самодиагностику. Также в ближайшее 
время свет увидит и первый выпуск 
одноименной газеты.

Екатерина БЕЛЕНОВА

«Пункты здоровья» посетили сотни 
жителей столицы Черноземья

репортаж с медоВой ярмарКи центра галереи ЧижоВа, отКрыВшейся 18 аВгуста, Читайте на стр. 33

 общество

Мед в добрые руки

В день Медового спаса управа Ленин-
ского района и общество пчеловодов 
Воронежской области провели для 
горожан медовое торжество.

Площадь у цирка сменила тради-
ционный вид на праздничную сцену, 
откуда на народное гуляние гостей 
задорно зазывали скоморохи. Соблю-
дая традиции Медового Спаса, когда 
принято угощать друзей, организаторы 
передали 275 килограммов меда социаль-
ным учреждениям Ленинского района: 
управлению соцзащиты населения, 

школе № 34 и областному геронтологи-
ческому центру. Отведать натуральный 
продукт смогли и самые спортивные и 
смышленые гости: победителям кон-
курсов по перетягиванию каната, на 
знание пословиц о меде также вручали 
баночки с лакомством. 

Конечно, не обошлось без концертной 
программы. Близкие сердцу мелодии 
никого не оставили равнодушными, и 
в завершение праздника гости также 
перешили на импровизированную сцену 
и пустились в пляс.

сергей КоролеВ, руководитель управы  
ленинского района:
– Общество пчеловодов с большим вниманием отнеслось 
к нашей просьбе организовать ярмарку по продаже меда. 
Очень приятно, что социальным учреждениям нашего 
района передали сладкие подарки, поскольку на обеспе-
чение людей медом денежные средства не выделяются,  
а это же очень полезный продукт, в нем нуждается каж-
дый: он издревле помогает сохранить здоровье.

Сегодняшнее мероприятие проведено с целью популяризации местных произ-
водителей. Также мы хотели предоставить горожанам возможность приобрести 
качественный продукт без посредников. На этом взаимодействие с пчеловода-
ми не прекратится, ведь в планах у нас реализация еще одной акции – продажи 
пенсионерам Ленинского района, которых у нас около 30 тысяч, медовой про-
дукции по оптовой цене.

Владимир Капустин, председа-
тель правления роо «союз пчело-
водов Воронежской области»:
– Сегодняшний день стал настоящим 
праздником для жителей Ленинского 
района благодаря поддержке органов 
власти. Нам, конечно, хотелось бы, 
чтобы подобные мероприятия проходи-
ли в каждом районе. Ведь на ярмарке  

у горожан появляется возможность попробовать и приобрести 
мед, полученный в Адыгее или на Кубани. Однако реализовать 
все это без помощи местной администрации и информаци-
онной поддержки мы не в силах. Надеемся, что в будущем 
руководители всех районов станут столь же инициативными, 
как и в Ленинском.

ЭКспертное мнение

Душевные традиции Ленинского района

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

соблюдая традиции спаса, органи-
заторы передали 275 килограммов 
меда социальным учреждениям

Когда мечты сбываются
10 августа у воронежских ветеранов 
педагогического труда сбылась дав-
няя мечта: они отправились в увле-
кательную поездку в одно из самых 
красивых мест Воронежской обла-
сти – биосферный заповедник. 

Как признаются сами педагоги, 
такие мероприятия для них – настоя-
щий праздник. Возможность собраться 
вместе, посетить новые места, получить 
знания и просто хорошо провести 
время становится для них важным 
событием.  

Несмотря на то, что заповедник 
находится всего в 40 километрах от 
Воронежа, многие участники экскур-
сии, дожив до преклонного возраста, 
здесь никогда не были. Ветераны 
с удовольствием познакомились с 
уникальной природой заповедника, 
музеем, единственным в России бобро-
вым питомником. 

«Поездка получилась очень душевной. Мы не только соприкоснулись с исто-
рией нашего края, получили новые знания, но и пообщались друг с другом. По 
дороге домой делились воспоминаниями, пели песни, много шутили и смея-
лись, – рассказывает председатель совета ветеранов педагогическо-
го труда ленинского района Зоя семеновна тамбовцева. – Мы ред-
ко встречаемся вот так, всеми вместе. И эту поездку мы планировали очень 
давно. Спасибо депутату Государственной Думы Сергею Чижову, благодаря 
которому наша мечта смогла реализоваться. Я работала директором школы 
23 года, и Сергей Викторович был частым гостем на наших мероприятиях. Он 

знает все проблемы образования изнутри, поэтому вся его деятельность на посту депутата такая 
продуктивная. По личному опыту знаю, что как государственный деятель он много делает для воро-
нежских школ: работает, чтобы повысить социальный статус педагогов, инициирует востребованные 
законопроекты, которые способны привнести позитивные изменения в сферу образования».

Приятным дополнением к экскурсии 
стала коллективная фотография, 
которую получил каждый участник

Ветераны с удовольствием 
познакомились с природой 
биосферного заповедника, 
музеем и единственным в 
России бобровым питомником
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если Вы хотите раЗместить оБъяВление В руБриКе «иЩу хоЗяина», ЗВоните по тел.: 239-09-68, 261-99-99 или пишите на ЭлеКтронную поЧту 36glch@gmail.com

  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! 

Задорный малышЛасковый Пирожок Добрый Чарли
Пес ласковый, хорошо ладит с детьми, очень 

любит играть. Возраст – 8 месяцев.
3-месячный щенок весел и игрив. Когда вырас-

тет, будет среднего размера.
Симпатичному крупному котенку 4 месяца. 

Малыш уже освоил лоток.

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  

мастиф – отличный охранник, и обучить его командам хоть и сложно, но можно. Правда, 
эффекта вы добьетесь, если обладаете опытом работы с собаками. Здесь нужно набраться 
терпения, команды подавать мягко, без раздражения, и не мучить пса продолжительными тре-
нировками. Тогда, после стотысячной команды, добродушный мастиф все-таки подаст вам лапу.

Бигль – порода, история происхождения которой восходит к античным временам.  
С тех самых пор послушнее собака не стала. Питомец очень независимый и чрезвычайно 
чувствительный. Он не станет слушать ваши «приказы» и уж тем более их выполнять, но, 
тем не менее, ему очень важно, чтобы вы били рядом и уделяли ему много внимания.

Упрямый, как… собака
Озорное поведение в щенячьем возрасте – обычное дело для четвероногих ма-
лышей. Однако есть те, чье упрямство и независимость с годами никуда не 
уходят. Мы составили список самых непослушных пород.

АФГАНСКАя ГОНЧАя по праву за-
нимает первое место хит-парада. 
Пес с гордой осанкой, высоко и ве-
личественно поднятой головой был 
домашним питомцем римских им-
ператоров, а возможно, даже сопро-
вождал на охоте египетских фарао-
нов. Эта порода очень независима. 
Вряд ли собака будет признавать в 
вас хозяина. На прогулке без поводка 
даже не пробуйте приказывать гончей 
идти куда-то, скорее всего, она не об-
ратит на вас внимание.

БАСЕНДЖИ – необыкновенная поро-
да: такие псы, вместо лая, издают уни-
кальные, присущие только им, звуки, 
похожие на человеческий смех. Этот 
питомец очень свободолюбив. На ули-
це вам придется соблюдать только ту 
траекторию пути, что выберет басен-
джи. А если вы решили отпустить его с 
поводка, не ограничивайте время про-
гулки, иначе собака попросту не пой-
дет за вами домой.

БУЛьДОГ – спокойный и миро-
любивый друг. Любимцы та-
кой породы прекрасно ладят с 
детьми и отличаются невероят-
ной преданностью. Только вот о 
дрессуре можете забыть. Натре-
нировать питомца давать лапу 
будет крайне сложно.

ПЕКИНЕС – еще один упрямец. Ма-
ленький пес обладает доминантным 
характером и делает только то, что 
ему хочется, а если ему кто-то меша-
ет, страшно сердится.

БЛАДХАУНД – отличный следопыт, носу которо-
го доступны десятки тысяч запахов. Но эти со-
баки невероятно упрямы. Многие кинологи, что 
брались за их тренировку, опускали руки – на-
столько псы непослушны. Для обучения бладха-
унда нужно запастись терпением, иначе вы за-
просто можете получить нервное расстройство, 
так и не научив собаку ни одной команде.

БАССЕТ-ХАУНД – отличный 
охотник, преданный хозя-
ину. Однако владельцы 
часто жалуются, что у 
любимцев свое соб-
ственное мнение о 
том, как должна прохо-
дить дрессировка, они 
же по-своему интер-
претируют и команды. 
Если питомец не хочет 
садиться, любые ваши 
попытки заставить его это 
сделать будут тщетными.

РУССКАя БОРЗАя – прекрасное ре-
шение, если вы метаете о собаке с 
характером кота. Четвероногие дру-
зья этой породы независимы и не 
уделяют много внимания своему хо-
зяину. Они сами по себе. И, конечно, 
ваши попытки научить ее какому-ни-
будь трюку борзая не оценит.

ЧАУ-ЧАУ – единственная порода с черным 
языком, что в некоторой степени роднит ее с 
медведем, на которого она внешне похожа. 
Такой пес любит все время находиться в цен-
тре внимания и не потерпит, если его просто 
не будут замечать. А вот со своей стороны 
вряд ли посчитает нужным проявлять иници-
ативу: делать то, что вы захотите, он не станет.

Елена МИРОШНИК

  новости JENOROW
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нина Ворона, 
участница ярмарки: 
– Мой супруг – пчеловод 
в четвертом поколении 
и занимается медом уже 
больше 40 лет. Мы живем 
в Россоши, но с кочевой 
пасекой проезжаем за 
лето до 4000  километров. 
В результате на ярмарку 

мы привозим более 10 сортов меда. В этом ме-
роприятии участвуем уже не первый год и очень 
благодарны Центру Галереи Чижова за возмож-
ность представлять плоды своего труда. Благо-
даря таким проектам люди больше узнают о по-
лезных свойствах меда и получают возможность 
приобрести натуральный здоровый продукт, что 
называется, из первых рук – непосредственно от 
производителя, который несет полную ответствен-
ность за качество.

анна, работает  
в финансовой сфере, 
посетительница 
ярмарки:
– Я каждый год бываю на 
ярмарке, в этот раз спе-
циально привела своего 
семилетнего сына, чтобы 
привить ему любовь к 
меду, потому что это очень 

полезный для здоровья продукт. Мы уже выбрали 
один из сортов и лечебную смесь. Будем повы-
шать иммунитет перед холодами.

светлана григорьевна, 
медработник, посети-
тельница ярмарки:
– Я ежегодно посещаю яр-
марку меда и каждый раз 
приобретаю какой-то но-
вый сорт. Сегодня со мной 
мой четырехлетний внук. 
Хочу, чтобы он рос на на-
туральных продуктах и, как 

говорится, с первых шагов понимал преимущества 
здорового образа жизни. Это замечательное ме-
роприятие, способствующее укреплению наших 
лучших традиций. Вообще Центр Галереи Чижова 
уже стал настоящей визитной карточкой города. 
Здесь поддерживают и инициируют интересные и 
полезные акции для всех возрастов.

хотите предложить тему для оБсуждения, проголосоВать За понраВиВшиеся статьи или раЗместить реКламу В Этой руБриКе? ЗВоните: 261-99-99.

  центР галеРеи чижова

подпишитесь на ноВости центра галереи ЧижоВа, поЗВониВ по телеФону 261-99-99 репортаж с праВослаВной семейной пасеКи Читайте В прошлом номере «гЧ» и на сайте иа «галерея ЧижоВа»

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

Вкус настоящего меда 
У настоящего меда всегда особая завораживающая история. В ней изысканный аромат растений-медоносов 

и их уникальная природная сила. В ней забота неутомимых пасечников, совершающих далекое путешествие 
вслед за цветением целительных трав. В ней ласковые весенние лучи и щедрое летнее солнце… Когда 
зачерпываешь такой мед ложкой, ее можно поднять высоко-высоко, и медовая струя вытянется в тонкую 
янтарную струну, но не оборвется. И вкус у такого меда тоже завораживающий. Для него хочется найти 
самые изысканные сравнения, но лучше всего – отведать самому, причем сделать это сейчас очень просто: 
18 августа открылась Золотая ярмарка меда в Центре Галереи Чижова. Здесь представлены лучшие 

сорта полезного натурального продукта, доставленного прямо с пасек!

На ярмарку, которая проводится меж-
региональной общественной организацией 
«Возрождение традицией православной 
культуры «Благовест-Экспо» совместно с 
Центром Галереи Чижова, съехались пче-
ловоды из разных российских областей. Это 
потомственные пасечники, семьи которых 
занимаются медом из поколения в поколение. 
Большинство из них – постоянные участники 
мероприятия, ведь подобные ярмарки уже 
стали ежегодной доброй традицией и, по 
словам пчеловодов, организуются на самом 
высоком уровне.

Натуральный мед – незаменимое средство 
укрепления иммунитета. Целебная энергия 
этого лакомства особенно полезна для детей 

Широкое медовое разнообразие уже успели оценить по 
достоинству многие воронежцы и гости города. По их сло-
вам, такие ярмарки радуют отменным качеством продук-
ции, приобщают к здоровому образу жизни и развивают 
исконные русские обычаи

Пчеловод в четвертом поколении Евгений Де-
ревенских говорит: «Каждый из тех, кто пред-
ставляет свою продукцию на этой ярмарке, от-
вечает за ее качество на 100 %»

оксана Кирш, помощник председате-
ля совета общественной организации 
«Возрождение традиций православ-
ной культуры «Благовест-Экспо»:
– У большинства пчеловодов, представля-
ющих свою продукцию на ярмарке, кочевые 
пасеки, что позволяет предложить посе-
тителям огромный выбор сортов меда. До 
открытия ярмарки вся продукция проходит 
очень серьезный лабораторный контроль, 

который в этом году стал еще более жестким. В частности, в связи 
со вступлением России в ВТО помимо традиционных исследований, 
осуществлялся особый анализ на безопасность. Расширился пере-
чень показателей, по которым берутся пробы. Так, в этом году мед 
проверялся на антибиотики. Кроме того, как и ранее, свою проверку 
проводит областная ветлаборатория. Так что фальсификата здесь 
просто не может быть. 
Особо хочу подчеркнуть, что мы проводим ярмарки совместно с 
Центром Галереи Чижова уже третий год и очень рады этому пло-
дотворному сотрудничеству. Дело в том, что наша организация за-
нимается возрождением традиций отечественной культуры, а Центр 
вносит большой вклад в сохранение и развитие традиционных куль-
турных ценностей. Кроме того, обе наши организации занимают ак-
тивную социальную позицию в отношении помощи нуждающимся, 
детям-сиротам, а также беженцам, что стало особенно актуальным 
в связи с событиями в Украине. В этом году, следуя уже сложив-
шейся традиции, мы передаем Благотворительному фонду Чижова 
180 килограммов меда, который будет вручен категориям населения, 
нуждающимся в поддержке.

«Вся продукция 
проходит серьезный 

ко нтроль»

 с места соБытий   

Акациевый, вересковый, боярышниковый, кипрейный, 
донниковый, гречишный, горный каштан… Все разновид-
ности меда на ярмарке и не перечислишь! Каждый сорт 
по-своему уникален и целителен. Все можно дегустировать, 
а пчеловоды с удовольствием дадут полезные рекоменда-
ции по употреблению и хранению меда и подробно рас-
скажут о полезных свойствах этого дара природы. Здесь 
же представлены разнообразные продукты пчеловодства.

Золотая ярмарка меда в Центре Галереи Чижова продлится до 30 августа.

Вкусные и полезные продукты пче-
ловодства укрепят здоровье на-
кануне осени, а новые коллекции 
одежды, представленные в Центре 
Галереи Чижова, помогут посети-
телям сделать новый сезон ярким, 
модным и стильным. Особое пред-
ложение Центр подготовил для 
юных воронежцев: в преддверии 
наступающего учебного года здесь 
можно приобрести все необходи-
мое для школьников. Кроме того, 
посетителей порадуют финальные 
распродажи летних коллекций.

Елена ЧЕРНЫХ

 центР галеРеи чижова
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Спорт – это жизнь!
Занятия спортом стали очень популярны. Сейчас 
почти каждая девушка посещает спортивный 
клуб. Тренажерный зал, занятия фитнесом или 
йога – каждая выбирает что-то свое. И если с 
направлением тренировок еще можно опре-
делиться, то выбрать одежду, которая украсит 
ваши новые формы, совсем не просто. 
В Центре Галереи Чижова вы сможете подо-
брать спортивный комплект не только в спе-
циализированных магазинах, но и в предста-
вительствах излюбленных торговых марок. 
Например, в магазине Mango вас ждет линия 
одежды исключительно для занятий спортом, 
выполненная из подходящих материалов и в 
характерной цветовой палитре. 

United Colors of Benetton предлагает вашему 
вниманию спортивные костюмы из натураль-
ного хлопка как монохромных цветов, так и с 
принтами. 
В магазине Terranova – широкий ассортимент 
топов, маек, футболок, шортов и брюк неве-
роятных расцветок и узоров. 
А вот в Paolo Conte вы сможете подобрать не 
только босоножки с необычным дизайнерским 
решением, но и превосходную пару ASH для 
любых видов спортивных занятий.  
Отправляйтесь за покупками в Центр Галереи 
Чижова, и вы непременно найдете для себя 
все, что ищите, а помочь вам в этом смогут 
имиджмейкеры «Бюро стилистов».

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

Ветровка Mango (2-й этаж),  
1 149 руб. (2 299 руб.)
Леггинсы Terranova (2-й этаж), 
249 руб. (799 руб.)
Кроссовки ASH Paolo Conte (3-й этаж), 
5 600 руб. (–30 %)

Mango (2-й этаж)
Толстовка, 849 руб. (1 699 руб.)
Топ, 649 руб. (1 299 руб.) 
Шорты, 749 руб. (1 299 руб.)
Сумка Bree «Важный аксессуар»
(1-й этаж), 4 900 руб. 
Кроссовки Paolo Conte (3-й этаж), 
3 900 руб. (–50 %)

Футболка Terranova (2-й этаж), 
699 руб.
Леггинсы Mango (2-й этаж), 
349 руб. (699 руб.) 
Сумка Furla «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 18 952 руб. (23 890 руб.)
Кроссовки ASH Paolo Conte 
(3-й этаж), 5 900 руб. (–30 %)

Terranova (2-й этаж)
Рубашка, 299 руб. (699 руб.)
Топ, 199 руб. (299 руб.)
Брюки Mango (2-й этаж), 
999 руб. (1 999 руб.)
Сумка Longchamp «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 2 999 руб. 
(14 470 руб.)
Кроссовки ASH Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 900 руб. (–30 %)

United Colors of Benetton (2-й этаж) 
Толстовка, 800 руб. (1 599 руб.)
Брюки, 800 руб. (1 599 руб.)
Топ Terranova (2-й этаж), 199 руб. (699 руб.)
Сумка Mandarina Duck «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 4 554 руб. (7 990 руб.)
Кроссовки ASH  Paolo Conte (3-й этаж), 
4 900 руб. (–30 %)

Приближается открытие нового учебного сезона, и достойно 
подготовиться к нему должны не только школьницы, но 
и студентки. Девушкам, учащимся в вузе, следует уделять 
особое  внимание этому вопросу, ведь облик юной кра-
савицы говорит о безупречности вкуса и серьезности 
профессиональных намерений. Кроме того, удачно подо-
бранный гардероб – это залог уверенности в себе. Как быть 
стильной и не нарушить дресс-код учебного заведения, 
расскажет «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова. 
Прежде всего, нужно помнить, что 1 сентября – День знаний, 
следовательно, образ должен быть строгим и подчеркивать 
интеллектуальную направленность торжества. Не стоит 
выбирать легкомысленный наряд, лучше отказаться от 
асимметрии, драпировок, изобилия рюшей или неровного 
подола. Приветствуются строгий геометрический крой и 

минимализм, а также монохромность и насыщенность 
цветов. Так как торжество проходит в первой половине 
дня, следует полностью исключить элементы вечернего 
туалета: черное кружево, стразы и блестки, под запретом 
декольте или слишком короткие юбки.
Если же вам хочется выглядеть остромодно, поэкспери-
ментируйте с цветом и сделайте выбор, например, в пользу 
пиджака насыщенного бордового цвета. Также стильно 
будет смотреться классическое строгое платье-футляр 
до колен. Оригинальным дополнением к нему станут 
укороченный жакет белого цвета и лаковые туфли беже-
вого оттенка. В таком наряде вы будете выглядеть очень 
женственно и элегантно. 
Романтичным особам следует обратить внимание на 
юбку-карандаш, украшенную цветочным принтом. При 

выборе блузки остановитесь на простой, изящной модели 
с круглым воротничком. Поверьте, именно такой вариант 
лучше всего подчеркнет ваш тонкий вкус. 
Еще одна важная тенденция – костюмы в мужском стиле. 
Остановите свой выбор на строгом комплекте черного 
цвета с зауженными брюками и прямым жилетом в соче-
тании с белой рубашкой в горох – и восхищенные взгляды 
однокурсников обеспечены!
Что касается обуви, то она обязательно должна быть 
закрытой. Классические туфли-лодочки или модели с 
платформой в подносочной части идеально подойдут 
для такого случая. 
Будьте модными и очаровательными в наступающем 
учебном сезоне, а профессионалы из «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова непременно помогут вам в этом!

HUgo BoSS – «+IT» (1-й этаж)
Топ 14 480 руб.    7240 руб. 
Юбка 17 583 руб.    8792 руб. 
Сумка 32 752 руб. 19 651 руб.
SISLey (2-й этаж)
Пиджак 4899 руб.    2450 руб. 
PAoLo ConTe (3-й этаж)
Туфли 5100 руб.    3600 руб.

HUgo BoSS – «+IT» (1-й этаж)
Топ 13 676 руб. 6838 руб.
Love MoSCHIno – «+IT» (1-й этаж) 
Юбка 19 164 руб. 9582 руб.
CoCCIneLLe – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 14 074 руб. 8924 руб. 
PAoLo ConTe (3-й этаж)
Туфли 5100 руб. 3600 руб.

MAngo (2-й этаж)
Пиджак 3699 руб.
oASIS (3-й этаж)
Платье 3960 руб.
gerArDInI – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 23 590 руб. 12 975 руб.
PAoLo ConTe (3-й этаж)
Туфли 5600 руб.    3400 руб.

MAngo (2-й этаж)
Жилет 2999 руб.
oASIS (3-й этаж)
Брюки 2310 руб.
Блузка 2508 руб. 
MICHAeL KorS – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 19 800 руб. 
PAoLo ConTe (3-й этаж)
Туфли 5200 руб. 2600 руб.

oASIS (3-й этаж)
Топ 1650 руб.
Юбка 2310 руб. 
eMPorIo ArMAnI – 
«+IT» (1-й этаж)
Сумка 28 930 руб. 17 358 руб.
PAoLo ConTe (3-й этаж)
Туфли 5100 руб.    3600 руб.

ПеРВый день В униВеРСиТеТе

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
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Стиль Lady-like

Очень немногие женщины знают, какой стиль одежды 
они хотели бы носить, но почти всегда большинство 
ориентируется на изящные образы и силуэты. Под-
бор индивидуального стиля, кстати, является одним 
из самых частых запросов, с которым обращаются 
клиентки к профессионалам нашего «Бюро стилистов».
Сделать образ более женственным хотят и те, кто 
привык носить мужские вещи, джинсы, спортивную 
одежду, футболки и кроссовки, – в общем, все, кто 
застрял в удобном, но непривлекательном образе.
Перемены следует начать с цвета. Красный и розо-
вый – традиционно цвета для девочек. Какие бы тона 
ни предпочитали взрослые женщины, тем не менее, 

эти два цвета и их оттенки однозначно являются 
спутниками дамского стиля. Кроме этого, к таковым 
можно отнести все припыленные и пудровые, а также 
пастельные оттенки.
Что касается силуэтов и фактур, то стилистике lady-
like присущи плавность и мягкость линий, поэтому 
в фасонах используются рукава реглан, округлые 
воротники, банты, рюши, пышные юбки, чаще при-
меняются пуговицы и ленты, а не молнии.
И последний, но важный момент, который следует 
упомянуть, – кому такая стилистика в одежде подой-
дет, а кому ее стоит обходить. Тут главное правило –  
сочетание противоположностей. Для женщин с муж-

ским типом фигуры (широкие плечи и узкие бедра), 
для очень худых, с прямоугольным или квадратным 
лицом, с короткой стрижкой женственные стили – это 
панацея! Рукава реглан смягчат угловатость плеч, 
пышные юбки и баски придадут округлость бедрам, 
принты и глубокие v-образные вырезы визуально 
увеличат бюст. Дамам же с «аппетитной» фигурой, типа 
«песочные часы», круглым лицом и длинными пыш-
ными волосами, наоборот, не стоит перебарщивать, 
стремясь и нарядами подчеркнуть свою естественную 
женственность. Таким красавицам романтического 
образа рекомендуется немного «усмирять» изящ-
ность своих форм.

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

Футболка Sisley (2-й этаж),  
3599 руб. 
Юбка Mango (2-й этаж),  
1699 руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 2400 руб.
Сумка Cromia – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 3714 руб.
Платок «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 545 руб.

Топ Mango (2-й этаж),  
1449 руб.
Юбка Sisley (2-й этаж),  
3599 руб. 1800 руб. 
Жакет Sisley (2-й этаж),  
4599 руб. 2300 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 
2600 руб.

Кардиган oasis (3-й этаж), 
2310 руб.
Платье oasis (3-й этаж), 
3630 руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 3500 руб.

Рубашка oasis (3-й этаж), 2580 руб.
Юбка Sisley (2-й этаж),  
3099 руб. 1550 руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 2900 руб.
Сумка Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 6800 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 

Топ 1499 руб.
Брюки 1999 руб.
Туфли 3299 руб. 1499 руб.
Очки    999 руб.
Сумка 1699 руб.

Рубашка 1999 руб.
Футболка    799 руб.
Брюки 1999 руб.
Туфли 2499 руб. 1499 руб.

Платье   3699 руб.
Клатч   1299 руб. 649 руб.
Босоножки 1999 руб. 999 руб.

Свитшот 1499 руб.
джинсы 1999 руб.
Балетки 1999 руб. 999 руб.

Рубашка 1999 руб.
Майка    599 руб.
Очки 1499 руб.
джинсы 1999 руб.
Туфли 3299 руб. 1499 руб.
Сумка 2999 руб. 1499 руб.

Образы на моделях 
подготовлены

Компанию Mango основали два брата: Исаак и Наман 
Андик (Isaak и Nahman Andic) – турки по происхождению.  
Перебравшись в Барселону, в 1984 году они открыли 
магазин одежды для женщин. Основная идея заключалась 
в том, чтобы создавать ассортимент среднего класса для 
девушек, которые хотят выделяться на фоне остальных.
Когда встал вопрос о названии марки, оба брата решили, 
что оно обязательно должно  ассоциироваться с чем-то 
свежим и новым. Но долгое время им не приходило в 
голову ничего подходящего. Однажды братья отправились 
в путешествие на Филиппины, где попробовали сладкий 
и вкусный плод – манго. Тогда они поняли, что нашли то, 
что искали. Такое звучное слово одинаково легко запи-
сывалось и произносилось на всех языках мира, а кроме 
того, всегда ассоциировалось со вкусом сочного фрукта.
Сегодня по всему свету насчитывается около тысячи 

магазинов Mango в восьмидесяти странах мира. В одной 
только Испании  успешно функционирует около ста.
Одежда Mango относится к стилю casual. В основном 
здесь представлены женственные модели спокойных 
пастельных оттенков.  Дизайнеры всегда остаются верны 
философии марки. Например, в то время как большинство 
магазинов наполняются ультракороткими  юбками  и  
платьями, бренд по-прежнему предлагает платья длиной 
до колена, так как именно они лучше всего вписываются 
в концепцию бренда.
В коллекциях есть направление «Деним», куда входят 
джинсы, а также сочетающиеся с ними майки и футболки. 
Представлена в магазине и спортивная коллекция, не 
лишенная, однако, женственных деталей. Не забыли 
здесь и про классические костюмы, которые подойдут 
для офиса и работы. Все на любой случай жизни!

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

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

Кто уже много лет является 
главным дизайнером марки Mango?

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 20 по 26 августа включительно.
За подробной информацией звоните по телефону 261-99-99.

2-й эТаЖ
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23 августа, 13:00, открытие фестиваля «Чернозем», презентация ра-
бот участников арт-резиденции «Если бы...», музей-заповедник «Див-
ногорье».

27 августа, 18:00, открытие выставки «Метагеография», музей имени 
Крамского (проспект Революции, 18).

28 августа, 16:00, круглый стол «Проблема пространства в географии 
и искусстве», музей имени Крамского.

29–30 августа фестиваль света LightON, парк «Алые паруса» 
(остановка «Арзамасская»).

В программе разнообразные световые инсталляции, лазерные шоу, 
файер-шоу, танцы со светом, проекционные шоу, игра теней, игровые 
квесты, соревнования, конкурсы и многое другое. Вход по билетам.

29 августа, 18:00, открытие международной выставки «Кругосветное 
путешествие», муниципальный выставочный зал (улица Кирова, 8).

30 августа, 18:00, открытие выставки Евгения Сальникова «Люди Ве-
неры», КЦ «Кампанелла» (улица Фридриха Энгельса, 30).

2 сентября, 19:00, лекция московского поэта и филолога Льва Обо-
рина «После Большого взрыва: почему современная поэзия такая 
разная?», книжный клуб «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

3 сентября, 18:00, открытие выставки Александра Повзнера «Брутто», 
Центр современного искусства (проспект Революции, 29).

4 сентября, 19:00, Джон Кейдж «Лекция о ничто», читает Сергей Кочу-
рин, галерея «Х.Л.А.М.» (улица Депутатская, 1).

5 сентября, 14:00, Мандельштамовские чтения, у памятника поэту.

5 сентября, 18:00, открытие выставки Александра Флоренского «Во-
ронежская азбука», музей имени Крамского.

5 сентября, 20:00, итоговый концерт «Лаборатория видеопоэзии. Во-
ронеж», выступление Романа Осьминкина, Анны Толкачевой, Дины 
Гатиной, книжный клуб «Петровский».

6 сентября, 12:00, поэтический утренник с Тимом Собакиным «Стихи 
для взрослых и детей», книжный клуб «Петровский».

6 сентября, 19:00, всероссийский СЛЭМ, бар «ХЛАМ» (улица Плеха-
новская, 16).

7 сентября, 16:00, поэтический вечер: Таша Грановская, Михаил Чеве-
га, Александра Шиляева, Александр Дельфинов, книжный клуб «Пе-
тровский».

7 сентября, 19:00, концерт группы «The Sheepray», книжный клуб «Пе-
тровский».

9 сентября, 19:00, поэтический вечер Андрея Родионова, книжный 
клуб «Петровский». 

10 сентября, 16:00, открытие выставки Андрея Люблинского 
«GoodBad», галерея «Х.Л.А.М.».

10 сентября, 19:30, концерт Трио Nadishana-Kuckhermann-Metz, Дом 
актера (улица Дзержинского, 5).

11 сентября, 16:00, творческая встреча с дизайнером и художником 
Андреем Люблинским, КЦ «Кампанелла». 

11 сентября, 19:00, Спектакль «Нет дороги назад», театр ТРУ (Санкт-
Петербург), Академический театр драмы имени Кольцова (проспект 
Революции, 55).
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Фильмы недели
Доктор кто:

Глубокий вДох

Избави нас 
от лукавого

Ужасы, триллер

Зрители всего мира получили уни-
кальную возможность увидеть 
первый полнометражный эпизод 
восьмого сезона самого продолжи-
тельного легендарного научно-фан-
тастического сериала «Доктор Кто». 
На сегодняшний день этот фильм не 
только важная часть культуры Вели-
кобритании, он приобрел фанатов по 

всему миру. Действие эпизода раз-
вернется в викторианском Лондоне. 
Заново регенерировавший Доктор 
и его вернувшаяся спутница Клара 
встретятся с другими персонажами: 
Мадам Вастрой, Дженни и Страксом. 
Серия специально создана для кино-
театров, поэтому ее продолжитель-
ность составит порядка 80 минут.

Талантливой девушке Мие, впав-
шей в кому после автокатастрофы, 
необходимо решить, вернуться ей к 
жизни или отправиться к своей по-

гибшей семье.

Полиция раскроет серию мистиче-
ских преступлений с помощью спе-

циалиста-экзорциста.

Семерым маленьким, но очень оба-
ятельным персонажам предстоит 
спасти Белоснежку и все королев-

ство от чар злой колдуньи.

Двое друзей переодеваются в копов 
для костюмированной вечеринки, 
однако по стечению обстоятельств 
им действительно предстоит бо-

роться с бандитами.

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
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

Фантастика

7-й гном 3D
Мультфильм

Если я останусь
Мелодрама

Типа копы
Комедия, боевик
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СТОИТ ПОСЕТИТЬкинопанорама
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Что подготовил нам заключитель-
ный день фестиваля 29 августа?

11:30 – мастер-класс «Территория и 
объекты «вторичного использования», 
проектный институт «Гипрокоммун-
дортранс» (проспект Революции, 1а).

13:30 – лекция «Креативные индустрии 
в городах: опыт и перспективы», про-
ектный институт «Гипрокоммундор-
транс».

15:30 – закрытие фестиваля, отель 
Hampton by Hilton Voronezh (улица Дон-
басская, 12б).

23 августа, в 14:00, откро-
ется фестиваль красок  
«Город света».

На Адмиралтейской площади 
расположатся девять уникаль-
ных площадок, в числе кото-
рых «Атмосфера», «Ярмарка», 
«Фуд-корт», «Фильм!» и «Стоп 
кадр». Апогеем фестиваля 
станет битва красок, во мно-
гом повторяющая индийский 
праздник Холи. Вход на меро-
приятие бесплатный, краску 
для участия в битве можно 
приобрести на месте.

тоП интриГующих 
новинок 

от «Читай-ГороДа»
C 3 по 7 сентября в Москве будет проходить Международная книжная 
выставка-ярмарка, которая считается старейшей и самой масштабной в 
России. Участие в событии примут авторы, отечественные и иностранные 
издательства, которые по традиции подготовят для своей аудитории наи-
более интересные книги. «Читай-город» собрал топ самых ожидаемых но-
винок, которые в скором времени появятся на прилавках магазинов сети.

ПАулО КОэлЬО 
«АдюлЬТЕр»
Линде 31 год, она успешный журналист, и вроде бы, 
все великолепно: любящий муж, воспитанные дети. 
Но на самом деле героиня больше не может претво-
ряться счастливой, она чувствует полное безразли-
чие абсолютно ко всему. Все это происходит до того 
дня, когда Линда встречает бывшего любовника. 
Якоб – известный политический деятель. Неожидан-
но страсть разгорается с новой силой. Чтобы заво-
евать эту любовь и обрести счастье, ей придется  
проделать очень сложный психологический путь.

МИхАИл ВЕллЕр 
«СТрАннИК И ЕгО СТрАнА» 
В Советском Союзе тоже были бродяги и авантюристы –  
то была эпоха романтики и великих поступков. Герой 
этой головокружительной цепи приключений попадает 
из одной экзотической ситуации в другую – охотник в 
тундре, лесоруб в тайге, студент в Ленинграде и бомж 
в Средней Азии. Здесь советские граждане охотятся за 
дефицитом и издеваются над вождями, любят, верят 
и жульничают. Благодаря этой книге читатель познако-
мится с беллетристикой одновременно юмористиче-
ской, приключенческой, исторической и познаватель-
ной.

MUST READ

Януш ВИшнЕВСКИй
 «грАнд»
«Гранд» – новый пронзительный роман Януша Виш-
невского, мастера тонкой, чувствительной прозы. 
Писатель словно водит нас по номерам историче-
ского отеля, в котором в разное время жили Гитлер, 
де Голль, Марлен Дитрих, Шакира, Путин, и посвя-
щает в секреты нынешних постояльцев. Здесь за 
каждой дверью скрывается одиночество, но отель 
«Гранд» всем даст шанс.

ВИКТОр ПЕлЕВИн 
«любОВЬ К ТрЕМ цуКЕрбрИнАМ» 
Автор снова оглушает читателей новой неожиданной 
трактовкой бытия, где сплетаются древний миф и уловки 
креативщиков, реальность и виртуальность. Что есть Че-
ловек? Часть целевой аудитории или личность? Что есть 
мир? Рекламный ролик в планшете или великое живое 
чудо? Что есть мысль? Пинг-понговый мячик, которым 
играют маркетологи или проявление свободной воли? 
Каков он, герой Generation П, в наши дни? Вы ждете от-
веты на эти вопросы? Вы их получите.

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

ул. 20 лет Октября, 90 (Тц «Солнечный рай»),  
ул. Кольцовская, 56, ул. южно-Моравская, 40,  

а также заказать в интернет-магазине  
www.chitai-gorod.ru. на правах рекламы

МАКС ФрАй 
«МАСТЕр ВЕТрОВ И зАКАТОВ»
Автор дарит своим поклонникам новый роман – пер-
вую книгу серии фантастических повестей «Сновиде-
ния Ехо». Если вы любите путешествовать по миро-
зданиям, то обязательно прочтите это творение, и 
тогда вечная тайна страны иллюзий откроется вам. 
Итак, новая история Макса Фрая интригует с самого 
начала: «Утро началось с того, что на пороге спальни 
я споткнулся о собственный труп…»

«днИ АрхИТЕКТуры 
В ВОрОнЕжЕ»

ВыхОдныЕ
будуТ ЯрКИМИ!
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Легкость, с которой вы дости-
гаете некоторых своих целей, 
не лишает вас целеустремлен-
ности – и потому успехи стано-
вятся все более значительны-
ми. Едва ли вы свернете горы, 
но путь к их вершинам найдете 
непременно. Работа отнимает 
несколько больше времени, 
чем обычно, но вы знаете, что 
стараетесь не просто так. Дома 
позволяете себе капризничать, 
но все сходит с рук.

Дела, которые совсем недав-
но казались безнадежными, 
удастся благополучно довести 
до конца. Удачно решатся во-
просы, сильно беспокоившие 
вас в последнее время. Рабо-
ты немного, и сложной ее не 
назовешь. Можно обдумать 
новые проекты и начинать их 
осуществление. Вы получите 
поддержку от руководства и 
от людей, которых никогда не 
считали своими союзниками.

Прекрасная неделя для тех, кто 
давно собирался довести до 
конца какие-то дела, решить 
«зависшие» вопросы, но никак 
не мог найти на это время. Гра-
фик будет не таким плотным, 
как обычно, так что удастся 
многое успеть. Спокойствие, 
с которым вы подходите к ре-
шению любых проблем, наи-
лучшим образом сказывается 
на отношениях с друзьями и 
членами семьи.

Неделя богата сюрпризами, 
причем самыми разнообраз-
ными. Исполняются давние 
желания, появляется возмож-
ность осуществить то, о чем вы 
долго мечтали. Многое из того, 
что раньше казалось почти не-
возможным, становится частью 
вашей жизни. Вы сможете в 
полной мере раскрыть и исполь-
зовать свой профессиональный 
потенциал. Талант не останется 
незамеченным.

На вашу жизнь будут влиять 
давно минувшие дни. Доносит-
ся эхо каких-то событий, напо-
минают о себе люди, которых 
вы когда-то знали и любили. 
Придется признать: старые 
раны еще не затянулись – что 
ж, пришло время разобраться, 
почему же так получилось. Ра-
боты будет много. Возможно, 
придется трудиться сверхуроч-
но или взять на себя обязанно-
сти кого-то из коллег.

Ваши профессиональные до-
стижения значительны, неуди-
вительно, что их замечают даже 
те, кто раньше не обращал на вас 
внимания. Возможны интерес-
ные деловые предложения. Не 
торопитесь менять работу, вско-
ре откроются новые перспекти-
вы. Как любая яркая личность, 
вы часто становитесь предметом 
обсуждений, а также – повышен-
ного внимания представителей 
противоположного пола.

Поводов для радости будет не-
мало. К тому же вы наконец-то 
расстанетесь с мрачными мыс-
лями. Личная жизнь на время 
отходит на второй план, но 
близкие относятся к этому с по-
ниманием и не обижаются, если 
вы уделяете им несколько мень-
ше внимания, чем обычно. Не 
бойтесь обсуждать с родствен-
никами все, что вас беспокоит: 
вы встретите понимание и полу-
чите поддержку.

Пришло время вернуться к плану 
действий, который вы соста-
вили ранее, и как следует его 
обдумать. Внесите небольшие 
коррективы и приступайте к осу-
ществлению – наступил самый 
благоприятный для этого мо-
мент. На работе уделите особое 
внимание тому, как складыва-
ются ваши отношения с окружа-
ющими. Сейчас вас оценивают 
не по делам, а по тому, какое 
впечатление вы производите.

Ваши необычные, оригиналь-
ные решения удивляют окру-
жающих, но идут на пользу 
абсолютно всем. Можно экс-
периментировать, искать новые 
пути достижения целей. У вас 
очень хорошая интуиция, поэ-
тому вы не ошибаетесь, быстро 
понимаете, с кем можно иметь 
дело, а от кого лучше держать-
ся подальше. Можно заключать 
крупные сделки, подписывать 
важные документы.

Пришло время проявить бойцов-
ские и лидерские качества, взяв 
ситуацию в свои руки. Рабочие 
нагрузки возрастают, но вас это 
даже радует: возможность с го-
ловой погрузиться в интересное 
дело сейчас очень кстати. Можно 
начинать новые проекты, партне-
ры понимают вас и во многом 
поддерживают. В личных отно-
шениях вы также играете роль 
лидера, зная, что и как следует 
делать.

Скучать не придется: забот бу-
дет хоть отбавляй. Обращайте 
внимание на любую информа-
цию, которую получаете в этот 
период: она окажется очень 
полезной и позволит избежать 
ошибок. Ситуация на работе 
стабильна, в ваши дела никто 
не вмешивается, поэтому вы 
можете действовать так, как 
считаете нужным. Планируете 
расширить свой бизнес? Набе-
ритесь терпения.

Хотя дел на этой неделе будет 
немало, действуйте в соответ-
ствии с ранее составленным 
планом. Работа может казаться 
однообразной и скучноватой, 
но со всеми делами вы отлич-
но справляетесь и ошибок, ис-
правление которых отняло бы 
много времени, не допускаете. 
Деловые переговоры часто за-
тягиваются, однако причин для 
тревоги нет, обстоятельства 
сложатся наилучшим образом.
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КроссВорд

отВеты на Задание В № 32

горизонталь
3. Батон
8. Лима
9. Апаш
10. Панегирик
11. Лапа
12. Енот
14. Стан 
15. Март
18. Депо
19. Курс

20. Форд
21. Барс
23. Орда
25. Ясак
28. Арык
31. Иран
33. Локомотив
34. Амба
35. Опал
36. Ритор

Вертикаль
1. Виза
2. Запас
3. Банка
4. Тога
5. Нарва
6. Макет
7. Гало
11. Лярд
13. Тисс
16. Опера

17. Гусар
20. Фуга
22. Стек
23. Оклад
24. Декор
26. Сатир
27. Кивок
29. Ромб
30. Омут
32. Арат

«судоКу» 
Заполните сетку цифрами от 1 до 8 так, чтобы в каждой строке,  
столбце и в каждом выделенном прямоугольнике 2*8 цифры не 
повторялись. Каждый «овал» занимает три горизонтальных 
клетки. В него ставится одна цифра, используемая сразу в 

трех столбцах.
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Олег таКтароВ

Федор БондарЧуК

Анна снатКина

Глафира тарханоВа

Константин хаБенсКий

даниил СТРАХОВ

наш горосКоп посВяЩен дню российсКого Кино (27 аВгуста)

Анастасия ЗаВоротнюК

Анна КоВальЧуК

Андрей соКолоВ

Владимир машКоВ

Светлана ходЧенКоВа

Сергей БеЗруКоВ


