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Татьяна КИРЬЯНОВА

Еще не все потеряно. 11,5 тысячи жилых помещений в Вороне-
же остаются неприватизированными. Исправить положение можно до 1 мар-
та 2016 года – именно такой срок установлен для безвозмездной передачи 
квартир в собственность граждан. За более чем 20 лет в столице Черноземья 
было приватизировано более 240 тысяч помещений.

Все лучшее детям. Путевки в детские лагеря отдыха на третий поток мож-
но приобрести в Воронеже по адресу: улица Урицкого, 58 (телефоны: 261-37-61,  
261-37-62, 261-37-63, 261-37-64). Полная стоимость составляет 16 тысяч 400 рублей.  
С учетом областных субсидий работникам бюджетных организаций она обойдется  
в 5816 рублей, для всех остальных – 9786 рублей.

В строящемся кафе рухнула 
опалубка целого этажа

Мать получит компенсацию 
за смерть сына в больнице

Вскоре на улице Димитрова, на пути 
к дамбе Чернавского моста, появится 
трехэтажное нежилое здание – кафе. 
Однако в минувшее воскресенье на 
стройке объекта случилось ЧП: при 
бетонировании произошло обрушение 
опалубки второго этажа. «При строи-
тельстве были соблюдены все нормы. 
Однако при заливке бетона рухнула 
опалубка. Ничего страшного не произо-
шло, пострадавших нет, – так проком-
ментировали ситуацию в строительной 
компании «Дом-2», которая возводит 
объект. – Разбор завалов может занять 
5 дней. Кардинальным образом на сро-
ках возведения и сдачи в эксплуатацию 
это не скажется. Урон причинен только 
застройщику». Заметим, что, согласно 
паспорту объекта, окончание строитель-
ства намечено на декабрь текущего года.

Этот инцидент 12 июля, к счастью, обошел-
ся без пострадавших. В настоящее время, 
как сообщили «ГЧ» в строительной компа-
нии, идет разбор завалов.

Напомним, за последние дни  
в разных регионах России про-
изошло несколько ЧП со здания-
ми. Так, 11 июля в Перми рухнула 
часть пятиэтажного жилого дома. 
В результате погибли 2 человека, 
4 ранены. 12 июля в Омске про-
изошло обрушение части стены и 
крыши четырехэтажного здания 
казармы учебного центра ВДВ:  
23 человека погибли, 19 ранены.

Компания, почти одноименная с известным 
реалити-долгостроем, наделала много шума

Больше всего прохожих 
напугал треск и грохот 
от рухнувшей опалубки

Валентин Панюшкин в это время находился 
на отдыхе в Турции. Как подтвердили «ГЧ» 
на кафедре организации судебной власти 
и правоохранительной деятельности юр-
фака ВГУ, которой профессор заведовал  
в течение нескольких лет, он ушел в отпуск  
5 июля. Через два дня вечером супруга Ва-
лентина Панюшкина сообщила его колле-
гам о смерти руководителя. 

Валентин Анатольевич родился в 1953 году. 
Вся его жизнь была непосредственно свя-
зана с ВГУ. Он окончил юридический фа-
культет вуза в 1975 году и прошел здесь 
путь от аспиранта до декана. На протяже-
нии 28 лет он возглавлял юрфак, одновре-
менно исполняя обязанности заведующего 
кафедрой уголовного процесса, а чуть 
позже – кафедрой организации судебной 
власти и правоохранительной деятельно-
сти. Кроме того, он руководил Ученым со-
ветом факультета и входил в состав Учено-
го совета университета. Хорошо известный 
представителям юридического сообщества 
России, он укреплял общефедеральные и 
международные связи факультета, вел ак-
тивную исследовательскую деятельность.

По словам коллег, Валентин Панюшкин был 
очень тактичным, пользовался большим 
авторитетом среди студентов и преподава-
тельского состава. «До сих пор не верится. 
Для нашей кафедры это известие стало 
шоком. Мы и сейчас не можем принять 
случившееся. Хотя мне с ним довелось 
работать недолго, о Валентине Анатолье-
виче могу сказать только теплые слова, и 
воспоминания о нем остались самые свет-
лые», – рассказывает секретарь кафедры 
организации судебной власти и правоох-
ранительной деятельности Анастасия Ша-
банова.

Гражданская панихида состоялась 12 июля 
в читальном зале Главного учебного корпу-
са ВГУ.

 УТРАТА

Не стало декана 
юридического 
факультета 
ВГУ Валентина 
Панюшкина. 
Профессор ушел 
из жизни  
на 62-м году

40-летний мужчина поступил в 
Бутурлиновскую ЦРБ с жалобами 
на плохое самочувствие: у него была 
слабость, сильно болел живот. Помощь 
ему оказали, но он вскоре умер.

После похорон мать погибшего 
обратилась с иском в суд и настаивала: 
трагедия произошла из-за непро-
фессиональных действий медиков. 
Была назначена судмедэкспертиза. 
Ее проводили в Межрегиональном 
центре судебной медицины и кримина-
листики в Москве. Выводы экспертов 
стали шокирующими: та медицинская 
помощь, которую оказали пациенту, 
не соответствовала имеющейся пато-
логии.

– Диагноз установлен неправильно, 
не в полном объеме проведено лечение, –  
отмечалось в заключении. – Низкое про-
фессиональное взаимодействие врачей 
привело к непрофильной госпитализа-
ции пациента, недооценке тяжести его 
состояния и смерти.

После этого суд взыскал с больницы 
500 тысяч рублей. Плюс 161 тысячу в 
качестве судебных издержек. Однако 
ответчик не согласился с решением 
суда и подал апелляцию. Как сообщает 
облпрокуратура, доводы ЦРБ признаны 
несостоятельными, а сумма компенсации 
увеличена до 850 тысяч рублей.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Тело бизнесмена нашла прислуга вечером  
13 июля в его квартире площадью 700 квадрат-
ных метров. Сразу после обнаружения трупа 
обслуживающий персонал вызвал на место 
ЧП сотрудников полиции. При первоначаль-
ном осмотре видимых следов насильственной 
смерти на теле обнаружено не было. По пред-
варительной информации, банкир скончался 
от острой коронарной недостаточности –  
самого распространенного проявления ише-
мической болезни сердца. Однако точная 
причина будет установлена только после про-
ведения судебно-медицинской экспертизы.

Известный 
банкир Алексей 
Турков  
найден мертвым 
в собственной 
квартире

Помощь, которую оказывали мужчине, не 
соответствовала имеющейся патологии

Суд установил: мужчина умер из-за непрофессионализма врачей.
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«Запад проверяет наш 
национальный характер»

11 июля наш город посетил зам-
председателя правительства России 
Дмитрий Рогозин. Одним из пунктов 
поездки стала торжественная церемо-
ния в стенах ВГУ: Дмитрий Олегович 
был удостоен диплома и мантии По-
четного доктора вуза. Традиционную 
для подобных мероприятий открытую 
лекцию зампред перевел в формат 
диалога с аудиторией и максимально 
откровенно ответил на самые острые 
вопросы воронежцев.

Во вступительном слове Дмитрий 
Рогозин заявил, что наша страна пере-
живает переломный момент развития: с 
одной стороны, настоящим вызовом ста-
новится поддержание набранных темпов 
развития, а с другой – национальному 
хозяйству приходится противостоять 
крайне жестким ограничениям извне. 
В сложившихся условиях основным 
локомотивом экономики должна стать 
оборонная промышленность. 

«Задача, поставленная президентом, 
очень проста и сложна одновременно, –  
пояснил государственный деятель. –  
К концу года перевооружение армии и 
флота должно быть завершено на 30 %, 
а к 2020 году – на 70 %. Так вот, докла-
дываю: мы уже «обновились» на 41 %». 
Зампред добавил, что сегодня важно, 
«раскрутив» отечественную оборонку, 
«научить» эту отрасль выпускать и 
товары массового потребления. «Мы 
создаем уникальные изделия, но пока 
не можем производить продукцию 
гражданского назначения. Однако к 
2020 году оборонная промышленность 
должна получить вторую гражданскую 
«ногу», чтобы уверенно обеспечивать 
основные потребности страны».

«Мы сделали все возможное  
еще до ввода санкций»

Господин Рогозин подчеркнул, что 
постепенный ренессанс отечественного 
хозяйства не остался незамеченным для 
наших зарубежных партнеров. «Про-
тивники России наконец убедились, что 
у нас все может получиться, и начали 
использовать ситуацию с Крымом, 
чтобы объявить санкции, – уверен он. –  
Им известны наши слабые стороны –  
например, полностью рухнувшее в 
1980–1990-е годы станкостроение. 
Между тем, мы попытались сделать все 
возможное еще до ввода ограничений: 
развернули производство станков на 
собственной территории, стали вво-
дить обременения импортерам такого 
оборудования. Сегодня у нас готовы 
планы импортозамещения, посчитано, 
сколько придется заменить продукции, 
приобретаемой ранее в Украине, стра-
нах НАТО и ЕС. Выделены средства, 
назначены ответственные лица, разме-
щены заказы на предприятиях, нала-
жена работа. Возможно, следует даже 

по бла г од ари т ь 
западных коллег, 
что они проверяют 
наш националь-
ный характер!»

«Испытание ядерного оружия 
Штатами носит «рекламный» 
характер»

Прокомментировал Дмитрий Олего-
вич и недавнее сообщение об испытании 
США новой ядерной бомбы. По словам 
Рогозина, подобные акции в современ-
ном мире носят, скорее, «рекламный» 
характер и являются, по сути, «пропа-
гандистской шелухой» и «политическим 
шантажом». «При этом очевидно, что 
отечественная экономика не может 
позволить себе тратить на вооружение 
столько, сколько Штаты, – заметил 
он. – Откровенно говоря, у нас и без 
армии есть сферы, требующие огромного 
финансирования: медицина, наука, 
образование. Однако в сегодняшнем 
хищном мире мы просто вынуждены обе-
спечивать свою безопасность. Поэтому 

двигаемся по пути так называемого 
асимметричного ответа: России необ-
ходимо ровно столько оружия и такого 
качества, чтобы нанести агрессору или 
их группе непоправимый ущерб. Акцент 
делается на робототехнику, автомати-

Екатерина БЕЛЕНОВА

К 2018 году все основные позиции, 
от которых мы раньше зависели,  
будут производиться внутри страны,  
в том числе в Воронежской области

зированные системы управления, дис-
танционные средства поражения. В итоге 
каждый военнослужащий должен быть 
не просто солдатом или офицером, а,  
в первую очередь, оператором ору-
жия. В целом призываю всех не волно-
ваться по поводу американских выпадов,  
а сосредоточиться на себе, на развитии 
собственной науки, глубоком обра-
зовании детей, которые как личности 
должны быть готовы к столь непростой, 
но интересной жизни».

Также в ходе поездки в столицу Черно-
земья Дмитрий Рогозин посетил про-
изводственные цеха ЗАО «Русавиаин-
тер», где ознакомился с мощностями 
предприятия и оценил перспективы 
его участия в создании единого двига-
телестроительного ракетного холдинга

Платонов без границ
«Театр равных» представил немецкой 
публике усовершенствованный вариант «Пустодушия»

В конце июня – начале июля тра-
диционный международный тан-
цевально-театральный фестиваль 
Rampenlichter собрал в Мюнхене 
коллективы из Германии, Сербии, 
Турции. Впервые за восьмилетнюю 
историю мероприятия среди участ-
ников были представители нашей 
страны: воронежский инклюзивный 
«Театр равных» привез в столицу 
Баварии свой второй спектакль – 
«Пустодушие».

28 июня, сразу по приезде на пло-
щадку международного фестиваля, 
наши актеры взяли высокий темп:  
в первый день – единственная репе-
тиция на новой сцене до полуночи,  
во второй – «воркшопы» и первый показ 
«Пустодушия» зарубежному зрителю. 

К ом а н д а «Те ат р а р а вн ы х» 
совместно со своим худруком и режис-
сером Вадимом Кривошеевым «модер-
низировала» спектакль в соответствии 

с форматом мероприятия. В част-
ности, были обновлены декорации, 
сокращена часть «Фро», добавлены 
титры с переводом платоновского 
текста, которые транслировались на 
экране, цветные табуреты заменены 

на черные стулья со спинками. 
Постановка собрала порядка  

150 зрителей – столько, на сколько 
рассчитан зал. Так, спектакль посе-
тили ребята из Турции, которые, 
кстати, тоже привезли на фестиваль 

свою работу: по их словам, не зная 
ни немецкого, ни русского, они все 
равно поняли и прочувствовали все 
на эмоциональном уровне, без слов.

Светлана РЕЙФ

Среди актеров, побывавших в Германии, были и молодые
 люди с ограниченными возможностями здоровья

Нет пути назад. С 15 июля движение по улице Орджоникидзе  
(от улицы Карла Маркса до 25 лет Октября) станет односторонним. Такое 
нововведение, по словам представителей администрации города, призвано 
значительно разгрузить участок дороги, увеличить его пропускную способ-
ность, а также организовать транспортные потоки более целесообразно. 

Предъявите документы! Прокуратура Советского района Воронежа совместно 
со специалистами Россельхознадзора выявила ряд нарушений в детских лагерях города.  
Там отсутствовали ветеринарно-сопроводительная документация на продукцию животного 
происхождения, кроме того, не соблюдался температурно-влажностный режим хранения 
мяса и блюд из него. По данным фактам было возбуждено 11 административных дел. 
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Экстрим для маргинала. 32-летний бомж угнал стоящий на улице Омской «ГАЗ» 
с автовышкой. Его удалось задержать участковому и владельцу автомобиля. Сидящий за рулем 
мужчина объяснил, что хотел всего лишь покататься. Использовать транспортное средство в 
корыстных целях – например, автовышку для проникновения в чужую квартиру – он не соби-
рался. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

Держать ухо востро. Поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей обнаруже-
ны в двух воронежских банках. Всего за первое полугодие нынешнего года зарегистрирова-
но 437 фактов сбыта фальшивых денег. В связи с этим полиция предупреждает жителей и 
рекомендует быть осторожными: банкноты подделывают самыми изощренными способами. 
Один из самых распространенных – печать на цветном принтере.

Дело о маковых булочках
Семью воронежских предпринимателей 

посадят почти на 30 лет
Одно из самых громких уголовных дел, 
прогремевших на всю страну, возбу-
дили в Воронеже. Его фигуранты – 
полковник запаса Александр Полухин, 
его дочь, жена и ее сестра. Пять лет 
назад семью бизнесмена обвинили в 
распространении наркотиков. Глав-
ным доказательством стали выпуска-
емые в их пекарне маковые булочки и 
почти 5 тонн пищевого мака, обнару-
женного на складах. В ФСКН его на-
звали «смесью семян мака с маковой 
соломой». А это – незаконный оборот 
наркотических средств.

Потухший «Очаг»
Бизнес Полухиных и кафе «Очаг», 

в котором проводились праздники и 
банкеты, процветал почти 15 лет. Там 
же продавалась выпечка из собственной 
пекарни: пирожки и булочки с маком. 
В 2010 году к бизнесменам нагрянули 
наркополицейские, заявив: те смешивают 
пищевой мак с наркотиками и продают 
страждущим. По версии следствия, это 
выглядело так: женщины закрывались 
в гараже, где растворяли опий, потом 
обрызгивали им мак, сушили феном 
и смешивали с маковой соломой. Во 
время расследования и на суде пред-
приниматели настаивали на одном: 
мак они хранили как кондитерскую 
начинку. Сам Александр Полухин объ-
яснял уголовное преследование тем, 
что сотрудники ФСКН предложили 
«крышу». Он отказался – и вот результат.

Стоит отметить, что пищевой мак 
в России не запрещен. Ведомство ссы-
лалось на ГОСТ, по которому в нем 
не должно быть ни единого процента 
примесей. Независимые эксперты 
говорили: это в принципе невозможно. 
Даже в суперочищенном маке найдутся 
следы опия – в тех же мучных изделиях, 
которые продаются в магазинах: сушках 
и рулетах. 

Суд, состоявшийся на днях, признал 
Полухиных виновными. Дочери, ее 
матери и тете назначено наказание –  
8,5 лет в колонии строго режима. Отцу –  
8 лет и 4 месяца. Наручники на осуж-
денных надели прямо в зале суда.

Спорный вопрос
Новость об этом моментально рас-

пространилась в Интернете. Многие 
пользователи – обычные граждане, 

назвав вердикт абсурдным, отреагиро-
вали на него критически. Известный 
журналист Матвей Ганапольский на 
своей странице в социальной сеть 
предупредил родителей: «Спасайте 
своих детей – они могут купить эти 
булочки и сядут на 8 лет за потребле-
ние наркотиков». Правозащитница 
Ольга Романова не скрывает: ее сму-
щают некоторые детали дела о «мако-
вых булочках», но все же отмечает, 
что суд, равно как и следствие, шли с 
серьезными процессуальными нару-
шениями – вина (или невиновность) 
фигурантов так и не установлена.

После многочисленных публи-
каций о воронежских «пекарях и 
кондитерах» региональное УФСКН 
распространило пресс-релиз, озвучив 
дополнительную информацию о «деле 
Полухиных».

– В 2009–2010 годах в управление 
наркоконтроля поступило более сотни 
обращений, в том числе и на телефон 
доверия, о фактах сбыта наркотиче-
ских средств в кафе «Очаг». Это сиг-
налы как от жителей соседних домов, 
так и от родителей наркопотребителей, 
требующих немедленного закрытия 
«точки» по продаже наркотиков, – 
говорится в сообщении.

По данным ведомства, стоимость 
кондитерского мака, соответство-
вавшего требованиям ГОСТ, в то 
время составляла в розницу 200–300 
рублей за килограмм, и в торговых 
сетях Воронежа его было достаточно. 
Однако клиенты скупали фасованную 
кустарным образом смесь именно у 
фигурантов дела. При этом она стоила 
в среднем в 10 раз больше.

Наркополицейские уточняют: 
речь идет именно о покупке смеси 
веществ растительного происхожде-
ния, расфасованных вручную, а не о 
кондитерских изделиях. У участников 
преступной группы изъято около 
5 тонн наркотической смеси. В ней 
содержится 30 килограммов мако-
вой соломы и более 10 килограммов 
опия – а это несколько десятков тысяч 
разовых доз.

Поставлена ли точка в этом деле? 
У осужденных есть время для обжа-
лования приговора. Между тем на 
известной сайте change.org создана 
петиция: жители России просят осво-
бодить Полухиных. Этот документ 
будет направлен президенту России 
и председателю правительства РФ. 
Свои подписи под ней поставили уже 
более 70 тысяч человек.

В 2010 году к бизнесменам нагря-
нули наркополицейские, заявив: те 
смешивают пищевой мак с нарко-
тиками и продают страждущим

Директор аквапарка «Фишка» 
получил срок и попал под 

амнистию

Вагончик «тронулся»?

Если бы ее не было, мужчина бы отправился в колонию на 1 год.

Генерального директора органи-
зации, которая эксплуатировала в 
Воронеже аквапарк, обвиняли по ста-
тье 238 УК РФ. Уголовное дело было 
возбуждено после проверки, которую 
следственные органы инициировали 
вслед за трагедией: 22 августа прошлого 
года в одном из бассейнов утонул 4-лет-
ний малыш. После этого в аквапарке 
нашли массу нарушений: посетителям 
не хватало спасательных жилетов – те, 
которые имелись в наличии, оказались 
непригодными. Отдельный вопрос – это 
квалификация спасателей, которые 
должны были прийти на помощь в 
экстренной ситуации. В день, когда 
случилось ЧП, дежурили только двое: 
один – несовершеннолетний, другой –  
инвалид 3 группы. У инструкторов, 

работавших в аквапарке, не было тру-
довых контрактов, и именно поэтому 
никакой ответственности они не несли.

В итоге суд вынес приговор: 1 год 
лишения свободы в колонии строгого 
режима. Однако на основании акта об 
амнистии осужденный от назначенного 
наказания освобожден.

Татьяна КИРЬЯНОВА Ирина КРАСОВСКАЯ

В Воронеже поезд на полном ходу 
потерял два вагона с пассажирами

В прошлый четверг, около 8 часов утра, примерно сотню пассажиров по-
езда № 4546, следовавшего из Воронежа в Москву, ждал неприятный сюр-
приз: их не довезли до места назначения. У железнодорожной станции 
«Отрожка» прямо на ходу от состава отцепились два крайних вагона.

Машинист сразу заметил потерю, 
но для того, чтобы воссоединить пас-
сажиров, понадобилось время: «хвост» 
пришлось толкать до основного состава 
при помощи другого локомотива.

Слава Богу, в результате ЧП никто 
не пострадал. В общей сложности поезд 
был задержан на 1 час 38 минут. Как нам 
рассказали в службе корпоративных 
коммуникаций ЮВЖД, сбились с гра-
фика и еще два состава: № 156 «Москва –  
Анапа» отклонился от расписания на  
1 час 4 минуты, а № 210 «Тамбов – Адлер» –  
на 49 минут.

В настоящее время, как говорится 
на официальном сайте Московского 
межрегионального следственного управ-
ления на транспорте СК РФ, столич-

ными следователями «организован 
комплекс необходимых проверочных 
мероприятий, направленных на уста-
новление всех обстоятельств и причин 
случившегося. Проведен осмотр места 
происшествия и состава поезда, изъята 
скоростемерная лента, опрошены члены 
локомотивной бригады и следовавшие 
в расцепленных вагонах пассажиры. По 
результатам проверки будет принято 
процессуальное решение». 

К слову, по предварительной версии, 
причина инцидента – в заводском браке: 
замки вагонов неплотно заходили друг в 
друга при сцеплении, но окончательный 
вердикт предстоит вынести специальной 
комиссии.

Сразу после ЧП аквапарк закрыли 
на определенный срок

На заседаниях суда Александр 
Полухин защищался, как только мог
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Школьницы, гуляющие на территории станции 
юных натуралистов, обратили внимание: на 
траве сидит ребенок – и совсем один. Девочки 
сообщили о малыше в правоохранительные ор-
ганы. На место ЧП приехали сотрудники город-
ского отдела полиции № 5 и забрали мальчика. 
Он не разговаривает, самостоятельно ходить не 
может. При нем нет ни документов, ни еды, ни 

игрушек. На полянке карапуз сидел в белой с 
рисунком распашонке, бежевых бриджах, свет-
ло-синих носках. Кто его родители и почему 
мальчик был один – пока неизвестно.
Как сообщили в ГУ МВД России по Воронеж-
ской области, до настоящего времени заявле-
ние о пропаже ребенка не поступало, его лич-
ность не установлена.

СРОЧНО В НОМЕР

  кРиминал
Быстрее, выше, моднее? Спортивный костюм хотел украсть из 
магазина 19-летний воронежец. Когда он пытался прошмыгнуть мимо кассы, был 
замечен сотрудниками торговой точки. Их требование молодой человек проигно-
рировал, после этого на место ЧП прибыли полицейские. Грабителя задержали с 
поличным. В отношении него возбуждено уголовное дело.

На вес золота. Красивый номер на машину обошелся 32-летнему жи-
телю города в 90 тысяч рублей. Чтобы завладеть таким, автомобилист предло-
жил полицейскому взятку: сначала 2, а потом 3 тысячи рублей. Тот отказался и 
доложил о коррупционном предложении начальству. Автовладельца задержали 
с поличным. Суд признал его виновным и назначил наказание – штраф.

Резня у кафе «Прага»: эпилог. В Вороне-
же судили мужчин, устроивших резню у кафе 
«Прага». Двое мужчин, оба – граждане Азер-
байджана, признаны виновными в убийстве и 
покушении на убийство. Обоих по приговору 
суда отправят в колонию строгого режима – 
правда, на разные сроки. Об этом сообщили в 
СКР по Воронежской области. Напомним: ре-
зонансное убийство на входе в кафе на улице 
Южно-Моравской произошло еще в декабре 
2013 года. Между азербайджанцами и по-
сетителями произошла стычка. В результате 
был убит 19-летний студент и ранены еще не-
сколько человек. Виновных в этом задержали 
быстро. Суд уже состоялся: 29-летний гражда-
нин Азербайджана проведет в колонии 9 лет, 
его друг и подельник – 2,5 года. Правда, этот 
приговор еще может быть обжалован. По за-
кону на это дается 10 дней.

Наркодилеры давят на жалость. Сотруд-
ники УФСКН России по Воронежской области 
получили оперативную информацию: муж и 
жена, проживающие в Каширском районе, 
оптом продают героин. Чтобы проверить это, 
за супругами стали следить. Как оказалось, 
семейная пара приобретала наркотическое 
средство в Москве и продавала его исключи-
тельно оптовым покупателям. Расфасованный 
героин прятали по тайникам, откуда его и за-
бирали клиенты. Дилеры хитрили: вес «пар-
тий» искусственно увеличивали, разбавляя 
детским чаем. Задержание супругов произо-
шло после того, как наркополицейские собра-
ли весомую доказательную базу. Их поймали, 
когда они на «Оке» возвращались с партией 
наркотиков из столицы. После обыска в маши-
не нашли более  килограмма героина, который 
был спрятан в воздушном фильтре. Как сооб-
щает антинаркотическое ведомство, мужчину, 
сидевшего за рулем, сотрудники регионально-
го УФСКН знают давно: он не раз привлекался 
к уголовной ответственности за незаконный 
оборот наркотиков. В этот раз подозреваемый 
рассказал о конспирации: за героином спе-
циально ездил на «Оке» – машине, которая 
оформлена на супругу. 38-летняя женщина – 
инвалид 2 группы, она не в состоянии сидеть 
долго, поэтому передвигалась на автомобиле 
лежа. Для этого транспортное средство было 
переоборудовано. Наркодилер объяснил: ма-
шина не привлекала внимание сотрудников 
МВД и исключала лишние вопросы. В на-
стоящее время в отношении супругов воз-
буждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.  
За перевозку и сбыт героина им грозит до 20 
лет лишения свободы.

«Американские горки» на автобусе. Но-
чью на трассе в Калачеевском районе сотруд-
ники ДПС остановили «Волжанин». За рулем 
сидел мужчина, от которого разило алкоголем. 
Мало того, у него отсутствовали документы 
на автобус. Позже выяснилось: владельцем 
транспортного средства является другой че-
ловек. «Новоиспеченный» водитель объяснил: 
он выпил и пошел гулять по селу. Дойдя до 
храма, увидел автобус: двери не были за-
крыты, а в замке зажигания торчали ключи. 
Мужчина завел мотор и поехал в Калач. Самое 
интересное, что настоящий водитель узнал об 
угоне «Волжанина» от полицейских. В момент 
ЧП он спал… В настоящее время в отношении 
34-летнего подозреваемого возбуждено уго-
ловное дело по статье 166. В Уголовном кодек-
се РФ она звучит так: «Неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения».

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

30-летнему Эдуарду Ельшину 
предъявили окончательное обвине-
ние. Теперь ему предстоит ознако-
миться с материалами уголовного 
дела, которое насчитывает 7 томов. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
СКР по Воронежской области.

Шокирующее видео
Напомним, Эдуард Ельшин обви-

няется в убийстве своего ровесника –  
30-летнего Дмитрия Кривошеева. 
Преступление, вызвавшее широкий 
общественный резонанс и поразившее 
своей циничностью, произошло в ночь 
на 16 ноября 2014 года. Конфликт, 
возникший между двумя мужчинами 
на входе в развлекательное заведение, 
зафиксировали камеры видеона-
блюдения. Через несколько часов 
после ЧП запись попала в Интернет. 
На ней видно, как Кривошеев под-
ходит к незнакомцу в черной куртке. 
Наклоняется, чтобы поставить пакет, 
который держит в руке, – в этот момент 
мужчина достает нож и прячет его за 
спиной. Дима выпрямляется и тут же 
получает удар в живот, потом еще…

Один из ударов придется в самое 
сердце, и через несколько минут моло-
дой человек умрет прямо на порожках –  
на руках у близкого друга.

Полиция ищет отца и мать 1,5-годовалого ребенка, 
которого обнаружили на улице Космонавтов

Полиция обращается к жителям города и области: если вы располагаете  
информацией о личности ребенка и его родителях, позвоните:  

278-62-78, 278-62-79, 269-68-89 или 02.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Поиск подозреваемого  
как реалити-шоу?

То, как развивались события в 
дальнейшем, чем-то напоминает реа-
лити-шоу. Убийцу ищет весь город: 
видео распространяют по социальным 
сетям, появляются отдельные кадры, 
чтобы отчетливее видеть лицо чело-
века, орудовавшего ножом. Позже в 
Сети появляются отсканированные 
страницы паспорта предполагаемого 
преступника. Становятся известны 
его имя, фамилия, адрес прописки и 
место работы – в то время как ни поли-
ция, ни региональный Следственный 
комитет эти данные не обнародуют.

Только через четыре дня после 
ЧП сотрудники уголовного розыска 
задерживают подозреваемого. Это 
бизнесмен Эдуард Ельшин, который 
сразу заявляет, что готов сотруд-
ничать со следствием. По решению 
суда его арестовывают и помещают 
в СИЗО. Правда, через пару месяцев 
меру пресечения смягчают: вместо 
следственного изолятора – домаш-
ний арест.

Сотрудники СКР по Воронежской 
области возбуждают уголовное дело 
по статье «Убийство» и устанавли-
вают все обстоятельства случивше-
гося. В настоящее время, спустя почти 
8 месяцев после ЧП, следственные 
действия окончены.

Чтиво о самом себе
Как сообщили в ведомстве, семья 

потерпевшего и адвокат уже ознаком-
лены с материалами уголовного дела. 
Теперь это предстоит сделать обвиня-
емому. Для этого Эдуарда Ельшина в 
сопровождении сотрудников регио-
нального УФСИН будут доставлять 
в следственный отдел.

– По Уголовно-процессуальному 
кодексу, обвиняемый и его защитник 
не могут ограничиваться во времени, 
которое необходимо им для ознаком-
ления с материалами уголовного дела. 
Если они будут с этим явно затягивать, 
то следователи могут обратиться с 
ходатайством в суд, который и устано-
вит определенный срок, – объяснила 
«ГЧ» старший помощник руково-
дителя следственного управления 
СКР по Воронежской области Елена 
Мануковская. – Принцип разумности 
должен соблюдаться.

После этого материалы уголовного 
дела поступят прокурору Централь-
ного района, на территории которого 
произошло убийство. Он утвердит 
обвинительное заключение, если 
посчитает, что для этого достаточно 
собранных доказательств. Если нет – 
дело будет направлено на доследование. 
Если все в порядке, его передадут в суд.

По горячим следам: в «ГЧ» вышло несколько материалов о 
резонансном убийстве в центре города. Все они доступны 
на сайте информагентства «Галерея Чижова».

Завершено расследование громкого 
убийства у кафе «Иль Токио»
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ПОСЛЕДНЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ В ГОСДУМЕ СОСТОЯЛОСЬ 3 ИЮЛЯ

  закон

Поддержка отечественного телепроизводителя. Платным 
кабельным и спутниковым телеканалам, чей контент на три четверти и более составляют 
программы отечественного производства, принятым федеральным законом разрешено 
распространять рекламу. Документ вступил в силу 4 февраля 2015 года.

О принципиально важных законода-
тельных изменениях и о том, как «ве-
сенние» новации отразятся на жизни 
россиян, «ГЧ» попросила рассказать 
депутата от Воронежской области, 
члена комитета по бюджету и налогам 
Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, Госдума про-
работала сессию в довольно плотном 
графике: рассмотрено 711 законопро-
ектов, принято 278. На чем был сделан 
основной акцент?

– Прежде всего, 
о н а  п р о х о д и л а  
в непростых для 
нашей страны эко-
номических условиях. 
Мы последовательно 
выполняли поруче-
ния президента, обо-
значенные в посла-

нии, и особое внимание уделяли анти-
кризисным мерам, совершенствованию 
социальной и экономической политики. 

Так, антикризисными поправками в 
федеральный бюджет были определены 
приоритеты госфинансирования. К при-
меру, мы поддержали отечественный 
АПК. За счет перераспределения средств 
изыскали возможность дополнительно 
выделить 20 миллиардов рублей на раз-
витие села. Что касается Воронежской 
области, то нам удалось увеличить объем 
господдержки отдельных направлений 
регионального сельского хозяйства 
почти в 2,3 раза, до более чем 220 мил-
лионов рублей. 

Федерация нам в помощь
Другим приоритетным направ-

лением оставалась адресная помощь 
регионам. В частности, по валют-

      Новости
Государственной
                  Думы

Наш ответ кризису: 
итоги весенней сессии в Госдуме

Законопроект, известный как «право на забвение», также принят Госдумой  
на последнем пленарном заседании сессии. Теперь граждане вправе требо-
вать у операторов поисковых систем удалять без решения суда ссылки, веду-
щие к недостоверной, неактуальной и распространяемой с нарушением зако-
нодательства информации о себе. Изначально поисковики выступили против 
обязанности самостоятельно определять, какие ссылки подлежат удалению,  
и в результате поправок проект был смягчен.

ным кредитам установлен механизм 
реструктуризации, были выделены 
дополнительные бюджетные займы. 
В результате их объем вырастет почти 
вдвое, на 160 миллиардов рублей. 
Дополнительно одна из принятых при 
последней корректировке бюджета 
поправок позволит регионам получить 
федеральные бюджетные кредиты сверх 
установленного объема. Это поможет 
сократить долю коммерческих заим-
ствований в структуре регионального 
долга и обеспечить устойчивость бюд-
жетов субъектов федерации.

Новости с пенсионного фронта
Кроме того, мы уточнили основные 

характеристики внебюджетных фондов. 
В частности, в обновленном бюджете 
Пенсионного фонда заложено увеличе-
ние размеров основных видов пенсий. 
Так, страховые пенсии уже выросли 
на 11,4 %, только по Воронежской 

области более 690 тысяч человек кос-
нулось повышение выплат в среднем на  
1100 рублей. Всего же оно затронуло более  
39 миллионов пенсионеров по всей 
стране. 

Бизнес без ограничений
– Все эти бюджетные изменения 

были рассмотрены Комитетом по бюд-
жету и налогам?

– Да, хотя это далеко не полный 
перечень решенных задач. К примеру, 
мы одобрили существенное облегчение 
процедуры получения социальных нало-
говых вычетов физлиц по расходам на 
образование и на медицинские услуги. 

Кроме того, согласовали законопроект, 
установивший нулевую ставку по уплате 
НДС для услуг по перевозке пассажиров 
в поездах пригородного сообщения до 
конца 2016 года, что позволит избежать 
подорожания билетов. В свою очередь, 
на повышение собираемости налогов 
направлена инициатива, установившая 
обязанность работодателей ежеквар-
тально представлять в налоговый орган 
расчет исчисленных и удержанных 
сумм НДФЛ. 

Поддержали мы и предпринимателей. 
Это касается, к примеру, снятия огра-
ничений на применение упрощенной 
системы налогообложения для орга-

низаций, имеющих представительства, 
а также расширения прав регионов на 
установление дополнительных льгот для 
бизнеса. Субъекты теперь вправе сами 
определять виды предпринимательства, 
которые могут использовать специ-
альные налоговые режимы, налоговые 
ставки и льготы. Так, для работающих 
по упрощенной системе налогообложе-
ния в отношении доходов регион может 
назначать ставки от 1 % до 6 %, а для 
новичков – и вовсе обнулить их.

Если говорить об общей поддержке 
делового сектора, то мы повысили 
долю малого бизнеса в госзакупках, 
сократили число проверок, продлили 
преимущественный выкуп арендуемых 
предпринимателями помещений. Вместе 
с тем создано Агентство по поддержке 
малого бизнеса, что, в конечном итоге, 
нарастит масштабы господдержки 
предпринимателей. Также мы синхро-
низировали вступление в силу норм о 
деофшоризации с законом об «амнистии 
капиталов» и таким образом создали 
правовые основы для возвращения на 
родину имущества россиян. 

Рокот космодрома
– Продолжая «финансовую» тему, 

давайте вспомним весеннюю «пере-
загрузку» бюджета, которая была 
проведена под занавес сессии. Что при-
внесут поправки в главный финансовый 
документ страны? 

– Изменения предусматривают 
сбалансированное перераспределение 
утвержденных на 2015 год бюджетных 
ассигнований в общей сумме 35,5 мил-
лиарда рублей. Например, мы выделили 
дополнительные 20 миллиардов рублей 
на завершение строительства объектов 
космодрома Восточный, которое запла-
нировано на конец ноября текущего 
года. Больше миллиарда получат орга-
низации ОПК. Кроме того, для заклю-
чения договоров финансовой аренды 
самолетов «Сухой Суперджет 100» мы 
докапитализировали Государственную 
транспортную лизинговую компанию 
на 30 миллиардов рублей.

Земля обетованная
– В течение сессии принималось 

много решений в части совершенство-
вания налогового законодательства. 
Расскажите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

– В силу специфики работы нашего 
комитета, мои законодательные пред-
ложения по большей части касались как 

«Непростая международная повестка лишь подчер-
кивает важность эффективного решения наших 
внутринациональных проблем и задач в эконо-
мике, в политике и в социальной сфере»

Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин  
на заключительном пленарном заседании сессии

С 11 июля максимальная плата  
за детский сад устанавливается  
региональными властями

Одним из основных приоритетов весенней сессии 
была разработка и реализация антикризисного 
плана в условиях санкций Запада
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Отпуск по требованию. Трудовой кодекс дополнен новой статьей, в соот-
ветствии с которой одному из родителей, опекуну, попечителю, приемному родителю, 
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый 
отпуск должен предоставляться по его желанию в удобное для него время.

Опасный спайс. После череды массовых от-
равлений официально запрещен нелегальный оборот, 
потребление и пропаганда новых потенциально опасных 
психоактивных веществ – спайсов. 

3 июля было принято решение о переносе даты думских выборов в следую-
щем году. В результате срок полномочий нижней палаты парламента уменьшен  
на 2,5 месяца: перевыборы состоятся не 4 декабря 2016 года, как предпола-
галось, а 18 сентября. Основная полемика в принятии данного решения раз-
вернулась вокруг правомерности изменения срока полномочий без поправок  
в Конституцию. В свою очередь, Конституционный суд разрешил однократный 
перенос избирательной кампании.

Амнистия к 70-летию Победы, вступившая в силу 24 апреля, стала одной  
из самых масштабных за последние годы: по оценке председателя профильно-
го комитета по законодательству Павла Крашенинникова, на свободу было вы-
пущено порядка 300–400 тысяч человек.

раз налоговых преференций. К примеру, 
разработанный нами и уже подписанный 
президентом законопроект позволит 
применить нулевую ставку налога на 
прибыль тем организациям, которые 
осуществляют деятельность по уходу 
и присмотру за детьми в дошкольных 
учреждениях. А это – дополнительные 
средства для организации учебно-вос-
питательного процесса и обновления 
материально-технической базы. 

Еще один документ, разработан-
ный мною в соавторстве, касается 
уточнения понятия «контролируемая 
задолженность». Он позволит снять 
необоснованные налоговые барьеры для 
привлечения финансовых средств в эко-
номику России, а также предотвратить 
использование незаконных налоговых 
схем в данной сфере. 

Другой одобренный законопроект 
направлен на оказание дополнительной 
поддержки отечественным сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям. 
Мы предложили приравнять выручку 
от оказания таких услуг, как, напри-
мер, обработка почвы и уборка зер-

Среди приоритетов господдержки по традиции – социальная сфера. В этом плане одним  
из ключевых решений стало изменение порядка индексации социальных выплат. 1 апреля 
2015 года они были увеличены на 5,5 %. При этом 1 февраля 2016 года произойдет очередной 
рост соцвыплат до уровня фактически сложившейся инфляции.

СПРАВКА «ГЧ»

Наталья ГОНЧАРОВА

новых культур, оказываемых одними 
сельхозпроизводителями другим, к 
сельскохозяйственной. Это позволит 
применять единый сельхозналог данным 
категориям налогоплательщиков, что в 
конечном итоге будет способствовать 
всесторонней поддержке сельхозкоо-
перации, особенно в малых ее формах. 

Кроме того, мной было внесено еще 
несколько законопроектов, на данный 
момент находящихся на рассмотрении 
профильных комитетов Госдумы. Они 
затрагивают такие сферы, как образо-
вание, культура, социальная поддержка 
населения. В частности, мы предлагаем 
уточнить понятие федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
для школ, ввести институт налогового 
консультирования, обеспечить условия 
для развития меценатской деятельности, 
устранить административные ограни-
чения по привлечению частных инве-
стиций в развитие и благоустройство 
дорожной инфраструктуры, расширить 
парламентский контроль.

Памятка на все случаи жизни
– Давайте вспомним актуальные 

весенние неэкономические темы.  
О каких еще новациях следует напом-
нить нашим читателям?

– Полезно напомнить, что этой 
весной мы в очередной раз продлили 
бесплатную приватизацию квартир – 
теперь до 1 марта 2016 года, а «дачная 
амнистия» пролонгирована до марта 
2018 года. 

Маткапитал нашего времени
Семьям с двумя детьми следует пото-

ропиться: до 31 марта 2016 года можно 
подать заявление об обналичивании  
20 тысяч рублей из средств материнского 
капитала, направив эти средства на 
любые семейные расходы. Кроме того, 
с 23 мая текущего года средства матка-
питала можно использовать не только 
на погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам или займам, 
взятым на приобретение (строительство) 
жилого помещения (включая ипотечные 

предельных цен, предусмотренное 
для жизненно важных лекарств, на 
медизделия, имплантируемые в орга-
низм человека. Данная инициатива 
действует с 9 мая. 

Среди других важных и уже всту-
пивших в силу документов – полу-
ченное Генпрокуратурой право по 
согласованию с МИДом запрещать  
в России зарубежные и международные 
неправительственные организации, 
признанные угрожающими основам 
конституционного строя и безопасно-
сти государства, а еще – штрафы УК за 
некачественное предоставление услуг 
и неверные квитанции.

Продолжение следует
– Расскажите, какие законопро-

екты, принятые в ходе прошедшей 
сессии, еще не вступили в силу?

– К примеру, с 8 августа эвакуировать 
автомобили из-под запрещающего сто-
янку знака разрешено только при нали-
чии таблички «Работает эвакуатор». 

29 сентября будут установлены 
дополнительные гарантии прав сотруд-
ников при банкротстве работодателя: 
люди, которым вовремя не выплачена  
заработная плата или полагаются посо-
бия, смогут обратиться в арбитражный 
суд с заявлением о признании должника 
банкротом.

С начала следующего года граждане 
получат «право на забвение» и будут 
вправе требовать от операторов поис-
ковиков удалять информацию о себе  
в Интернете, а закон о государственно-
частном и муниципально-частном 
партнерстве (подписан президентом 
буквально перед выходом номера –  
14 июля – «ГЧ») обеспечит привлечение 
частных инвестиций в российскую 
экономику и устранит существующие 
ограничения, возникающие при реа-
лизации крупных инфраструктурных 
проектов. 

В целом можно сказать, что поли-
тический сезон был весьма насыщен-
ным: мы решили многие сложные и 
актуальные правотворческие задачи. 
Впереди – продолжение работы, в том 
числе в сфере развития приоритетных 
отраслей экономики и обеспечения 
соцгарантий для населения.

кредиты), но и на соответствующий 
первоначальный взнос. 

Закон и порядок
Кроме того, в течение политиче-

ского сезона мы расширили список 
лекарств, отпускные цены на которые 
контролируются Правительством, и 
распространили госрегулирование 

Воронежская область в феврале 
получила почти 260 миллионов  
на оказание высокотехнологич-
ной медпомощи, не включенной  
в базовую программу ОМС

Прошедшая думская 
сессия дважды изменила 
правила выплаты 
материнского капитала 

В рубрике «Закон» («ГЧ» № 25) мы уже 
рассказывали об изменениях, кото-
рые касаются новых правил эваку-
ации автомобилей. Напомним, еще 
один документ, который находится 
на рассмотрении Госдумы и принят 
в первом чтении, должен установить 
единую методику расчета стоимости 
услуг по перемещению и хранению 
задержанного транспорта, которая 
будет утверждаться на федеральном 
уровне. Это позволит получить эконо-
мически обоснованный тариф.
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Карта «болевых точек». Специалисты национального центра «ЖКХ Контроль», проанализировав 
все заявления, поступившие во втором квартале, составили рейтинг проблем в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, вызывающих у россиян больше всего беспокойства. 20 % обратившихся сомневаются в правильности 
цифр в «платежках», для 13 % остается непонятным порядок работы фондов капитального ремонта многоквар-
тирных домов, 12 % жалуются на плохое состояние домов, у 4 % нарекания вызывает благоустройство дворов.

Регионы вздохнут свободнее? Министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень, выступая на совещании «О вводе в эксплуатацию нового жилья и 
расселении аварийного фонда», пообещал уменьшить нагрузку от реализации 
соответствующих программ для регионов. По его словам, за счет дополнительных 
траншей доля участия субъектов в софинансировании будет понижена до 41,5 %.

Капремонт платежом красен
Новые правила «реанимации» старых  

многоэтажек уже действуют, а вопросы – остаются
Отечественное жилищно-коммунальное хозяйство порой напоминает больной зуб: временами ноет, но, если ничего 
не трогать – в общем-то, терпимо. Поэтому  каждое нововведение в этой сфере воспринимается болезненно. Вот и  
в ответ на появление взноса в фонд капитального ремонта по стране прокатилась волна митингов-протестов, а некото-
рые медийные персоны «поймали волну» настроений и не стеснялись быть критичными в высказываниях в отношении 
данной новации. Между тем на днях Правительство объявило о завершении формирования региональных систем ка-
питального ремонта во всех субъектах РФ, за исключением Крыма и Севастополя – там этот этап продлится до конца 
текущего года. По мере «обкатки» нового института стали более четко проступать его сильные и слабые стороны.

До недавнего времени проблемы 
жилфонда практически полностью 
решались за счет бюджетов всех уров-
ней. Начиная с 2008 года в соответ-
ствии с федеральным законом № 185 
«О Фонде содействия реформирова-
нию ЖКХ» было отремонтировано 
более половины домов, наиболее остро 
нуждавшихся в обновлении. На старте 
программы их насчитывалось порядка 
1200. Нагрузка распределялась между 
федеральным центром, региональ-
ными и муниципальными властями 
и исчислялась сотнями миллиардов 
рублей. Однако даже в условиях отно-
сительно благополучной экономиче-
ской ситуации становилось понятно, 
что реанимировать весь стареющий 
жилфонд за счет государства невоз-
можно. Хронический «недоремонт» 
в условиях кризиса и, как следствие, 
необходимость сокращать статьи рас-
ходов могут просто-напросто перечер-
кнуть все достижения прошлых лет. 

Как это работает?
В 2014 году первые россияне полу-

чили новые платежки, в нашем реги-
оне их увидели в начале текущего. 
Система работает просто: размер взноса 
определяется исходя из тарифа 6,60 
рубля за квадратный метр. Средства 
начинают вкладывать в жилфонд 
незамедлительно: в первую очередь 
их направят на ремонт наиболее изно-
шенных домов, так сказать, авансом. 

В апреле «платежки» были сформированы с ошибками. Виной всему технический сбой: ре-
естры платежей, прошедших через Сбербанк России с 17 апреля, не были представлены 
региональному оператору. Взносы были перечислены на счет Фонда капремонта многоквар-
тирных домов Воронежской области, но сведения о плательщиках не внеслись в программу, 
формирующую квитанции. Как следствие – ряд жильцов оказались в числе должников. Тогда, 
чтобы разрешить данную ситуацию, Фонд рекомендовал пострадавшим оплатить взнос на 
капремонт только за один месяц – апрель. Для этого на терминале следовало ввести вручную 
в графу «сумма платежа» сумму взноса за прошлый месяц. Есть еще один вариант – обра-
титься за помощью к оператору в банке.

ОшИбОчКА ВышлА

К остальным подрядчики придут по 
мере возникновения необходимости. 
По итогам постоянного мониторинга 
состояния многоквартирных домов в 
краткосрочный план программы еже-
годно вносятся коррективы.

 «Общий котел» или свой путь
Фонд капитального ремонта МКД, 

прямо скажем, новая структура, кото-
рой только предстоит заслужить дове-
рие воронежцев, поэтому законодатели 
предоставили собственникам жилья 
свободу выбора способа формирования 
фонда. Вы можете доверить управ-
ление средствами региональному 
оператору, оставив за собой право 
контроля, – это путь наименьшего 
сопротивления. Выбор в его пользу 
происходит «автоматически», если 
граждане не заявили о своем желании 
следовать другим путем, взяв на себя 

не только привилегии собственника 
жилья, но и долю ответственности. 
Смена способа формирования фонда 
капремонта должна быть одобрена на 
общем собрании. Через голосование 
также определяется банк, владелец 
счета, размер ежемесячного взноса, 
виды работ и сроки их проведения. 
Выбирая этот путь, нужно быть гото-
вым к тому, что именно на плечи жиль-
цов дома ляжет контроль за движением 
средств, выплата процентов по креди-
там, борьба со злостными неплатель-
щиками, предоставление отчетов о 
состоянии счета в орган жилищного 
надзора. Неудивительно, что этот сце-
нарий на настоящий момент выбрали 
лишь 5 % воронежцев. 

Коммунальный депозит
Если кредитную организацию для 

обслуживания специального счета 

собственники могут выбрать самосто-
ятельно, то банк, сотрудничающий с 
воронежским Фондом, уже определен 
на конкурсной основе – им стал ВТБ. 

 «Это похоже на депозит: в договоре 
указывается, что накопленные деньги 
(или их часть) в течение определенного 
срока сниматься не будут. И тогда банк 
устанавливает больший процент, –  
отмечают в пресс-службе органи-
зации. – Региональные программы 
капремонта рассчитаны в среднем 
на 30 лет. На этот срок ВТБ не огра-
ничивается пассивным обслужива-
нием, а предоставляет пакет услуг. 
Например, у регионального оператора 
есть возможность интегрировать его 
собственное программное обеспече-
ние в нашу систему дистанционного 
банковского обслуживания. С помо-
щью этого сервиса можно управлять 
процессом сбора денег, проводить 
расходные операции и отчитываться 
перед контролирующими органами. 
Такая система исключает возможность 
проведения каких-либо «махинаций» 
с денежными средствами жителей».

Статистика обнадеживает
В пресс-службе Фонда нам пояс-

нили: собираемость взносов в период 
с января по май составила 69,9 % от 
начисленных сумм.

 «Если в январе собираемость соста-
вила 38,9 %, в феврале – уже 78,3 %,  
в марте – 79,7 %, в апреле – 67,4 %, в мае –  
82,7 % – отмечают специалисты. –  
Относительно низкий уровень пла-
тежной дисциплины жителей много-
квартирных домов в декабре-январе 
был прогнозируем. Первые квитанции 
на уплату взносов на капремонт посту-
пили жителям сразу после новогодних 
праздников. Не все организации, 
осуществляющие прием платежей 
граждан за услуги ЖКХ, оказались 
технически подготовленными: где-то 
не было настроено оборудование, где-то 
не успели заменить программное 
обеспечение, где-то несвоевременно 
проинструктировали персонал».

Контроль качества
Единственное, что может помешать 

жильцам участвовать в работе Фонда 
и контролировать качество работ, –
пассивность.

«Наши специалисты, представители 
органов местного самоуправления 
и непосредственно собственники 
помещений в многоквартирном доме 
выступают полноправными партне-
рами. – рассказали нам в Фонде. –  
Они имеют право быть членами кон-
курсных комиссий по отбору под-
рядчиков, контролировать прове-

В течение ближайших двух лет  
в регионе будет отремонтировано  
249 многоквартирных домов,  
101 из них расположен на террито-
рии областного центра

Наиболее ветхие дома 
отремонтируют «авансом»
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За «ошибки» в расчетах накажут рублем. 
С 1 июля вступили в силу поправки в ЖК РФ: новая редакция 
кодекса предусматривает штрафные санкции для управляющих 
компаний за некачественное предоставление услуг и некорректно 
выставленные счета.

Переселение и наказание. Дмитрий Медведев поручил Минстрою и Фонду ЖКХ предоставить свои предложения 
по ответственности за срыв сроков по расселению аварийных домов. Премьер-министр подчеркнул, что злоупотреблять «методом 
кнута» не стоит, на уровне федерального центра нужно создать все условия для выполнения обязательств по данной программе.  
В частности, он предложил для регионов-аутсайдеров снизить объем возврата неизрасходованных средств до 10 %  
от выделенных Фондом ЖКХ – правда, только в том случае, если план, составленный до августа, будет выполнен в срок.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области утвер-
дил краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта много-
квартирных домов Воронежской области в 2015–2016 годах. Согласно ему, в течение этого 
периода капитальный ремонт проведут в 249 многоквартирных домах. Рабочие обновят фа-
сады и крыши, а также установят новые системы отопления и горячего водоснабжения. С пол-
ным списком домов, которые преобразятся уже в ближайшем будущем, можно ознакомиться 
на сайте Фонда www.fkr36.ru, а также на ИА «Галерея Чижова».

В СПИСКе ЗНАчИТСя

дение капремонта, подписывать акт 
выполненных работ. Если качество 
вызывает нарекания, необходимо 
проинформировать нас об этом. Далее 
уже специалисты техконтроля напра-
вят соответствующее предписание 
подрядчикам. При несвоевременном 
устранении недочетов исполнитель 
будет оштрафован. Немаловажно и 
то, что оплата выполненных работ 
производится только после подпи-
сания акта приемки, согласованного 
с уполномоченным представителем 
собственников дома».

Со вступлением новых правил 
финансирования и организации 
капитального ремонта, по сути, 
материальную форму наконец обрела 
обязанность собственников жилья 
содержать общее имущество МКД в 
надлежащем состоянии и, соответ-

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

– Законно ли с меня берут плату 
за капитальный ремонт, если судом 
было вынесено решение о переселе-
нии жильцов в связи с 65 % изношен-
ностью данного МКД?

– В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ, в региональную про-
грамму капитального ремонта вклю-
чаются все многоквартирные дома, 
расположенные на территории реги-
она, за исключением признанных 
в установленном порядке аварий-
ными. Если Ваш дом в соответствии 
с данным порядком аварийным не 
признан, то он подлежит включению 
в программу капитального ремонта 
и на Вас распространяется обязан-
ность уплачивать соответствующие 
ежемесячные взносы. Вместе с тем, 
согласно тому же кодексу, в случае 
признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции региональный 
оператор обязан направить средства 
фонда капитального ремонта, сфор-
мированного собственниками поме-
щений в данном доме, на цели сноса 
или реконструкции этого дома – на 
основании решения собственников.

– С недавнего времени начали 
приходить отдельные платежки за 
капремонт (с апреля). В первой же 
из них появился долг в 2000 рублей, 
притом что все квитанции, которые 
приходили ранее, я оплачивала. 
Что мне делать с долгом и на каком 
основании он был мне начислен?

– Дело в том, что квитанции на 
уплату взносов на капремонт за 
декабрь-февраль по договору с реги-
ональным оператором формировали 
и доставляли расчетные центры. 
С апреля 2015 года собственники 
помещений в МКД получают кви-
танции непосредственно от Фонда 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Воронежской области.  
В отдельных случаях имели место 
сбои при передаче данных о платель-
щиках от организаций, принимающих 
платежи населения, региональному 
оператору. Из-за этого в программу, 
формирующую квитанции, были 
выгружены неполные сведения об 
уплаченных взносах на капремонт.  
В результате части собственников 
был выставлен ошибочно начислен-
ный долг за предыдущие месяцы. При 
этом уплаченные гражданами взносы 
поступили на счет регионального 
оператора и зачисляются на лицевые 
счета собственников помещений в 
многоквартирных домах.

Для корректировки сведений об 
уплаченных взносах и устранения 
ошибочно выставленной задолжен-
ности собственникам рекоменду-
ется обратиться с документами, 
подтверждающими оплату (чеки и 
квитанции), в Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Воронежской области (г. Воронеж, 
ул. Краснознаменная, 10). Скан-
копии указанных документов, а 
также заявление с изложением сути 
обращения можно также отправить 
региональному оператору по почте: 
394018 г. Воронеж, ул. Никитинская, 
д. 50  – или на e-mail: fond@fkr36.ru. 

ственно, оплачивать, все виды работ. 
В 2005 году она была закреплена на 
уровне ЖК РФ. Более предметно о 
недостатках и достоинствах этого 
института можно будет говорить  
уже в конце текущего года, когда 
должны появиться первые осязаемые  
результаты реализации краткосроч-
ного плана региональной программы. 
В любом случае, система – молодая, 
и не исключено, что в будущем про-
должится ее совершенствование. Уже 
сейчас прорабатываются механизмы 
привлечения кредитных средств для 
досрочного проведения капремонта, 
«витают в воздухе» идеи о введении 
более дифференцированного подхода 
к формированию тарифа, например, 
законодательное собрание Санкт-
Петербурга активно продвигает его 
повышение для юрлиц, эксплуатирую-
щих площади в многоквартирном доме. 

Материалы подготовила
Светлана РЕЙФ

Корреспонденты «ГЧ» попросили специалистов Фонда капитального 
ремонта ответить вопросы, которые чаще всего задают наши читатели.

Специалисты Фонда разрабатывают 
механизм взыскания задолженности 
по уплате взносов. Помимо нее и 
начисленных процентов неплательщик 
должен будет возместить региональному 
оператору понесенные по делу расходы

Делая взносы, жильцы квартир  
в новостройках думают о будущем 
своих квадратных метров

Многоэтажка, расположенная по адресу: Ленинский проспект, д.10, – одна из тех, у которых при непосредственном 
участии Фонда началась «вторая жизнь»
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  онлайн-пРиемная

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДИНАя РОССИя».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

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. 100 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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

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

удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

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

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

Градус свободы

Как на федеральные каналы 
проникает реклама пива?

Федеральные каналы все чаще  
и вне зависимости от времени суток 
демонстрируют рекламу пива, прав-
да, безалкогольного. Насколько это 
законно, интересуются наши читате-
ли, заметив соответствующие ролики 
на РЕН, «Перце» и НТВ и справедливо 
полагая, что реклама пива запреще-
на. Им отвечает юрист региональной 
местной приемной председателя 
партии «Единая Россия».

Напомним, что «сухой закон» в эфире 
ТВ вступил в силу с 1 сентября 2012 года. 
С того момента варианты продвижения 
как крепкого алкоголя, так и пенного 
напитка были существенно ограничены, 
поскольку чуть ранее пиво законода-
тельно было приравнено к остальным 
алкогольным напиткам. Однако де-юре 
безалкогольного пива ограничения не 
коснулись. «Согласно подпункту «г» 
пункта 3 статьи 1 Закона № 218-ФЗ, 
пиво (так называемое безалкогольное) 
не подпадает под понятие алкогольной 
продукции и, соответственно, на его 
рекламу не распространяются требо-
вания статьи 21 Федерального закона 
«О рекламе» о запрете рекламирования 
алкогольной продукции», – комменти-
рует юрист общественной приемной.

Ложная тревога
«Вместе с тем, – продолжает спе-

циалист, – согласно части 4 статьи 2 
Федерального закона «О рекламе», 
ограничения распространяются также 
на рекламу средств индивидуализа-
ции алкоголя (к примеру, на товарные 
знаки), их изготовителей или продавцов. 
Таким образом, если распространяется 
реклама безалкогольного пива и при 

этом демонстрируется, например, хорошо 
знакомый товарный знак, используемый 
для обозначения алкогольного пива, 
из ролика должно быть четко ясно: 
объектом рекламирования является 
именно безалкогольное пиво. Ролик, 
на который ссылаются читатели, соот-
ветствует этим требованиям, поскольку 
на протяжении всего времени на экране 
остается надпись «Не является алко-
гольной продукцией».

I'll be back!*
Следует напомнить, что с 1 июля 2014 

года реклама пивной продукции верну-
лась в телеэфир в период трансляции 

спортивных матчей. Поводом для либе-
рализации рекламного законодательства 
послужили и запланированный на 2018 
год в России чемпионат мира по футболу, 
и начавшийся кризис, который ощутили 
на себе медиакомпании. Именно поэтому 
сейчас рекламодатели выбирают из 
двух вариантов продвижения: либо 
традиционного пива в спортивных 
трансляциях, либо – безалкогольного –  
без ограничений по эфиру. 

По мнению директора по ком-
муникациям Code of Trade Алексея  
Спиридонова, которого цитирует портал 
о рекламе, маркетинге, бизнесе, креативе 
и PR «Sostav.ru», хотя реклама традици-

онного пива в спортивных трансляциях –  
это удобно и выгодно, но «значимый 
интерес аудитории вызывают только 
крупные спортивные события, при этом 
проходят такие турниры достаточно 
редко и их график часто не совпадает с 
сезонностью продаж». 

Продажи же безалкогольного пенного 
напитка, хотя он и не имеет ограничений 
по эфиру и позволяет свободно плани-
ровать кампанию, существенно ниже, 
«поэтому нужно особенно внимательно 
относиться к креативу». «В любом случае 
получив возможность рекламироваться 
на ТВ, пивные бренды будут активно ее 
использовать», – резюмирует эксперт. 

Между тем, креатива пивоварам не 
занимать. Стоит только вспомнить, как 
в прошлом году общественный резонанс 
вызвал ролик одного из производите-
лей безалкогольного пенного напитка, 
который задействовал американского 
актера Дэвида Духовны. Короткоме-
тражка рассказывает об актере, отец 
которого – из семьи еврейских эми-
грантов из России. Дэвид мечтает, какой 
была бы его жизнь в России. Он пред-
стает в шлеме космонавта, в окружении 
балерин, с биноклем на борту лайнера. 
Венчает ролик тост: «За вас! Вам есть 
чем гордиться». В короткий срок видео 
набрало миллионы просмотров. Пред-
полагается, что гонорар «звезды» мог 
превысить миллион долларов.

Следует отметить, что инициатива 
о возврате рекламы пива в период  
спортивных баталий – мера времен-
ная: она будет действовать до января  
2019 года. В свою очередь, вопрос, помо-
гает ли реклама безалкогольного пива 
продвигать бренд «под градусом», даже  
с учетом соблюдения всех условностей, –  
остается скорее риторическим.

Наталья ГОНЧАРОВА

В 2014 году житель Архангельска пожаловался на рекламу без-
алкогольного пива, объяснив это тем, что «чуть не захлебнулся 
слюной». Причем в день демонстрации ролика в городе продавали 
пиво только до часу дня. Мужчина утверждает, что реклама нанесла 
ему моральный и физический вред. В архангельском Управлении 
федеральной антимонопольной службы подчеркнули, что вопрос  
о возмещении морального и физического вреда к их компетенции 
не относится.

СПРАВКА «ГЧ»

* известная фраза из фильма «Терминатор», с англ. «Я вернусь!»

Болельщики по традиции – ключевая 
целевая аудитория пивоваров

Дэвид Духовны профессионально влился 
в образ российского гражданина ради 
рекламного гонорара

На протяжении 
всего показа 
рекламный ролик 
сопровождается 
предупреждающей 
ремаркой
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Одним парком больше. В центре Воронежа появился новый сквер 
площадью более 2,5 тысячи квадратных метров. Новая зона отдыха располагается 
над двухуровневым подземным паркингом по улице Кирова и получила название 
«Романовский парк» – по историческому названию улицы с 1913 по 1934 годы. Здесь 
созданы прогулочные аллеи, музыкальный фонтан, детская площадка и другие раз-
нообразные архитектурно-ландшафтные элементы. 

Дело в теле. В Воронеже появился единственный в Черноземье анатомический музей. 
Он станет мощной инфраструктурой для факультета медико-биологических наук, который от-
кроется в ВГУ осенью. Более 200 экспонатов музея – это натуральные анатомические наглядные 
пособия. Кроме того, при подготовке будущих специалистов медицинского профиля в области 
клинических дисциплин будет задействован учебный симуляционный клинико-диагностический 
центр, оснащенный тренажерами, компьютерными моделями и манекенами. 

По каждому вопросу, с которым обратились жители Воронежа к мэру, было 
дано соответствующее распоряжение

  онлайн-пРиемная

Глава города обсудил 
с горожанами проблему расселения
В ходе очередного приема граж-
дан глава города Александр Гусев 
рассмотрел вопросы переселения 
жителей из аварийного и ветхого 
жилья, а также заслушал экоактиви-
стов, переживающих за судьбу зе-
леных насаждений района Задонье.

Алла Близнюк, председатель ТСЖ 
дома 104, расположенного на Сакко 
и Ванцетти, обратилась к градона-
чальнику с просьбой признать ее дом 
аварийным и провести расселение 
жильцов. Дело в том, что двухэтаж-
ное здание 1912 года постройки при-
нято под государственную охрану 
как памятник истории и культуры. 
Жильцы требовали провести капи-
тальный ремонт, даже привлекли 
застройщика, который, заинтересо-
вался возможностью возвести на при-
легающем к памятнику архитектуры 
участке земли новый дом. Однако этот 
проект не удалось воплотить. 

В апреле текущего года инициатив-
ная группа жителей, обратившись в 
«Госинспекцию историко-культурного 
наследия», организовала технический 
осмотр здания специалистами органи-
зации. По итогам обследования, состо-
яние дома признали предаварийным.

Однако руководитель городского 
управления ЖКХ Игорь Черенков 
изложенную заявительницей инфор-
мацию не подтвердил. По его данным, 
официальный документ о проведен-
ной экспертизе в администрацию не 
поступал, поэтому решение, принятое 
полгода назад на приеме по личным 
вопросам у первого заместителя главы 
Сергея Крючкова, никто не отменял. 
Согласно ему, дом включен в кратко-
срочную программу капитального 

ремонта на 2015–2016 годы за счет 
средств регионального Фонда капре-
монта. 

«Ваш дом является культурным 
наследием, и признание его аварийным 
требует соблюдения особого установ-
ленного законом порядка, – уточнил 
Александр Гусев. – Моя позиция 
такова: если жильцы настаивают на 
признании дома аварийным, пред-
лагаю собрать все положенные доку-
менты, провести инструментальное 
дообследование, а затем – собрать 
специальную комиссию. Процедура, 
хоть и длительная, но должна занять 
не более месяца. Таким образом, семьи, 
живущие в этом доме, получат шанс на 
переселение в нормальные условия». 

Заложники дома Гарденина
Жители дома Гарденина также 

пришли к мэру с просьбой поскорее 
решить вопрос с расселением девяти 

семей. «Мы являемся заложниками 
нашего знаменитого здания, постро-
енного, наверное, лет триста назад 
(1735 года), – жаловалась одна из 
заявительниц. – Дом признан непри-
годным для жизни: трубы прогнили, 
батареи не греют, электропроводка 
не выдерживает нагрузок. Жить в 
таких условиях невозможно, а идти 
нам некуда».

«Мы готовы расселить ваш дом, – 
обнадежил мэр, – однако вы должны 
понимать, что гарантировать жилье в 
центре никто не может. За те средства, 
которые выделяются на эти цели, 
администрация смогла приобрести 
квартиры в районе улицы 9 Января, 
в Шилово, где строится хороший 
микрорайон. Есть также варианты 
вторичного жилья». 

Заявители, обрадовавшись, сказали, 
что проинформируют своих соседей об 
этом и коллегиально примут решение.

Рубить не строить?
Представитель инициативной 

группы «Северный лес» Людмила 
Череватюк пожаловалась на вырубку 
соснового массива на 9-м километре 
Московского проспекта, где компа-
ния «Выбор» проводит инженерные 
изыскания и планирует высотную 
застройку. «Насколько мне известно, –  
рассказала Людмила Михайловна, –  
у компании нет пока разрешения на 
строительство, а только на инженерно-
геологические работы, для проведения 
которых им разрешили вырубить 
только 148 деревьев. Однако вырубка 
оказалась куда более масштабной». 

Отвечая, мэр подчеркнул: данная 
организация выполнила обязательства 
по расселению обманутых дольщиков, 
понесла соответствующие затраты, 
поэтому эти участки и были выделены 
для строительства. «Мы встречались 
с застройщиком, выражали серьезную 
озабоченность тотальной вырубкой. 
В частности, наказали штрафом в 
размере 250 тысяч рублей, – пояснил 
глава города. – Сейчас единственное, 
чем можно реально исправить ситуа-
цию, так это предусмотреть в проекте, 
на этапе его утверждения, озелене-
ние. Кроме того, будем настоятельно 
рекомендовать застройщику провести 
компенсационные высадки. А своего 
заместителя Алексея Антиликаторова 
попрошу провести рейд управления 
экологии и на месте уточнить, нет 
ли повторного превышения лимитов 
вырубки деревьев».

Если дом является культурным на-
следием, признание его аварий-
ным требует соблюдения особо 
установленного законом порядка
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  Россия и миР
Сила – в многообразии. Комментируя итоги саммитов БРИКС и ШОС, 
Владимир Путин отметил, что в Уфе собрались «главы 15 государств, представляющих 
несколько континентов: Евразию, Южную Америку, Африку». У каждой из этих стран 
«свой путь развития, свои модели экономического роста, богатая история и культура».  
В этом многообразии, по словам российского лидера, «и кроется сила БРИКС и ШОС».

Путь к миру в Украине лежит через диалог. В Уфимской деклара-
ции нашла отражение позиция стран БРИКС по украинскому кризису. «Мы подчеркиваем, 
что конфликт не имеет военного решения и что единственный путь к примирению лежит че-
рез инклюзивный политический диалог», – отмечается в документе. В связи с этим страны 
БРИКС призвали все стороны конфликта к соблюдению минских соглашений.

Елена ЧЕРНЫХ

«Уфимская альтернатива»
Ключевые решения саммитов бРИКС и шОС
В течение трех дней внимание мирового сообщества было приковано к Уфе. Здесь шли интенсивные переговоры 
лидеров БРИКС и ШОС, в которых в 2015-м председательствует Россия. В ходе работы был подписан целый ряд 
важных документов. По мнению российских и западных экспертов, их успешная реализация может существенно 

повлиять на международную архитектуру.

Задача – повысить экономическую 
конкурентоспособность

Ключевыми документами саммита 
БРИКС, по словам президента России, 
стали Уфимская декларация, План 
действий, конкретизирующий работу 
организации на предстоящий год, и 
Стратегия экономического партнерства 
до 2020-го. «Они предусматривают ком-
плексные меры по углублению внешнепо-
литической координации, расширению 
торговли и инвестиций, технологиче-
ских обменов», – подчеркнул Влади-
мир Путин. Одна из главных задач –  
повысить конкурентоспособность эконо-
мик стран БРИКС на мировых рынках. 
Большое значение в данном контексте 
приобретают финансовые институты, 
начало практической работе которых 
было положено на саммите. Речь о 
Новом банке развития и Пуле услов-
ных валютных резервов с совокупным 
капиталом в 200 миллиардов долларов. 
НБР займется инвестициями в крупные 
инфраструктурные проекты. Пул – это 
резерв для поддержания национальных 
валют стран БРИКС, своеобразная касса 
взаимопомощи. Данные структуры 
особенно заинтересовали западных 
экспертов.

Эффективней, чем G7
По мнению главы аналитической 

организации BRICLab при Колумбий-
ском университете Маркуса Тройжу, 
«с банком и Пулом резервных валют 
объединение БРИКС более организа-

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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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ционно оформлено, чем G7». Похожая 
позиция нашла отражение в авто-
ритетном международном деловом 
издании Financial Times. По оценкам 
его аналитиков, страны БРИКС «дви-
жутся вперед в создании альтерна-
тивы международным институтам, 
которые они давно критиковали» 
(речь о МВФ и Всемирном банке).  
В целом, западные эксперты сходятся, 
что коллективный вес стран БРИКС 
в глобальном ВВП продолжает расти, 
и, следовательно, увеличивается их 
вес в международных делах.

ШОС идет на расширение
Важные резолюции были приняты 

в рамках саммита ШОС. Одна из них 
касается расширения организации. 
Причем решение об увеличении числа  
участников было принято впервые за 
всю ее 15-летнюю историю. В част-
ности, были подписаны документы о 
начале процедуры приема в ее ряды 
Индии и Пакистана. Кроме того, Бела-
русь получит статус наблюдателя, а 

Азербайджан, Армения, Камбоджа и 
Непал – статус партнеров. Коммен-
тируя эти новации, президент РФ 
отметил, что еще целый ряд стран 
высказывает заинтересованность в 
подключении в той или иной форме к 
ШОС, и эти заявки будут внимательно 
рассматриваться.

Стратегия развития
В рамках саммита ШОС была 

утверждена Стратегия развития до 
2025 года. В обширном документе опре-
делены направления работы, в числе 
которых расширение взаимодействия 
в борьбе с терроризмом, наркотрафи-
ком, трансграничной преступностью 
и так далее.

Еще одна задача – усиление эконо-
мического сотрудничества. В связи с 
этим страны ШОС будут принимать 
меры для формирования региональных 
транспортных коридоров, расширения 
сети международных логистических 
центров и создания индустриальных 
кластеров вдоль транспортных артерий.

В ООН грядут перемены?
В документе особо подчеркива-

ется: «Предстоящее десятилетие 
станет периодом динамичных перемен  
в международных отношениях, связан-
ных со становлением полицентричного 
мироустройства». В данных условиях 
«императивом становится соблюдение 
всеми государствами универсаль-
ных принципов равной и неделимой  
безопасности, одинаково применимых 
к евроатлантическому, евразийскому 
и азиатско-тихоокеанскому простран-
ствам». В связи с этим возрастает 
роль региональных объединений, 
одним из которых является ШОС. 
Поэтому одной из ее задач является 
повышение авторитета объединения 
и «наращивания сотрудничества 
с ООН». В Стратегии отмечается: 
страны ШОС выступают за рефор-
мирование Совбеза ООН с целью 
сделать его более представительным 
и действенным.

БРИКС – объединение, включающее Брази-
лию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.
Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС) – объединение, основанное лидера-
ми России, Китая, Казахстана, Таджикиста-
на, Киргизии, Узбекистана.

СПРАВКА «ГЧ»

Александр СЛИНЬКО, заведующий ка-
федрой международных отношений и 
мировой политики ВГУ, доктор полити-
ческих наук, профессор:
– Потенциал БРИКС и ШОС резко возрос, 
поскольку эксперимент Соединенных Шта-
тов с созданием Тихоокеанского мегаблока 
(США плюс страны Юго-Восточной Азии без 
Китая) и Европейского (США плюс Евросоюз) 
провалился. Китай успешно вытесняет США с 
азиатских рынков. ЕС практически оказался 
не в состоянии действовать по тем рецептам, 
которые предложили американцы, и грече-
ский кризис является тому свидетельством. 
В итоге в мире возник вакуум власти. Нужно 
создавать новые рычаги управления, и по-
тенциально такими новыми органами влияния 
могут стать БРИКС и ШОС.
Соединенные Штаты не в состоянии кон-
тролировать ситуацию. Им нужны новые 
механизмы, которые бы держали мировую 
экономику в относительном порядке. Сейчас 
острый момент. Если будут созданы механиз-
мы, которые позволят внести новое равно-
весие в мире, тогда эксперимент с БРИКС и 
ШОС можно будет считать успешным. Однако 
однозначно есть те силы, которые могут за-
менить США в роли мирового стабилизатора.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

 «Сейчас 
острый момент»

реклама

Западные аналитики считают, что 
лидеры БРИКС могут предложить 
«альтернативную философию развития» 
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  Россия и миР

 ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ  

В связи с новыми ПДД пешеходам грозит штраф до 500 рублей

Световозвращатели часто назы-
вают фликерами. Они отражают свет 
автомобильных фар, таким образом 
пешеходы становятся заметны в 
темноте.

Простая наклейка/нашивка на 
одежде или браслет на руке обеспе-
чивают видимость пешехода на рас-
стоянии 400 метров. При скорости 90 
км/ч фликер светится 8 секунд, при 
60 км/ч – 24.

По статистике ГИБДД, исполь-
зование таких, на первый взгляд, 
неприметных элементов одежды 

снижает риск возникновения ДТП  
в 6–8 раз. Светоотражатели можно заказать 
в интернете или приобрести в специализи-
рованных магазинах для автомобилистов. 
Стоимость одной наклейки составляет  
30 рублей, браслет на руку или значок 
можно купить, в среднем, за 100–300 рублей. 
Фликеры бывают разных форм и размеров, 
обычно их носят в виде наклеек на одежду.

Директор магазина, 
специализирующегося 
на продаже фликеров, 
Яна Толстова подтвер-
дила нам, что со вступле-
нием в силу новшеств 
дорожного движения 
светоотражатели начи-
нают пользоваться среди 

населения большей популярностью:  
«Безусловно, спрос на фликеры растет, 

особенно это заметно среди тех, кому 
по долгу службы нужно часто бывать 
за городом. Это и работники сельскохо-
зяйственной сферы, и молодежь, путе-
шествующая автостопом, и сотрудники 
дорожно-транспортных служб».

В ПДД не указано, сколько световоз-
вращателей должно быть на пешеходе и 
где их разместить, но ГИБДД рекомен-
дует прикреплять по одному фликеру 
на правую и левую руку, один сзади на 
спину или рюкзак и спереди, на грудь 
или ремень. Так пешеход будет заметен 
со всех сторон.

Напоминаем, что за нарушение пра-
вил ношения опознавательных знаков 
грозит предупреждение или админи-
стративный штраф в размере 500 рублей.

В прошлом номере «ГЧ» освещала ключевые изменения ПДД, вступив-
шие в силу 1 июля и касающиеся автовладельцев. Однако отдельные 
положения новых правил касаются не водителей, а пешеходов. В част-
ности, отныне путников обязывают к ношению световозвращающих эле-
ментов – в темное время суток, вне населенных пунктов. Что это значит?

Кирилл МАШКОВ

«Греческий синдром», или 17 часов,  
которые потрясли еврозону

Почему радикалы устроили кровавую разборку в Закарпатье?

Похоже, проблема греческого долга 
сдвинулась с мертвой точки. После 
17-часовых переговоров на саммите 
еврозоны Афины и кредиторы смог-
ли достичь соглашения. Однако по-
водов для оптимизма у сторон пока 
немного. Правительству Ципраса и 
ЕС еще предстоит урегулировать 
множество серьезных вопросов. 

Согласно требованиям ЕС, греки 
должны провести структурные 
реформы в финансовой и социальной 
сферах. Причем соответствующие 
законодательные акты парламенту 
нужно утвердить как можно скорее. 
Только после принятия данных реше-
ний и «проверки процесса» со стороны 
ЕК, МВФ и Европейского Центро-
банка, страны ЕС готовы перейти к 
следующему этапу – голосованию по 
программе помощи Греции в своих 
национальных парламентах. Коммен-
тируя позицию Евросоюза, канцлер 
ФРГ Ангела Меркель заметила, что 
«договора любой ценой не будет». 

Свое мнение о результатах пере-
говоров у премьера Греции Алексиса 

«Меры экономии неизбежно созда-
дут кризисные тенденции, но и пакет 
развития, реструктуризация долга и 
гарантированное финансирование на 
ближайшие три года создадут ощу-
щение, что вопрос выхода Греции из 
еврозоны в прошлом», – заявил он.

Развитие диалога между Афинами 
и кредиторами не оставили без вни-
мания в Москве. По словам пресс-
секретаря президента РФ Дмитрия 
Пескова, в Кремле готовы приветство-
вать «любой компромисс, который 
поможет и Греции, и Брюсселю выйти 
из клинча». При этом «пока следует 
быть осторожными в каких-либо оцен-
ках», поскольку впереди – «сложная, 
кропотливая работа». Песков также 
отметил, что Россия готова расши-
рять кооперацию с Грецией, но речь 
о «плане по оказанию помощи» не 
идет. Он подчеркнул, что греческое 
правительство с таким вопросом к 
РФ не обращалось.

Ципраса. «Нам удалось предотвратить 
план по передаче греческих денег в 
фонд вне страны, свертывание банков-
ской системы, значит, удастся добиться 
решения по реструктуризации долга», –  

пообещал он. При этом Ципрас отме-
тил, что уже достигнутое соглаше-
ние с кредиторами «поможет стране  
сохранить финансовую стабильность», 
хотя его реализация будет трудной. 

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

В Украине идет следствие по делу о 
событиях в Мукачево, где на минув-
ших выходных произошло ЧП с уча-
стием «Правого сектора».

Стрельба в спорткомплексе
11 июля стало известно о нападении 

на спорткомплекс, принадлежащий 
местному депутату Михаилу Ланьо. 
Сообщалось, что радикалы въехали 
в Мукачево на нескольких джипах, 
вошли в здание, после чего началась 
стрельба. На место происшествия при-
были сотрудники милиции и спецназ 
Нацгвардии. По данным следствия, 
боевики открыли огонь и по предста-
вителям правоохранительных органов. 
По информации прокуратуры, жерт-
вами стрельбы стали три человека, 
еще 11 были ранены. В свою очередь, 

«Правый сектор» заявил о гибели 
двух и ранении четырех членов своей 
организации. Части боевиков удалось 
скрыться в окрестных лесах. Между 
тем представители «Правого сектора» 
инициировали акции протеста в круп-
ных украинских городах. Они требуют 
отставки главы МВД Арсена Авакова.

Версии причин конфликта
Прокуратура квалифицировала 

события в Мукачево как теракт. «Пра-

вый сектор» утверждает, что предста-
вители организации пытались пере-
крыть некий коррупционный канал, 
связанный с переброской контрабанды. 
Однако по версии противников ради-
калов, все было проще: члены «ПС» 
сами захотели заполучить контроль 
над прибыльной «схемой». Отметим, 
что Мукачево является крупным цен-
тром Закарпатской области, которая 
граничит с четырьмя государствами 
ЕС: Польшей, Словакией, Румынией 

и Венгрией. Возможности, которые 
здесь открываются для контрабанды, 
делают регион весьма привлекатель-
ным для криминальных структур и 
коррумпированных чиновников.

В Мукачево все спокойно?
Пока верстался номер, стало 

известно, что мэр города Золтан 
Леньдел объявил о введении «повы-
шенного режима безопасности». При 
этом он подчеркнул, что в населен-
ном пункте больше нет боевиков и 
«все спокойно». В то же время мэр 
сообщил, что «не представляет, как 
дальше будут развиваться события». 
По данным местных СМИ, в понедель-
ник здесь были слышны одиночные 
выстрелы.

Конфликт напоминал разборки времен лихих 1990-х

По словам канцлера Германии, «Афинам 
предстоит пройти долгий и трудный путь»

Трудный компромисс. Греческий премьер Алексис Ципрас 
заявил, что позиция, которую ЕС занял на переговорах, «не делает чести 
демократической Европе». По его словам, Афинам пришлось сделать выбор 
между «соглашением на жестких условиях кредиторов и банкротством».

Репетиция мятежа? Немецкий журнал Der Spigel считает, что конфликт в Мукачево 
напоминает репетицию бунта против украинского руководства. В свое время Киев вооружал со-
единения «Правого сектора» для войны в Донбассе, напоминает издание. Теперь радикалы бросили 
вызов власти, открыв «второй фронт» в Мукачево в 40 километрах от венгерской границы.



14 infovoronezh.ru№ 28 (540), 15 – 21 июля 2015 года

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

Оксана КУКУЕВА, 
золотая медалист-
ка:
– Пять лет учебы про-
неслись, словно миг. 
Каждый день, каждый 
год были трудными. 
Теперь предстоит, как 
предупреждают мно-
гие, нелегкая служба. 

Но я уверена: стоять на защите Отечества, 
охранять покой и безопасность граждан от 
преступных посягательств могут не только 
мужчины, но и мы – женщины. И я к этому 
готова! Основные принципы, которыми я буду 
руководствоваться в службе: доброта, чест-
ность, порядочность, уважение к гражданам.

Наталья, мама 
Оксаны:
– Когда дочь объ-
явила, что поступает в 
институт МВД, конеч-
но, я очень удивилась. 
Это было неожиданно, 
шок! Всегда думала, 
что высшее юридиче-

ское образование она получит в гражданском, 
а не «силовом» вузе. Получилось наоборот, но 
никакого сожаления нет. Я увидела, как за эти 
пять лет Оксана изменилась. Она всегда ко 
всему относилась ответственно, активисткой 
была. В вузе я стала замечать, насколько она 
стала патриотичной – и это не высокопарные 
слова. От судьбы не убежишь: дочь пошла по 
стопам отца, он тоже служит в полиции. Да, 
это опасно, трудно – я как жена и мать пере-
живаю, но, думаю, они справятся!

  общество
В едином формате. Правительство внесло в Госдуму законопроект, суть 
которого сводится к унификации требований к электронным площадкам (их на сегодняш-
ний день в России насчитывается свыше 100). Цели документа, как говорится в пояс-
нительной записке, – сформировать единую закупочную политику крупных холдинговых 
компаний и расширить доступ к закупкам малым и средним предприятиям. 

Заграница не поможет! Кабмин намерен уточнить законодатель-
ство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. В частности, законопроект, внесенный 
на днях на рассмотрение нижней палаты парламента, позволит эффективно вы-
являть бенефициарных владельцев иностранных юридических образований.

В институте МВД состоялся 
торжественный выпуск лейтенантов
Позади 5 лет напряженной учебы и 
службы, впереди – нелегкий, тре-
бующий самоотдачи труд. Ряды 
сотрудников правоохранительных 
органов пополнит 81 молодой специ-
алист. В нынешнем году среди них –  
два золотых медалиста, и обе –  
девушки.

Дипломы о высшем професси-
ональном образовании получили 
слушатели юридического и радиотех-
нического факультетов. Они прости-
лись с вузом, по традиции преклонив 
колено перед знаменем института, и 
теперь готовы встать на защиту закона 
и правопорядка. Молодые лейтенанты 
будут служить в 26 регионах России –  
такова «география» выпуска-2015.

Ветераны МВД, присутствовавшие 
на торжественном мероприятии и 
поздравлявшие выпускников, дали 
самое главное наставление: «Всегда 
относитесь к людям так, как хотели 
бы, чтобы они относились к вам!» 
Участники боевых действий и воору-
женных конфликтов пожелали, чтобы 
молодым сотрудникам не пришлось 
с оружием в руках воевать в оче-
редной горячей точке. Начальник 
Воронежского института МВД Рос-

С МЕСТА СОБЫТИЙ

сии, полковник полиции Александр 
Нахимов, выступая перед молодыми 
специалистами, отметил: «У вас – 
высокая ответственность. Теперь вам 
предстоит развивать лучшие традиции 
органов внутренних дел. Стоять на 
страже законности и правопорядка 
в стране – благородная профессия. 
Никогда не забывайте: главный кри-
терий оценки вашей деятельности –  
доверие граждан».

Татьяна КИРЬЯНОВА

Среди основных тем повестки 
встречи реализация закона «О торговле», 
а также развитие регионального рынка 
авиаперевозчиков. 

Предприниматели не хотят 
«светиться»

Как известно, антимонопольное 
управление контролирует исполнение 
свыше 20 законов, один из них – дис-
куссионный ФЗ «О торговле». «Мы 
неоднократно призывали хозяйствую-
щие субъекты в случае ущемления их в 
правах, обращаться в антимонопольное 
управление, – отмечает Владимир 
Васильевич. – К сожалению, наши слова 
никто не услышал. Мы говорили, если 

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
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14 июля, в день 25-летия антимонопольного регулирования в России, ру-
ководитель Воронежского УФАС Владимир Рохмистров встретился с пред-

ставителями СМИ. 

вы не согласны с политикой ритейлеров 
в части установления бонусов, отказа 
заключить договор на ваших условиях, 
пишите заявление. За первое полугодие 
не было ни одного. В то же время в при-
ватных беседах предприниматели объ-
ясняют свою пассивность нежеланием 
«светиться». Такая позиция никогда не 
будет способствовать предотвращению 
злоупотреблений со стороны торговых 
сетей, которые «по умолчанию» зани-
мают доминирующее положение».

В ожидании «Победы»
Что касается авиаперевозок, то еще 

четыре года назад на нашем рынке было 
представлено 2–3 компании. Сейчас, по 

словам главы УФАС, их стало значительно 
больше: «Мы надеемся, что к концу года 
в область придет бюджетная «Победа», 
и тогда граждане смогут выбирать, как 
добираться до Москвы: самолетом, двух-
этажным поездом или автобусом». 

Владимир Рохмистров 
напомнил, что в Госду-
ме на рассмотрении 
находится четвертый  
антимонопольный про-
ект, причем его ведом-
ство уже около года ра-
ботает в соответствии с 
новыми положениями, 
уделяя внимание про-
филактике нарушений

Ранее мы писали о возможном введе-
нии ограничений для ритейлеров. Тог-
да в беседе с корреспондентами «ГЧ» 
представители предпринимательско-
го корпуса заявляли о необходимо-
сти заставить сети умерить аппетиты. 
Однако, как рассказал руководитель 
Воронежского УФАС, оказывается, по-
ставщики продукции не используют в 
полной мере даже действующее зако-
нодательство. 

В УФАС жалоб на ритейлеров не поступало 
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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!

  чижик

Просто песня! «Юные дирижеры» из Воронежа стали лауреатами всерос-
сийского конкурса-фестиваля «Суперкубок искусств – 2015», в котором в общей 
сложности приняли участие около 400 талантливых ребят. Наш хор мальчиков при-
вез домой дипломы лауреатов первой степени в четырех номинациях.

Знаете ли вы, что музыкальные способности великого 
австрийского композитора Вольфганга Моцарта проявились, когда 
ему было всего около трех лет? Именно в этом возрасте он начал 
сочинять музыку, подбирая «ноты, которые любят друг друга».

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

Рассказывает в красках
В Воронеже вышла книга сказок из-под 

пера 5-летней девочки

мывает название, затем 
задает характеры пер-
сонажам: этот, к при-
меру, добрый, а тот –  
мудрый и так далее.  
А в конце обязательно делает вывод, 
иногда в виде своеобразных афоризмов».

Превращение идеи в карандашный 
контур

«Как запомнить, какая была лиса, 
какой был жираф… какие животные у 
меня в сказке? – продолжает Юля.–  
Я когда рассказываю, зарисовываю 
идею. И мысль превращается на бумаге 
в изображение».

«Сначала она делает набросок про-
стым карандашом – живой, динамич-
ный, графичный, причем рассказывая 
и рисуя одновременно, – говорит Елена 
Валерьевна. – А потом отдельные эскизы 
прорабатывает пастелью, акварелью 
или гуашью».

По признаниям самой девочки, 
больше всего ей нравится работать  
в технике «монотипия»* (она называет 
это рисунками-выдумками) и писать 
пастелью, так как, с одной стороны, 
можно прорисовать контур, словно 
карандашом, а с другой – растерев, 

создать красочное пятно: «А еще мел-
ков в коробке так много, они долго не 
заканчиваются, и цвета – какие хочешь».

Назад в будущее
Елена Валерьевна рассказала о том, 

как зародилась идея создания книги: 
«Оставляли зарисовки к придуманным 

Юлей сказкам на память. Со временем 
их накопилось огромное количество, и 
мы решили собрать их вместе, в альбом, 
чтобы дочке было удобно просматривать 
свои работы, ведь это, как и победы  
в конкурсах (Юля является дипломан-
том пяти престижных международных 
фестивалей детского рисунка), дает 
заряд для дальнейшего творчества. 
В процессе создания альбом транс-
формировался в книгу. А потом идея 
получила поддержку – и задуманное 
воплотилось в жизнь».

К слову, с этим проектом юная писа-
тельница и художница собирается 
участвовать в конкурсе молодых даро-
ваний. Будем держать за нее кулачки.  
А пока со «Сказками Волшебного леса» 
и оригиналами картин, использованных 
в книге в качестве иллюстраций, можно 
«познакомиться», посетив выставку. 
Она будет открыта до 3 августа, вход 
свободный.

Ирина КРАСОВСКАЯ

вам выражение: «Сказки мудрее, чем 
мысли»? И такие перлы «рассыпаны» 
повсюду.

 «Мне хочется придумать что-нибудь 
неведомое, то, о чем никто ничего не 
знает, – делится девочка. – Я начинаю, и 
мысль со временем набирает такую кра-
ску… и превращается в сказку-выдумку. 
В основном я придумываю свои образы, 
но иногда беру их из любимых книжек». 
«Правда, такие персонажи выступают 
совсем в других амплуа, – уточняет ее 
мама Елена Кокорина.– За процессом 
«рождения» историй очень интересно 
наблюдать: первым делом дочка приду-

Подводная птица, звездный цветок, 
волшебник-ветер – эти и многие 
другие невиданные герои населя-
ют милые, добрые, трогательные и 
мудрые истории, придуманные ма-
ленькой воронежской девочкой. Юля 
Старцева сочиняет сказки с 4 лет, и 
в ее «копилке» уже около 350 произ-
ведений! А еще она делает к ним за-
мечательные иллюстрации.

Мы встретились с Юлей в Никитин-
ской библиотеке, где сейчас проходят ее 
персональная художественная выставка 
(к слову, уже вторая по счету) и презен-
тация книги «Сказки Волшебного леса».

В платье настоящей принцессы, 
словно написанном пастелью, 5-летняя 
девочка порхала среди своих картин, 
таких же динамичных, как она сама, 
отвечая на наши вопросы лишь во 
время редких остановок. По словам 
родственников, сочиняет она тоже на 
ходу: «Просто подбегает и говорит: «Сей-
час будет сказка!», а мы записываем –  
от руки, на диктофон или видео».

«Сказки мудрее, чем мысли»
Все Юлины сказки пропитаны 

добротой и поражают обилием света, 
музыки и волшебства. Сюжеты необыч-
ные, вдумчивые и совершенно непред-
сказуемые, а мысли порой отличаются 
недетской философичностью. «Чего 
стоит только фраза: «А утром река так 
быстро потекла, что рыбы за ней не 
успевали», – пишет в своем отзыве к 
книге директор Воронежского област-
ного художественного музея имени  
И. Н. Крамского, заслуженный деятель 
искусств Владимир Добромиров. А как 

Мама Юли считает: 
главное, чтобы ребенок 
занимался тем, что ему 
действительно нравится 

В иллюстрациях, по словам директора 
музея имени И. Н. Крамского, 
«ощущается движение и мысли, и руки»

* Монотипия – графическая техника, заключающаяся в создании зеркального оттиска рисунка, написанного гуашью или маслом.
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   культуРа

«Слово о полку Игореве» – известнейший памятник 
древнерусской литературы, описывающий неудачный поход на по-
ловцев новгород-северского князя Игоря Святославича в союзе  
с Всеволодом, Владимиром и Святославом Ольговичем (1185 год). 

Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» приглашает читателей «ГЧ» в увлекательный 
мир искусства. Авторская керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, бронза – прекрасные 
подарки для друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство с творчеством профессиональных 
воронежских художников. Галерея расположена по адресу: пр-т Революции, д. 23, тел. 252-72-36.

Слово о настоящем
Громкая премьера: в Воронеже впервые 

выступил Славянский театр
По-настоящему эксклюзивное собы-
тие прошло на территории усадьбы 
«Торбово» 10 июля. На специально 
созданной сцене впервые в регионе 
посредством театральной постанов-
ки зрителям было рассказано наи-
сложнейшее произведение – «Слово 
о полку Игореве». В одном спектакле 
отразились красота, боль и загадоч-
ность истории Древней Руси. Журна-
листы «ГЧ» увидели это действо сво-
ими глазами.

Идея проекта по созданию Славян-
ского театра родилась у администрации 
усадьбы «Торбово» в 2012 году. «Мы с 
партнерами как-то решили подсчитать 
время, которое тратят наши дети в школе 
на изучение Древнего Рима и Греции и 
славянского периода, – рассказывает 
управляющий комплексом Сергей 
Аксенов. – Разница оказалась пуга-
ющей: в 43 раза. И вот тогда мы задумали 
создать культурный центр, который 
позволит в понятной и интересной для 
всех возрастов художественной форме 
рассказать об образовании и становле-
нии Древней Руси».

Особенности национального театра
Для воплощения этой смелой идеи 

организаторы специально построили 
здание для славянского театра – капище, 
крытую круглую площадку с огромным 
очагом для огня в центре зала. 

Здесь нет привычных зрительных 
рядов. Люди располагаются за огром-
ными столами из натурального дерева, 
расположенными вокруг сцены. Все 
это создает ощущение участия, как бы 
вовлеченности в процесс спектакля.

После создания капища сюда при-
гласили актера и одного из режиссеров 
Театра юного зрителя Александра 
Сидоренко. «Конечно, такая уникальная 
площадка для спектаклей не может не 
вдохновлять, – рассказывает Александр 
Николаевич. – Я обдумывал несколько 
вариантов постановок, но хотелось 
чего-то действительно настоящего. На 
ум пришло «Слово о полку Игореве» – 
произведение древнеславянское, которое 
сегодня приобретает новое, как никогда 
актуальное значение».

Голос сердца
Для подготовки спектакля режис-

серу потребовалось рекордно мало 
времени – 1,5 месяца. Участниками 
новой постановки стали ведущие актеры 
Камерного театра, Театра юного зрителя 
и драмтеатра имени А. Кольцова, а 
также студенты Воронежской академии 
искусств. Как рассказывает Александр 
Сидоренко, главная задача, которую 
стремились реализовать участники 
проекта, – воплощение на сцене непро-
стого текста и смысла «Слова…», чтобы 
его понял каждый сидящий в зале.

«Конечно, основная мысль спек-
такля – это единство народа, – объ-
ясняет режиссер. – Как говорится в 
произведении: «Пока мы все порознь, 
нас легко сломить». Но не только это. 
Огромную роль в этой истории сыграла 
и любовь. Ведь Игорю предлагали и 
власть, и новую жену. Но он не сдался. 
И не только потому, что был патриотом, 
а еще и потому, что там, на родине, его 
ждала любимая женщина – Ярославна». 

Главенство стихии
Полтора часа спектакля пронеслись, 

как миг. В одной постановке гармонично 

соединились танцы, песни, битвы, даже 
файер-шоу и, конечно, гениальная игра 
самих актеров. Чего только стоит над-
рывный плач Ярославны в исполнении 
Али Чернявской или муки плена Игоря, 
которого сыграл Андрей Меркулов. 
Но самым главным действующим 
персонажем стал… огонь. Его зажгли 
в самом начале спектакля в чаше для 
очага, и все действо проходило на фоне 
ярко пылающего костра. Впечатление 
неописуемое!

«Постановка просто волшебная! 
Талантливая работа хореографа, иде-
ально подобранная музыка, прекрас-
ная игра актеров – у спектакля очень 
высокий художественный уровень. Я 
полностью была захвачена этим дей-
ством, – делится впечатлениями зритель, 
декан филологического факультета 
Ольга Бердникова. – Этот спектакль 
очень нужен сегодняшнему зрителю, 
потому что он учит главному – истинной 
любви к Родине».  

На злобу дня
После спектакля зрители еще долго 

обсуждали постановку. Много гово-

рили о печальных событиях, которые 
описаны в «Слове о полку Игореве», о 
повторении ситуации междоусобицы, 
происходящей сегодня в сопредельном 
государстве.

Режиссер остался доволен: зрители 
откликнулись на серьезное и одно-
временно трогательное произведение 
и покидали усадьбу с особенным чув-
ством, которое так сложно объяснить и 
воспитать – чувством любви к Родине, 
ее истории, а значит, трепетного отно-
шения к ее будущему.

Наталья ШОЛОМОВА

Следующая премьера в усадьбе «Торбово» 
уже не за горами: воронежский писатель 
Олег Гончаров работает над созданием пье-
сы «Легенды земли Воронежской» специ-
ально для Славянского театра. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Все действо проходило на фоне ярко пылающего костра – 
главного действующего персонажа спектакля

На сцене гармонично соединились танцы, песни, битвы, 

даже файер-шоу и, конечно, гениальная игра самих актеров

Ф
о

то
 Б

е
л

л
ы

 С
е

р
и

ко
в

о
й

 



17infovoronezh.ru № 28 (540), 15 – 21 июля 2015 года

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

   общество
Количество плюс качество. 612 миллионов рублей из областного 
и 40 миллионов рублей из городского бюджета выделят на летнюю оздорови-
тельную кампанию детей и подростков. Впервые в нынешнем году федеральных 
средств на это не предусмотрено. Однако это не отразится на количестве отдо-
хнувших. Поправить здоровье смогут 75 тысяч 250 детей.

Трубач из Воронежской области стал победителем на престижном между-
народном конкурсе. Среди 400 участников со всего мира Максим Ильясов из Новохоперска стал лучшим 
в своей возрастной группе среди духовиков. Конкурс Citta di Penne проходил в Италии. Участвовали  
в нем музыканты от 7 до 18 лет. Максим очень волновался перед выступлением, но сыграл достойно.  
В итоге – первое место. Молодому человеку вручили грамоту, кубок, а также денежную премию.

реклама 

От передовой фронта до научных высот
15 июля свое 90-летие празднует 
наш земляк, ветеран Великой Отече-
ственной войны, обладатель ордена 
Красной Звезды, медали «За Отвагу», 
а также множества других боевых и 
научных наград Петр Тихонович Ко-
рольков. В канун важной даты он 
поделился с «ГЧ» воспоминаниями  
о своей незаурядной судьбе, расска-
зал о жизненных приоритетах и рас-
крыл секрет личностных побед. 

Повзрослеть заставила война
Хотя родился наш собеседник  

в глубинке Курской области, самые 
яркие детские воспоминания связаны, 
скорее, с живописным воронежским 
селом Новоживотинное (сюда семья 
Корольковых переехала в 1933 году, 
спасаясь от массового голода, захлест-
нувшего страну). «Это было очень 
непростое, но в то же время счастли-
вое время, – делится ветеран. – Мы, 
ребята, старались помогать старшим, 
летом работали в колхозе, интересова-
лись лошадьми, принимали участие в 
сенокосе. А в свободное время ходили 
купаться на Дон – плавали как утята!» 
Резко повзрослеть 16-летнего Петю 
заставила Великая Отечественная 
война…

Первая «встреча» нашего героя  
с гитлеровцами состоялась в июле  
1942 года, когда фашисты заняли пози-
ции на правой стороне реки, напротив 
Новоживотинного. «Началась экстрен-
ная эвакуация населения, в том числе 
тракторной бригады, где мы работали 
вместе с младшим братом, – вспоминает 
Петр Тихонович. – На паромной пере-
праве в тот день скопилось огромное 
количество народа: в основном беженцы 
из Украины и с Запада Воронежской 
области. И вдруг немец начал бомбить. 
Люди, лошади, техника, крики, стоны, 
кровь… все словно смешалось перед 
глазами». Наш собеседник признается, 
что именно те страшные события под-
толкнули его добровольцем вступить 
в Красную Армию.

После прохождения обучения  
в школе младших командиров на 
Урале Петр Корольков был направлен  
на Ленинградский фронт: связисту 134-го  

гвардейского полка 45-й ордена Ленина 
Красносельской Краснознаменной 
стрелковой дивизии предстояло выпол-
нять воинский долг в немыслимо опас-
ных условиях, постоянно рискуя собой. 
А сентябрь 1944 года и вовсе чуть не стал 
для него роковым.

«Если останусь в живых –  
поверю в Бога»

 «Дело было под Таллином. Уже  
на передовой получаю сообщение, что 
слева на большой скорости движется 
легковой броневичок с немецким гене-
ралом – вырвался из окружения. Наш 
командир отправил навстречу расчет из 
двух человек с пулеметом (закрепиться 
на рубеже на тот момент мы еще не 
успели), а я вызвался подбросить ребят 
на своей тачанке: боялся, что не успеем 
со своим перехватом. Когда были уже 
совсем близко, оказалось, что генерал 
серьезно вооружен. Более того, с другой 
стороны, метрах в 150, на опушке леса 
притаились немцы, которые начали 
обстрел. Нашу лошадь и одного солдата 
убило сразу, а мы со вторым парнишкой 
стали отступать в кювет. Я, уже раненый, 
отстреливался из «Максима» – хорошо 
знал это оружие, а товарищ продвигался 
к укрытию. Но в какой-то момент он 
растерялся, поднялся в полный рост и 
буквально «поймал» этот «рой» из пуль».

 Тогда жизнь Петру Тихоновичу 
спасла смекалка: он придвинул ближе к 

дороге старый противоснеговый щит –  
по сути, ложную мишень, – а сам спрыг-
нул в кювет. «Рядом раздался взрыв: 
осколки серьезно зацепили мою левую 
руку, – рассказывает фронтовик. –  
Я увидел перед собой сточную трубу, 
забрался туда и потерял сознание. 
Последняя мысль была: останусь  
в живых – поверю в Бога. Но при-
знаюсь честно: хоть в тот раз наши 
разведчики и обнаружили меня чудом –  
фактически нашли по кровавому следу –  
по-настоящему к православию я при-
шел лишь спустя годы». 

Любимое дело принесло  
семейное счастье

Проведя долгие месяцы в госпи-
талях, наш герой вернулся домой, 
где и встретил долгожданную весть 
о Великой Победе. После окончания 
войны в нашем собеседнике про-
снулась сильнейшая тяга к знаниям. 
Причем, готовясь к поступлению 
в учебное заведение сферы связи, 
юноша волей случая попал на лек-
цию по селекции и генетике и сразу 
понял: аграрные науки – его истинное 
призвание.

 Научная стезя принесла семей-
ное счастье: на первом курсе инсти-
тута Петр Корольков встретил свою 
будущую супругу, красавицу-отлич-
ницу Анну Васильевну. Влюблен-
ные вместе получали свои красные 
дипломы, писали диссертации, вос-
питывали дочь. Сегодня у этой пары –  
65 лет образцового брака за плечами,  
2 внука и очаровательная правнучка –  
годовалая Машенька.

«Любовь к Родине, глубокое обра-
зование и упорный каждодневный 
труд – вот три составляющих достой-
ного человека, – подытоживает Петр 
Тихонович секрет своего жизненного 
успеха. – От всей души желаю сегод-
няшней молодежи руководствоваться 
именно этими незыблемыми ориен-
тирами». 

Екатерина БЕЛЕНОВА

«Во время боя волнения и страха не было: 
надо было четко выполнять свое задание»

«Это была любовь с первого взгляда», –  
рассказывает Петр Тихонович о 
встрече со своей супругой
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДАМСКИЙ КЛУБ» – РУБРИКА «ПСИХОЛОГИЯ»)

   психология
Против природы не попрешь? Женщине нравятся доминантные 
мужчины, потому что это эволюционно оправдано: чтобы стать лидером, нужно 
быть как минимум здоровым. А здоровые лучше охраняют потомство, повышая 
его шансы на выживание. Доминирование – значит наличие власти. Поэтому если 
женщина сомневается, стоит ли иметь дело с этим партнером, она может задать-
ся вопросом: хочет она подчиняться этому мужчине или нет?

Тайные желания. Каждая девушка в глубине души жаждет почувствовать себя настоящей 
«роковой» женщиной, способной порабощать мужские сердца. В представлении дам, завоевать лю-
бовь «плохого» парня и привязать его к себе под силу не каждой, в то время как очаровать и удержать 
возле себя «хорошего» – ничего не стоит. А ведь в женщинах так называемый охотничий инстинкт 
развит не меньше, чем в мужчинах. Поэтому и мечтает представительница прекрасного пола влюбить 
в себя «негодяя», а затем приручить его, превратив из «опасного тигра» в «пушистого котенка».
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Роковой мужчина 
Почему хорошие девочки выбирают 

плохих мальчиков?
Дерзкий взгляд, завлекающая улыбка, уверенная походка – этот альфа-самец всегда добивается, чего хочет. По та-
ким парням сразу видно: он относится к категории «плохих»: хулиган, безобразник, грубый, хамоватый и не слишком 
умный. Но вот парадокс: в такого вот «негодяя» обязательно влюбляется хорошая, порядочная девушка с высокими 
моральными принципами и доброй душой – в общем, положительная со всех сторон. Она, как зачарованная, смотрит 
на свой предмет обожания и, прекрасно понимая, что ничего хорошего из этой истории не выйдет, продолжает и 
продолжает очаровываться «плохим мальчиком». В чем логика? И где разгадка этого феномена?

По сути, женщина не виновата в 
таком порочном влечении. Все дело 
в природном инстинкте и сложной 
программе по воспроизведению мак-
симально жизнеспособного потомства, 
которая заложена генетически.

Память предков
Чтобы разобраться в сути вопроса, 

нужно вернуться лет так на миллион 
назад. Тогда в стаде наших предков 
существовала строгая иерархия: 

был главный – альфа-самец, следу-
ющий по значимости – бета-самец, 
последним в списке оказывался 
омега-самец: слабак, об которого все 
вытирали ноги. 

Альфа, или высокоранговый пред-
ставитель, был самым сильным и вли-
ятельным, ему доставались лучшие 
куски мяса и прекрасные женщины, 
которые, надо отметить, сами стре-
мились завоевать внимание таких  
самцов. Ведь только они могли обе-

спечить им лучшие условия жизни, 
но главное – здоровое потомство.

Так происходит и сегодня. Меха-
низм выбора партнера прост: каж-
дая женщина инстинктивно хочет 
заполучить себе высокорангового 
мужчину. Это стремление сильно и 
неистребимо и, как любой инстинкт, 
не контролируется сознанием. То есть 
с биологической точки зрения самое 
лучшее потомство получается от энер-
гичного, агрессивного самца с ярко 

выраженными мужскими половыми 
признаками и доминантным поведе-
нием, которое так присуще «плохим» 
парням. Потому что высокий ранговый 
потенциал, опять же, по первобытным 
законам, проявляется в нахальстве, 
эгоистичности, конфликтности, непо-
требном поведении и уверенности в 
собственной исключительности. 

Вот и получается, что женщины 
инстинктивно реагируют на наглеца и 
эгоиста как на альфа-самца и начинают 
испытывать к нему сильное влечение. 
Даже понимая умом, что мужчина их 
не стоит, они не могут противиться 
зову природы и утешают себя мыслью, 
что «сердцу не прикажешь». 

Трудная любовь
Но это только одна сторона медали, 

так сказать, физиологическая. Она ста-
новится отправной точкой для выбора 
партнера. А дальше в силу вступают 
различные психологические законы. 
Ведь отношения с «негодяем» рождают 
огромный спектр чувств, на который 
женщина нередко «подсаживается» 
из-за своих особенностей восприятия 
отношений, мужчин в целом и себя 
любимой.

Например, мысль о том, что «плохие 
мальчики» очень необычные и интерес-
ные личности. Конечно, связь с таким 
представителем сильной половины не 
даст соскучиться: признания, слезы, 
ожидания-страдания, расставания, 
жаркое воссоединение. Все это куда 
интереснее банальных походов за про-
дуктами, решения бытовых вопросов, 
разговоров о бюджете и тихих вечеров 
за просмотром мелодрамы. 

«Негодяи» держат девушку в посто-
янном напряжении, практически на 
надрыве: эмоции зашкаливают, сердце 
стучит – все как в лучших романах или 
кино. Но в жизни все гораздо больнее 
и жестче, чем на страницах книг и 
телеэкране. Потому что отношения с 
мужчиной, который постоянно при-
чиняет боль, изматывают женщину. 
Она как на качелях: радость сменя-
ется депрессией, абсолютная любовь 
переходит в одержимость и неурав-
новешенность. Истерики, скандалы, 
битье посуды – такие «нескучные» 
отношения рано или поздно приводят 
к настоящей зависимости: то пада-
ешь в бездну отчаяния, то паришь на 
крыльях любви – остальное просто 
вытесняется. 
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   психология
Любовь вопреки. Одна из причин, по которой девушка из благовоспи-
танной семьи влюбляется в хулигана, основана на протесте. Постоянно находясь 
под влиянием взрослых, юная особа рано или поздно устраивает «бунт на корабле», 
явный или же скрытый. Самый простой способ доказать свою состоятельность – 
завести роман с «плохим» парнем вопреки советам родителей, которые мечтают 
видеть рядом со своей дочерью интеллигентного юношу из благополучной семьи. 

Наглость – второе счастье? «Плохие» парни нравятся хорошим девушкам именно из-за 
своей недисциплинированности и склонности к безрассудным поступкам. Только отпетый хулиган может 
забраться в квартиру своей избранницы через балкон, чтобы пожелать ей спокойной ночи, или же рискнет 
угнать машину у собственного отца, чтобы свозить возлюбленную в кино. Именно за эти поступки при-
мерные юные особы готовы простить своим недисциплинированным ухажерам грубые слова и напускное 
равнодушие, ведь ни один юноша из приличной семьи никогда не жертвовал ради них своей репутацией.

Чаще всего такая зависимость про-
исходит оттого, что в жизни девушки 
нет ничего более интересного, чем ее 
«нескучный» любимый. Работа не в 
радость, подруги не понимают, хобби 
отсутствует, все внимание сосредото-
чено на отношениях с партнером – а 
именно они, по мнению девушки, и 
придают смысл всей ее жизни. Если 
суметь сделать ее ярче, увлекательнее, 
насыщеннее, то и «трудная любовь» 
постепенно потеряет ценность.

Паразитирующая логика
Другой миф, который придумывают 

девушки для своего альфа-принца, 
это то, что он на самом деле хороший 
человек. Где-то глубоко внутри. А все 
его хамство и грубость – это  нанос-
ное, некая «ширма», за которой он 
прикрывает свою тонкую и ранимую 
душу. Под этакой сладкой «подлив-
кой» все негативные поступки парня 
сразу обретают другой, приятный 
смысл. Долго не звонит – разбирается 
в своем сложном внутреннем мире, 
ведет себя равнодушно и грубо, но в 
глазах читается боль и одиночество. 
Не помог в сложной ситуации – вос-
питывает, чтобы ты поверила в себя.

Кстати, будущее у таких отноше-
ний действительно есть. Правда, не 
в пользу девушки. «Негодяй» будет 
играть в ее жизни роль, если можно 
так выразиться, «паразита»: она будет 
делать все, чтобы ему было хорошо, а 
он – почивать на лаврах, пользоваться 
всеми благами и гулять направо и 
налево.  Такому мужчине подобное 

положение вещей очень удобно, он 
привык, что женщины его обслужи-
вают: зарабатывают деньги, готовят, 
убирают, воспитывают детей. Он 
слишком хорош и прекрасен, чтобы 
заниматься подобной «ерундой». Его 
миссия – одаривать этот мир своей 
красотой и брутальностью.

Другие девушки терпят такого 
альфа-самца ради статуса: ей же все 
завидуют – вон какого красавца отхва-
тила! «Да, он нравится женщинам, но 
возвращается же ко мне и засыпает 
ночью в моей кровати», – с гордость 
говорят такие дамы. Страдают, но 
терпят, любуясь красивым, но бес-
чувственным мужчиной. 

Опасный синдром
«Негодяи» очень несчастны – еще 

одна причина, почему девушки выби-
рают таких парней. Дамы рассуждают 
так: этот мужчина слишком много 
страдал, перенес уйму мучений и 
невзгод, поэтому его сердце очерствело. 
Но стоит одарить его своей большой 
и чистой любовью, как «чудовище» 
превратится в сказочного принца. 

Такие наивные рассуждения – плод 
низкой самооценки женщины, потому 
что налицо – синдром матери Терезы. 
За ним кроется желание почувствовать 
собственную значимость или получить 
гарантии. Ты помогаешь – значит, 
живешь не зря, в тебе нуждаются – 
значит, точно не бросят. 

Кроме того, зависимый партнер 
защищает и от разочарования в себе: 
не сделала карьеры, махнула рукой 
на себя, потому что все отдала ему – 
звучит гордо и красиво. 

При этом глубоко внутри женщина 
искренне верит, что действительно 
может помочь своему партнеру стать 
лучше. Но это утопия: изменить взрос-
лого человека невозможно. А спасти 
без его на то желания – и подавно.

Виноваты не звезды
Самый опасный сценарий – повто-

ряющиеся отношения с «подлецом». 
Как по злому року, женщина выбирает 
себе отъявленных негодяев. Но вино-
ваты здесь не рок и не звезды, а вну-
тренние комплексы вечной жертвы. 
Именно они заставляют девушку 

вновь и вновь выбирать в партнеры 
того, кто не любит, не ценит и унижает. 

Причины, конечно, кроются  
в детстве. Первый опыт отношений 
мы получаем с родителями и потом, 
так или иначе, бессознательно вос-
производим его в дальнейшем. Если 
взрослые унижали ребенка, пода-
вляли и предавали – позже, в само-
стоятельной жизни, он будет искать 
того же. По этой причине, например, 
дочери алкоголиков так часто выхо-
дят замуж за пьющих мужчин. И 
отвергают хороших и надежных, без 
вредных привычек парней. Потому 
что элементарно не знают, как вообще 
с таким жить.

Кроме того, нелюбимый ребенок 
уверен: он сам виноват в таком отно-
шении к себе. Ведь папа или мама 
не могут быть плохими априори. 
Работает эта модель и потом: во всех 
бедах женщина винит себя: спрово-
цировала партнера, не поняла, плохо 
старалась – вот он и устроил сцену. 
Он – хороший, я – плохая. 

Чаще всего такую проблему без 
помощи специалиста решить сложно. 
Психолог поможет принять и полю-
бить себя. А еще важно расширять 
кругозор и круг общения, учиться 
доверять тем, кто действительно этого 
заслуживает. 

Чудеса случаются?!
Справедливости ради стоит ска-

зать, что исключения все же бывают. 
Если вдруг «плохой» парень сам 
влюбится по-настоящему, он может 
измениться в лучшую сторону. Ведь 
по законам психологии человека 
меняют три вещи: сильный стресс, 
смерть родного и… любовь. В конце 
концов, силу этого чувства и те чудеса, 
которое оно творит с людьми, никто 
не отменял. Но здесь уж – как повезет. 

С биологической точки зрения са-
мое лучшее потомство получается 
от энергичного, агрессивного сам-
ца с ярко выраженными мужскими 
признаками и доминантным пове-
дением, которое присуще «плохим» 
парням

Наталья ШОЛОМОВА

«Негодяи» держат девушку 
в постоянном напряжении, 
практически на надрыве: 
эмоции зашкаливают, 
сердце стучит – все как в 
лучших романах или кино

Дамы уверены: если 
мужчину одарить своей 
большой и чистой 
любовью, «чудовище» 
обязательно превратится 
в сказочного принца
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ПОДРОБНОСТИ И ПОЛНЫЙ СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ – НА САЙТЕ FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

За одну ночь многодетная 
семья лишилась крова

Беда пришла, откуда не ждали
«Нам повезло, что во время пожара 

меня и детей не было дома. Я сдавала 
сессию в Воронеже (в прошлом году 
поступила на заочное отделение в 
ВГПУ), а дети были у родителей на 
даче», – рассказывает многодетная 
мама Евгения Муравьева. 

В день пожара глава семьи вер-
нулся домой от родных ближе к полу-
ночи. Закрыв надворные постройки, 
в которых находилось небольшое 
хозяйство Муравьевых, Александр 
Анатольевич пошел в дом и лег 
отдыхать. Неожиданно он услышал 
странные щелчки, которые изда-
вали пробки электросчетчика. Но 
поскольку до этого прибор учета 
всегда был исправен, особого зна-
чения этим звукам он не придал. 
Внезапно щелчки усилились, задре-
безжали. По дому распространился 
едкий запах плавящейся пластмассы: 
еще прежние хозяева дома Муравье-
вых обили холодный коридор пла-
стиком. Как выяснилось позже, его 
возгорание произошло в результате 
короткого замыкания.

   благое дело
Благотворительность – мир, открытый для каждого. За время работы 
«Благотворительного фонда Чижова» благодаря неравнодушию окружающих реаль-
ную помощь получили более 1500 человек. Любой из нас может продолжить цепочку 
милосердия и подарить нуждающимся надежду на счастливое будущее. Подробно-
сти и полный список обращений – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99

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

Наталья ГОНЧАРОВА

СЕМЬЯ МУРАВЬЕВЫХ НУЖДАЕТСЯ 
В ПОМОЩИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

НОВОГО ДОМА 

Чтобы оказать помощь семье  
Муравьевых: 

1. Отправьте на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Муравьевы (пробел) 
сумма пожертвования.

2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.

3. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Все платежи» – 
«Другие платежи» – «Добровольные по-
жертвования» – «Некоммерческий «Бла-
готворительный фонд Чижова».

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

5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей RBK Money (RU027184067).

6. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: улица Кольцовская, 35, Центр Га-
лереи Чижова, 4-й этаж.

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

7. Передайте деньги Евгении Муравье-
вой при личной встрече.

Неравная борьба со стихией
«Муж выскочил в коридор. Кругом 

было темно и все наполнено дымом, – 
продолжает Евгения Юрьевна. – Огонь 
по пластику уже пошел вверх на крышу».

Александр Анатольевич решил 
спасать дом самостоятельно. Он под-
ставил лестницу к крыше, принес с 
огорода шланг и собрался заливать место 
возгорания сверху. Но старый шифер 
обвалился. Хозяин дома сорвался вниз 
и повредил лицо. 

В это время шифер начал трещать. 
Александр Муравьев понял, что сам уже 
ничего не сможет сделать. Он забежал 
в дом и вызвал пожарную бригаду. В 
темноте пытался найти хоть что-то цен-
ное, но, кроме телефона, который был у 
него в руках, не смог ничего отыскать. 
Покидая горящий дом, он чувствовал, 
как на голову лилась горящая пласт-
масса, которой была объята уже вся 
входная дверь. В результате он получил 
многочисленные ожоги и отравление. 

Семья потеряла все нажитое
По приезде пожарных крыша уже 

занялась довольно сильно, начали 

трещать деревянные перекрытия. 
Вскоре дом обвалился. «Сначала 
приехали два пожарных расчета, 
потом еще два, поскольку воды не 
хватило. Пожар начался в первом 
часу ночи, и, когда в 7 часов утра муж 
снова позвонил, он сказал: еще тушат.  
В итоге выгорело все, как есть. Оста-
лись лишь кирпичные стены», – гово-
рит Евгения.

Семья потеряла все нажитое: 
ценные вещи, бытовую технику, 
документы. Но главное – теперь им 
негде жить. Сейчас студент Даниил 
и школьники Миша, Маша, Тихон и 
Егор живут с бабушкой и дедушкой 
в летнем поселке под Воронежем, но 
этот домик совершенно не располагает 
зимнему проживанию: там нет даже 
отопления. Главу семьи приютил 
пономарь в Таловой, который выделил 
погорельцу комнатку.

«Низкий поклон всем, кто окажет 
нашей семье помощь»

Муравьевы просят всех неравно-
душных воронежцев оказать помощь 
в строительстве нового дома, который 

они оценивают в 2,5 миллиона рублей. 
Положение пострадавшей семьи 
осложняется еще и тем, что сгоревший 
дом был куплен в кредит с использова-
нием материнского капитала: «Теперь 
мы вынуждены платить за пустое 
место. В нашей семье работает только 
супруг: он настоятель небольшого 
молитвенного дома. Дополнительным 
доходом являются детские пособия. 
Мы оказались в затруднительной 
ситуации и стали думать, где искать 
помощи. Нам было известно о добрых 
делах «Благотворительного фонда 
Чижова», и поэтому мы решили обра-
титься именно сюда. Низкий поклон 
всем, кто окажет нашей семье помощь, 
и чисто человеческая благодарность!»

В ночь со 2 на 3 июня 
в семье Муравьевых 
случилось несчастье: 
их дом близ поселка 
Таловая сгорел дотла.  
В итоге пятеро  
детей и двое взрос-
лых оказались без 
крыши над головой.

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Муравьевы 
(пробел) сумма 
пожертвования
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ИСТФАКТ»)

 истфакт
Словом и делом. В годы войны Самуил Маршак выезжал на фронт, вы-
ступал перед солдатами, делал пожертвования в Фонд обороны, оказывал помощь 
детским домам и интернатам. Кроме того, поэт активно работал в жанре сатиры, 
создавая стихи к антифашистским карикатурам в творческом союзе с художниками. 
В 1945 году Самуил Яковлевич был удостоен ордена Отечественной войны I степени.

Как имя танкиста попало в поговорку?  
Герой Советского Союза Моисей Марьяновский вспоминал после войны,  
что в «огненные сороковые» на фронтах ходила поговорка «Бить врага  
по-хорошиловски!» Она родилась благодаря лихим атакам экипажа танка  
«Беспощадный», которым командовал гвардии лейтенант Павел Хорошилов.

Как Маршак стал 
«отцом танка»

В разгар войны фашистов громил танк, получивший суровое имя «Беспо-
щадный». В его строительство внес свой личный вклад наш выдающийся 
земляк Самуил Маршак, а экипажем командовал танковый ас Павел Хоро-
шилов, который был родом из воронежского села.

47-тонный подарок для фронта
Эта история началась в 1942 году, 

когда несколько советских деятелей 
культуры стали лауреатами Сталин-
ской премии. Высокой наградой было 
отмечено творчество художников 
Кукрыниксов,* поэтов Виктора Гусева, 
Сергея Михалкова, Николая Тихонова 
и Самуила Маршака. Все они пожерт-
вовали полученные средства в Фонд 
обороны – на строительство тяжелого 
танка КВ-1 для Красной армии.

В мае 47-тонный богатырь был пере-
дан гвардейской бригаде, отличившейся 
в боях под Москвой. По предложению 

* Псевдоним, образованный по первым буквам фамилий Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова.
** Противотанковое орудие.

Военного совета Западного фронта 
танку присвоили имя «Беспощадный». 
Кроме того, его стальную броню укра-
сил особый автограф шефов: карика-
тура Кукрыниксов, изображающая 

пушку, бьющую по Гитлеру, а также 
стихи-напутствие от Маршака и Михал-
кова. Немудреные, понятные каждому 
бойцу строки гласили: «Штурмовой 
огонь веди, наш тяжелый танк, в тыл 
фашисту заходи, бей его во фланг. Эки-
паж бесстрашный твой, не смыкая глаз, 
выполняет боевой сталинский приказ». 
В честь передачи подарка состоялся тор-
жественный митинг с участием «отцов» 
боевой машины. С тех пор они следили 
за судьбой красноармейцев, воевавших 
на подшефной технике; обменивались 
с ними письмами.

«Беспощадный» выходит на охоту
Командование экипажем боевой 

машины принял уроженец села Тер-
новое Коротоякского (ныне – Остро-
гожского) района Павел Хорошилов. К 
тому времени за плечами у 23-летнего 
танкиста уже был солидный воинский 
опыт. В действующей армии он сражался 
со второго дня Великой Отечественной. 
В 1942-м экипаж нашего земляка про-
славился мастерскими контратаками. 
А дело было так.

В августе командиру «Беспощад-
ного» поставили ответственную задачу. 
Немецкие танки прорвали участок 
фронта на калужском направлении и 
стремительно развивали наступление. 
Нужно было их остановить. Позже 
Хорошилов писал Маршаку: «Я очень 
извиняюсь перед Вами за долгое молча-
ние, но вот чем оно было вызвано. Наша 
часть вступила в бой. Мой взвод при 
поддержке пехоты занял три деревни». 

Переписка Самуила Маршака с бойцами подшефного танка ни-
когда не носила формальный характер. В своих посланиях он 
почти по-отечески расспрашивает их о фронтовых буднях, ис-
кренне волнуется за их судьбу. Вот что поэт сообщал в одном из 
писем экипажу Павла Хорошилова: «Когда у вас будет свободная 
минутка, напишите нам, что пришлось вам испытать, расскажите 
попросту, как было дело, как дрались вы, как выходили из труд-
ных положений. Да и не только об этом. Напишите нам о себе, 
как пишете домой, о каждом в отдельности. Вы все нам очень 
дороги (…) За себя, за Тихонова, Михалкова, Гусева С. Маршак».

«Расскажите, 
что пришлось испытать»

А вот выдержка из наградного листа 
танкиста: «Умелым руководством 
своего экипажа он превосходно отра-
жал натиск танковых групп против-
ника, предпринимая дерзкие атаки.  

В результате боев противнику (…) был 
нанесен значительный ущерб в технике: 
7 танков, 4 танкетки-тягача, 6 броне-
машин, 5 автомашин, 3 мотоцикла,  
4 ПТО,** 1 пулемет, 1 пулеметная точка 
и склад с боеприпасами». За образцовое 
выполнение задачи Хорошилов был 
представлен к ордену Ленина. Об этом 
ходатайствовал его комбат гвардии 
майор Виноградов, но вышестоящее 
начальство решило иначе: командир 
«Беспощадного» был награжден орде-
ном Красного Знамени. Жить ему тогда 
оставалось меньше года.

700 огненных километров
Павел Хорошилов погиб 1 марта 

1943-го в ожесточенной схватке под 
деревней Верхнее Ашково Орловской 
(ныне – Калужской) области. В той 
же заварухе смертельную рану полу-
чил наводчик орудия Алексей Фатеев. 
Боевая машина пылала, но механику 
Егору Царапину удалось дотянуть до 
своих. Павших похоронили рядом с 
населенным пунктом Слободка. К тому 
времени в послужном списке отваж-
ного экипажа было 700 километров, 
пройденных с боями, и 27 подбитых 
вражеских танков и самоходок.

Однако история «Беспощадного» на 
этом не закончилась. Несмотря на силь-
ные повреждения, специалисты смогли 
вернуть его в строй. Он продолжил 
фронтовой путь с новым командиром 
Владимиром Макаровым и бил врага 
вплоть до августа 1943-го. Последний 
бой танк принял под Ельней. Он был 
подбит, но противнику не достался. 
Экипаж вновь вывез его на позицию 
советских войск, на этот раз машина 
уже не подлежала восстановлению.

Елена ЧЕРНЫХ

Стальную танковую броню украсил 
особый автограф шефов: карикату-
ра Кукрыниксов и стихи-напутствие 
от Маршака и Михалкова

Командир экипажа 
танка «Беспощадный» 
Павел Хорошилов

Маршак и Кукрыниксы  
у подшефной боевой машины

К марту 1943 года на счету экипажа 
Хорошилова было 27 подбитых вра-
жеских танков
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Участники Парада молодоженов в сва-
дебных и вечерних нарядах торже-
ственно прошествовали по сцене под 
звуки марша Мендельсона. Все пары 
получили призы от партнеров Центра 
и фото на память. «Мы как будто снова 
на свадьбе, – поделились с «ГЧ» Ирина 
и Александр Гридины, которые пожени-
лись месяц назад. – Такие красивые ме-
роприятия позволяют еще раз пережить 
самые радостные моменты в жизни»

На малой сцене были установлены 
символичные «Ворота счастья». Когда-
то наши предки считали, что подобные 
врата обладают особой силой: если 
загадать желание и пройти через них, 
взявшись за руки, мечта обязательно 
сбудется

 центР галеРеи чижова

Праздник вечных ценностей
На минувшей неделе  

в Центре Галереи Чижова 
прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 
Дню семьи, любви и 
верности. Воронежцы 
и гости города могли 
сделать эксклюзивный 
семейный портрет, 
принять участие  
в необычном «Ромашковом 
хороводе», полюбоваться 
на Парад молодоженов 
и совершить почти 
мистическую прогулку 

через Ворота счастья.

Любая семья могла воспользоваться возможностью пополнить свой фотоальбом оригинальным брендиро-
ванным снимком от профессионального фотографа. Всех желающих бесплатно фотографировали на фоне 
символа Центра – дерева, которое к празднику украсили в стиле «Ромашковой усадьбы». 
«Чудесный подарок, мы будем хранить этот портрет как семейную реликвию», – рассказали Наталья и Артем 
Беляк. Как выяснилось, они пришли в Центр сразу после ЗАГСа! «Дату для регистрации выбрали специ-
ально, – подчеркнули ребята, – мы хотели пожениться именно 8 июля – в День семьи, любви и верности, а 
отметить событие решили в нашем любимом месте для отдыха – в Центре Галереи Чижова». 
Не менее интересная история оказалась у Юрия и Светланы Джанашвили. Они познакомились еще в детса-
ду, а спустя 17 лет Юрий нашел свою детскую любовь в социальной сети и пригласил на свидание. Вскоре 
сыграли свадьбу и, между прочим, тоже 8 июля. Сейчас в семье Джанашвили подрастает 3-летний сын Да-
вид, с которым пара пришла на праздник. 

У Дня семьи, любви и верности есть 
свой символ – ромашка. Издавна на 
Руси девушки гадали по ее лепесткам 
на суженого, плели из нежных цветов 
венки. Не менее популярна у нас и 
ближайшая «родственница» ромашки – 
хризантема. В праздничный день буке-
ты из этих белоснежных цветов можно 
было увидеть в руках у многих посети-
телей Центра. Их вручали в магазинах 
Ассоциации «Галереи Чижова» в пода-
рок за покупку. 

Очень красивым и трогательным получился конкурс 
детских костюмов «Ромашковый хоровод». Семьи 
подготовились к нему основательно: маленькие во-
ронежцы и их родители (в качестве «группы под-
держки») демонстрировали оригинальные, сшитые 
своими руками наряды, разыгрывали сценки, пели 
и танцевали. Между прочим, самому юному участ-
нику конкурса – Андрею Бережному – всего 7 меся-
цев! Он разъезжал по сцене в щегольских ходунках, 
украшенных символичными ромашками и, судя по 
радостной улыбке, прекрасно чувствовал себя в цен-
тре всеобщего внимания. Семья Бережных заслужи-
ла приз зрительских симпатий – сертификат на из-
учение английского языка. А главный приз – детский 
электромобиль – завоевала семья Виноградовых, 
которая продемонстрировала особый креативный 
подход и разыграла на сцене настоящий спектакль. 
Все участники получили поощрительные подарки.

Галина ЛАПТЕВА, педагог, пришла на 
праздник с 3-летней дочерью Ириной: 
– Мы живем в Череповце Вологодской 
области, в Воронеж приехали в гости к 
бабушке, узнали про этот праздник и ре-
шили принять участие. Костюм для дочки 
готовили всей семьей, вместе искали под-
ходящее стихотворение, разучивали его. 
Мы очень рады, что побывали здесь. Все 
очень красиво, интересно, увлекательно! 
Подобные мероприятия не только прино-
сят массу позитивных эмоций, но и дела-
ют семью более крепкой и дружной. 

Елена ЧЕРНЫХ
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать 
гармоничный облик и не запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Если у вас возникли вопросы 
или вы хотите получить консультацию, 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 

Последний романтик

Oasis (3-й этаж)
Платье 3696 руб.
Кимоно 3024 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 9990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 7890 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Шорты 1259 руб.
Майка 1539 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сланцы 1299 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 18 990 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блуза 2688 руб.
Шорты 2784 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 24 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 11 900 руб.

Oasis (3-й этаж)
Топ 2400 руб.
Брюки 3840 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 12 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 9990 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 4368 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Cromia 8990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 8790 руб.

Oasis (3-й этаж)
Топ 1478 руб.

Юбка 4032 руб.
«Важный аксессуар» 

(1-й этаж)
Сумка Furla 24 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 11 900 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)

Топ 1799 руб.
Юбка 1500 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 7890 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 11 900 руб.

Современная мода может быть женственной и 
кокетливой, при этом не переходя в крайности. 
Относительно новый, но уже очень популярный 
европейский стиль романтичный casual заслуженно 
привлекает внимание многих модниц: элегантная не-
брежность, раскованность, свобода и никаких про-

вокаций, сложных силуэтов и замысловатых фактур.
В повседневном стиле всегда находят отражение 

вкус и чувство меры. А значит, подбор вещей на 
каждый день должен быть максимально продуман-
ным.

Так casual и становится smart casual – от английского 

«умный», «продуманный». Существует также casual chic, 
когда в свой повседневный образ вы добавляете нотки 
романтизма, например, цветок. Мягкий и легкий, такой 
стиль будто специально создан для свиданий в парках 
и городских уютных кофейнях.

* англ. «шик»
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Модель агентства 

С приходом лета в магазинах Центра Галереи Чижова 
начинаются долгожданные распродажи. Во время 
больших скидок многие девушки совершают одну и 
ту же ошибку – покупают вещи, которые им вовсе не 
нужны. И правда, как тут устоять, когда одежду бук-
вально отдают «в добрые руки». От скидок кружится 
голова, хочется немедленно скупить полмагазина.

Не откладывайте шопинг в долгий ящик и уже сейчас 
спешите за покупками, пока в наличии есть весь раз-
мерный ряд модной и стильной одежды от всемирно 
известных брендов со скидками до 50 %!

Итак, что же действительно нужно приобрести 
вовремя распродажи? Прежде всего, обратите внимание 
на элегантный комбинезон от всемирно известного 
бренда Sisley, ведь это абсолютный must have нынешнего 
сезона. Для создания остромодного образа дополните 
его жакетом, украшенным цветочным принтом. Соче-
тание двух главных тенденций лета продемонстрирует 
ваш прекрасный вкус и неповторимый стиль.

Так как белое кружево сейчас на пике популярно-
сти, остановите свой выбор на юбке от итальянского 
бренда Calliope. Дополните ее футболкой с принтом и 
небрежно повязанной джинсовой рубашкой от Tommy 
Hilfiger и можете смело отправляться на ланч с под-
ругами. Ну а тем, кому по душе более элегантные и 
женственные образы, стоит примерить один из самых 
эффектных силуэтов этого лета: пышную белую юбку-
миди со стильным укороченным топом от магазина 
Oasis. Можете не сомневаться, в таком наряде вы весь 
день будете ловить на себе восхищенные взгляды.

Любительницам активного образа жизни или про-
сто девушкам, предпочитающим в одежде комфорт 
и удобство, обязательно придется по вкусу платье-
рубашка Tommy Hilfiger. Такой фасон будет великолепно 
смотреться как с босоножками на платформе, так и с 
яркими кроссовками, что особенно модно этим летом. 
Так как морская тема как никогда актуальна в этом 
сезоне, вам просто не обойтись без шорт в полоску от 

Calliope. Модель с завышенной талией подчеркнет все 
достоинства фигуры и добавит несколько сантиметров 
вашим ножкам. Отличную компанию таким шортам  
составят босоножки на танкетке, соломенная шляпа 
и вместительная сумка, которые придутся как нельзя 
кстати во время круизного отдыха.

Тем временем тяжелые офисные будни вам помогут 
скрасить ультрамодные брюки-кюлоты от Sisley. Они 
будут великолепно смотреться как c простым топом, 
так и с классической белой рубашкой. Дополните 
образ свободным блейзером, не застегивая его на 
пуговицы или молнию. В качестве аксессуаров лучше 
всего подойдут босоножки на устойчивом каблуке 
или аккуратные лодочки в тон.

Следуйте нашим рекомендациям, так вы мини-
мизируете риск совершить бесполезные покупки 
и приобретете стильную, яркую, качественную 
одежду по низким ценам, которая прослужит вам 
не один сезон!

Sisley (2-й этаж)
Комбинезон 6099 руб. 4269 руб.
Туфли 3699 руб. 2590 руб.
Oasis (3-й этаж)
Пиджак 6240 руб. 4368 руб.
 «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 14 490 руб. 10 099 руб.
 

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Платье 14 490 руб. 10 143 руб.
Свитер 7990 руб. 5593 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 
25 556 руб. 23 000 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки 10 100 руб. 7070 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Топ 2499 руб. 1749 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка 4800 руб. 2400 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors  25 300 руб. 23 100 руб.

Calliope (2-й этаж)
Топ 699 руб. 499 руб.
Шорты 1299 руб. 699 руб.
Рубашка 1699 руб. 999 руб.
Шляпа 799 руб. 499 руб.
Сумка 1299 руб. 699 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Босоножки 6990 руб. 4893 руб.

Sisley (2-й этаж)
Майка 1049 руб. 734 руб.
Брюки 4299 руб. 3009 руб.
Пиджак 7899 руб. 5529 руб.
Сандалии 5499 руб. 3849 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 26 390 руб. 18 499 руб.

Oasis (3-й этаж)
Топ 2688 руб. 1882 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Юбка 14 939 руб. 10 458 руб. 
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 27 490 руб. 19 199 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Босоножки 10 990 руб. 9093 руб.

Calliope (2-й этаж)
Футболка 999 руб. 699 руб.
Юбка 1699 руб. 999 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Рубашка 9189 руб.  6433 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 11 999 руб. 7799 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 8760 руб. 6132 руб.

Модные тренды по низким ценам

Calliope (2-й этаж)
Шорты 1499 руб. 1049 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Поло 7464 руб. 5224 руб.

Кепка 2690 руб. 1883 руб.
Кеды 6084 руб. 4258 руб.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать 
гармоничный облик и не запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Если у вас возникли вопросы 
или вы хотите получить консультацию, 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.
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛ. 261-99-99

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

 центР галеРеи чижова
Модель агентства 

Приятно осознавать, что современные мужчины 
активно проявляют интерес к моде и актуальным 
тенденциям. Сильный пол стал серьезнее относиться 
к своему внешнему виду и практически не уступает 
женщинам в стремлении выглядеть стильно и привле-
кательно. Поэтому сегодня яркое слово «распродажа», 
красующееся в витринах магазинов, оказывает магне-
тический эффект на всех, независимо от гендерной 
принадлежности.

Центр Галереи Чижова приглашает модников Черно-
земья обновить гардероб без урона для бюджета! У 
вас есть уникальная возможность приобрести понра-

вившиеся вещи из последних коллекций от всемирно 
известных брендов со скидками от 30 до 50 %.

Если вы работаете в офисе и для вас обязателен дресс-
код, в вашем гардеробе никогда не станут лишними 
элегантный костюм-двойка, хлопковая сорочка или 
добротный кожаный ремень. В салоне «Мужской вкус» 
вас ждет огромный ассортимент строгой классической 
одежды по сниженным ценам.

Можете позволить себе добавить расслабленный 
casual в деловой стиль? Тогда поспешите на 2-й этаж 
Центра, в магазины Sisley или United Colors of Benetton, 
где представлены смелые расцветки и остромодные 

фасоны: комфортная одежда для динамичных людей. 
Здесь вас непременно порадует выбор брюк-чинос, 
рубашек, тонких кардиганов со скидкой 30 %.

Подобрать одежду к пляжному сезону также не 
составит труда и чрезмерных затрат: магазины Colin’s, 
Calliope, Terranova предлагают яркие футболки от 490, 
плавательные шорты от 690, сланцы от 390 рублей.

Скорее отправляйтесь за стильной качественной 
одеждой и обувью в Центр Галереи Чижова. Пока в 
магазинах действуют выгодные предложения, стоит 
поторопиться за покупками, чтобы не упустить модели 
своего размера.

Мужская находка

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки 2470 руб. 1899 руб.
Кроссовки 3699 руб. 2589 руб.
Олимпийка 2399 руб. 1679 руб.
Кепка 699 руб. 559 руб.
Sisley (2-й этаж)
Футболка 1199 руб. 839 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шорты 
1499 руб. 999 руб.
Футболка 
999 руб. 799 руб.
Жилет 
1699 руб. 1299 руб.
Слипоны 
2499 руб. 1749 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Пиджак 7299 руб. 3650 руб.
Джинсы 3599 руб. 2519 руб.
Sisley (2-й этаж)
Футболка 1199 руб. 839 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сумка 14 950 руб. 11 500 руб.
Ботинки 9000 руб. 6300 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Футболка 1190 руб. 795 руб.

Шорты 2990 руб. 1995 руб.
Рубашка 2290 руб. 995 руб.

Шляпа 890 руб. 395 руб.
Сланцы 790 руб. 495 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2999 руб. 2099 руб.
Кардиган 2499 руб. 1749 руб.
Брюки 2999 руб. 2099 руб.
Ремень 1560 руб. 1092 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 32 890 руб. 23 023 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Мокасины 8560 руб. 5990 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шорты 1499 руб. 1049 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Поло 7464 руб. 5224 руб.

Кепка 2690 руб. 1883 руб.
Кеды 6084 руб. 4258 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2499 руб. 1749 руб.
Пиджак 8499 руб. 5949 руб.
Брюки 4299 руб. 3009 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Tonelli 25 100 руб. 19 309 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 4900 руб. 3990 руб.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать 
гармоничный облик и не запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Если у вас возникли вопросы 
или вы хотите получить консультацию, 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.
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛ. 261-99-99

 центР галеРеи чижова

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

Sisley (2-й этаж)
Комбинезон 2090 руб.

Ремень 1649 руб.
Calliope (2-й этаж)

Шляпа 699 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)

Очки 1836 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)

Сумка Coccinelle 11 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)

Босоножки 6020 руб.

Модель агентства 

Сообразительные и практичные мамы знают, когда именно нужно покупать ребенку одежду – конечно, в сезон глобальной распродажи! Хотя  
в умах многих людей есть устойчивый миф, что на распродаже качественных вещей нет или они слишком устаревшие, «Бюро стилистов» спешит 
его развеять. Вещи попадают под распродажу в тот момент, когда в магазин поступает новая коллекция или окончен сезон, так что качество и 
актуальность одежды не уступает той, что продается вне раздела SALE. Уже сейчас в Центре Галереи Чижова можно приобрести своему ребенку 
одежду текущего сезона с существенной скидкой, например, от таких брендов, как United colors of Benetton и Okaidi.

Большие скидки 
для самых маленьких

Совет стилиста: 
если ваша дочь выросла из подоб-
ного платья с завышенной талией, 
не спешите его отдавать. Надень-
те под него джинсы или легинсы, и 
оно прослужит еще не один сезон –  
в виде туники.

Совет психолога: 
позвольте вашему ребенку при-
нимать участие в покупке соб-
ственного гардероба. Так вы смо-
жете привить ему хороший вкус, 
и это обязательно сблизит вас. 
Но перед походом в магазин опре-
делитесь, какую конкретно вещь 
вы планируете приобрести, что-
бы избежать конфликта из-за не-
запланированной покупки. Такая 
предусмотрительность также 
учит ребенка не быть расточи-
тельным.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Юбка 1249 руб. 874 руб.
Майка 599 руб. 300 руб.
Свитер 1849 руб. 1294 руб.
Сандалии 2049 руб. 1434 руб.

Классическая рубашка в паре 
с кардиганом от United colors 
of Benetton отлично смотрится 
с белыми бермудами. С насту-
плением учебного года они с 
легкостью могут быть замене-
ны на брюки или джинсы. Та-
ким образом летний гардероб 
трансформируется в осенний. 
Стильно и практично!
 
United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Бермуды 1149 руб. 804 руб.
Рубашка 999 руб. 699 руб.
Кардиган 2049 руб. 1434 руб.

Поскольку базовой вещью в гардеробе мальчика зачастую 
являются именно брюки, обязательно разбавьте скучность 
образа за счет цвета. Яркая модель будет сочетаться прак-
тически со всеми имеющимися футболками, джемперами и 
толстовками. Запомните, что с синим цветом хорошо миксу-
ются желтый, белый, красный и зеленый.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки 1649 руб. 1154 руб.
Футболка 599 руб. 419 руб.
Свитер 1249 руб.  874 руб.

Лето 2015 года предлагает модницам воз-
душные, почти невесомые ткани. Яркое 
платье цвета фуксии от United colors of 
Benetton будет комплиментом для вашей 
принцессы. Такое платье – удачная покуп-
ка, ведь оно подойдет для любого торже-
ственного случая!

United colors of Benetton (2-й этаж)
Платье 2049 руб. 1434 руб.
Кардиган 1849 руб. 1294 руб.
Туфли 2099 руб. 1050 руб.

Лето – время активных 
видов спорта на свежем 
воздухе: футбол, вело-
сипед, ролики. Создайте 
спортивный образ для 
мальчика за счет уют-
ной толстовки, футболки 
и джинсовых шорт от 
Okaidi. А если заменить 
шорты на спортивные 
штаны, этот комплект 
подойдет и для занятий 
физкультурой в школе.

Okaidi (3-й этаж)
Толстовка 
1599 руб. 1299 руб.
Шорты 1599 руб.  
1299 руб.
Футболка 
1299 руб. 1099 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Бермуды 1249 руб. 874 руб.
Жакет 1849 руб. 1294 руб.
Майка 599 руб. 300 руб.
Сандалии 2049 руб. 1434 руб.

В возрасте 6–7 лет ребенок уже 
внимательнее относится не 
только к удобству одежды, но и 
к эстетике своего гардероба. По-
рою начинающий модник может 
отказаться носить купленные 
вещи лишь потому, что во дворе 
или школе у детей более яркая 
одежда. Чтобы избежать такой 
ситуации, создайте стильный об-
раз для девочки за счет модных 
элементов, это желтые шорты, 
розовая майка и жакет в морском 
стиле от United colors of Benetton! 

Пляжный сезон уже давно открыт, и хочется разнообразить  
купальный комплект ребенка. В Okaidi большой выбор купаль-
ников различных  цветов и размеров, плавок-шорт, которые так 
удобны на пляже. Но даже с наступлением осени ваш ребенок 
сможет надеть их в бассейн для тренировок или оздоровитель-
ного купания. Скидки на этот вид одежды начинаются с 20 %.

Okaidi (3-й этаж)
Шорты 1199 руб. 840 руб.
Майка 599 руб. 499 руб.
United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Шляпа 699 руб. 489 руб.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать 
гармоничный облик и не запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Если у вас возникли вопросы 
или вы хотите получить консультацию, 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.



29infovoronezh.ru № 28 (540), 15 – 21 июля 2015 года

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ С КОМБИНИРОВАНИЕМ И ПОДБОРОМ КОМПЛЕКТОВ, ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99! 

 центР галеРеи чижова

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

Модель агентства 

Летний тандем

+IT (1-й этаж)
Платье Hugo Boss 16 267 руб.

Кеды Hugo Boss 12 070 руб
Сумка ICE Iceberg 11 475 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шляпа 499 руб.

Evita Peroni (2-й этаж)
Очки 5794 руб.

Desigual (1-й этаж)
Комбинезон 8960 руб.

Шарф 2499 руб.
Сумка 4080 руб.

Calliope (2-й этаж)
Очки 699 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Сандалеты 4860 руб.

Солнце не только согревает своим теплом и радует 
окружающих, но и способно нанести вред вашему здо-
ровью. Чтобы избежать неблагоприятных последствий 
приема солнечных ванн в черте города и за его преде-
лами, следует позаботиться о головных уборах и очках, 
которые не только уберегут вас от палящего солнца, но 
и станут стильным дополнением образа!

Широкополые соломенные шляпы завершат комплекты 
с купальным костюмом, а вот стильные шляпы-федоры и 
котелки идеально подойдут для повседневных образов  

в «каменных городских джунглях». Если вам ближе при-
родные мотивы и замысловатые узоры, вместо соломенной 
шляпки отдайте предпочтение расписному платку. Повязав 
его на голову, вы автоматически создадите вокруг себя 
атмосферу праздника. Если же вам близок спортивный 
образ жизни и вы не представляете себя без активного 
отдыха, то обратите внимание на кепки лаконичного 
фасона от всемирно известного бренда Томmy Hilfiger.

Определившись с головным убором, не забудьте при-
обрести солнцезащитные очки. Магазин Evita Peroni 

предлагает широчайший выбор такого необходимого  
в летнее время года аксессуара.

Здесь вы найдете как ультрамодные дерзкие модели  
в необычной оправе, так и классические, изящные, благо-
родных сдержанных оттенков.

Экспериментируйте со стилем и создавайте непо-
вторимые образы вместе с магазинами Центра Галереи 
Чижова. Здесь вас всегда ждет стильная и ультрамодная 
одежда, отвечающая последним тенденциям мира мода, а 
также превосходное качество по привлекательной цене!

Calliope (2-й этаж)
Куртка 2299 руб.

Сарафан 1499 руб.
Шляпа 699 руб.
Сумка 999 руб.
Очки 999 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 5550 руб.

Sisley (2-й этаж)
Комбинезон 2090 руб.

Ремень 1649 руб.
Calliope (2-й этаж)

Шляпа 699 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)

Очки 1836 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)

Сумка Coccinelle 11 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)

Босоножки 6020 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Туника 5224 руб.
Шорты 9793 руб.
Шляпа 3453 руб.

Evita Peroni (2-й этаж)
Очки 4300 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Abro  5873 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 3990 руб.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать 
гармоничный облик и не запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Если у вас возникли вопросы 
или вы хотите получить консультацию, 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.
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MUST BE THEREФильмы недели
Левша

Гороскоп на удачу
Комедия, мелодрама

Когда-то боксер Билли Хоуп был об-
ласкан лучами чемпионской славы 
и уверенно шел по жизни, поддер-
живаемый любящей семьей. Но в 
одночасье фортуна отворачивается 
от него: гибель жены, дисквалифика-
ция на ринге, лишение родительских 
прав и, в довершении всего, еще и 
финансовые неурядицы. Чтобы вы-
браться из крутого пике судьбы, у 
Билли есть лишь один шанс: ему 

позволяют вновь выйти на ринг и 
отстоять звание чемпиона. Если он 
не сломается, возможно, потом ему 
удастся вернуть былое доверие и 
увидеть дочь…
Блестящая игра Джейка Джилленхо-
ла («Исходный код», «Горбатая гора», 
«Донни Дарко»), помноженная на 
«зубодробительный» саундтрек от 
Эминема, обещают дать интересней-
шее произведение.

Историческая драма заворажива-
ющей красоты: крушение корабля 
«Тайпин», произошедшее в 1949 году, 
на фоне судеб трех пар. Новая рабо-
та культового китайского режиссера 
Джона Ву, автора знаменитого «Без 

лица».

В жизни обычного парня неожи-
данные перемены: он становится 
успешнее, почти добивается сердца 
красавицы. Но справится ли он без 
инструкций в случайно найденном 

«счастливом» гороскопе?

Доживающий свой век магнат реша-
ется на отчаянный шаг, возможный 
благодаря небывалому прогрессу 
генной инженерии: он заключает 
свое сознание в тело молодого чело-
века. Но тело это, как оказывается, 
успело нажить себе немало врагов...

Амели отправляется в Японию, стра-
ну своего детства: хочет найти вдох-
новение, написать книгу, а на первых 
порах планирует зарабатывать уро-
ками французского. Первым учени-

ком станет обаятельный Ринри…
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драма, спорт

Вне/себя
Фантастика, триллер 

Переправа
драма, история

Токийская  
невеста
Мелодрама
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорама
Самые ожидаемые 

СиквеЛы второй 
поЛовины 2015 года

2015 год в киноиндустрии оказался чрезвычайно щедрым на ремейки и сик-
велы: «Форсаж-7», «Безумный Макс», «Мир Юрского периода», «Термина-
тор-5: Генезис». Впереди еще немало фильмов, имеющих яркую, а подчас и 
культовую предысторию, а потому позвольте представить подборку самых 

ожидаемых «кинонаследников» второй половины 2015 года.

поСТ Сдал – поСТ принЯл 

ПроГноз ПоГоды Календарное лето достигло своего пика, одна-
ко это не заметно по воронежской погоде. Чер-
ноземье находится во власти малоподвижного 
циклона, из-за которого всю неделю прохладно 
и дождливо. По словам руководителя Воро-
нежского гидрометцентра Александра 
Сушкова, жители региона должны быть гото-
вы к кратковременным грозовым дождям.
В четверг и пятницу днем воздух прогреется 
лишь до + 21 градуса, будет облачно с про-
яснениями, возможны осадки, местами ожи-
даются грозы. Ночью столбик термометра не 
поднимется выше 15-градусной отметки, кроме 
того, пройдет небольшой дождь на фоне уме-
ренного северного ветра. А вот в выходные по-
года постепенно начнет налаживаться: дожди 
прекратятся, днем потеплеет до +23 градусов. 
Синоптики отмечают, что самая высокая сред-
несуточная температура приходится на конец 
июля – начало августа, таким образом, самый 
теплый период лета еще впереди.

Иногда второстепенным персонажам 
удается ненароком затмить главных. 
Пример тому – белка из «Ледникового 
периода», пингвины из «Мадагаскара» и, 
собственно, миньоны из «Гадкого Я». 
Теперь очаровательные и непоседливые 
существа удостоены полнометражно-
го бенефиса. Мы увидим многовековые 
скитания чудиков, которые ищут себе 
злого и гадкого хозяина. Ни Дракула, ни 
Наполеон не соответствуют вкусам ми-
ньонов, а вот гениальный злодей Грю, 
известный как похититель Луны, окажет-
ся ко двору. Но не все так просто!

Храбрую панду По после долгождан-
ного воссоединения с отцом ждут но-
вые испытания: семейному кунг-фу-
подряду предстоит защитить отчизну. 
Ведь деревенька, где живут сородичи 
По, атакована злодеем Каем.
Теперь в кратчайшие сроки обаятель-
ной панде в самом расцвете сил нуж-
но обучить неуклюжих собратьев вос-
точным единоборствам для отражения 
атаки. Выстоит ли отряд новоиспечен-
ных кунг-фу панд?

«МИньоны»
Уже в кино

 «КУнГ-фУ ПАндА – 3»
Премьера в россии: 23 декабря
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СТоИТ ПоСЕТИТь
16 июля, 18:30, мастер-класс по обливанию ледяной водой от Викто-
ра Босого в арт-центре «Шангрила» (улица Средне-Московская, 29).
Как правильно закаляться? Чем полезна ходьба босиком по земле? Как 
оздоровить свой организм и при этом не навредить себе? Если вы желаете 
знать ответы на эти вопросы, то берите с собой полотенце и купальные 
принадлежности и будьте готовы взбодриться!
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18 июля, 9:00, волонтерская акция клуба «Интеракция»: убор-
ка Чудовского пруда (Семилукский район, село Богоявленовка).  
После коллективного сбора мусора всех неравнодушных к судьбе живо-
писнейшего водоема ждет пикник, а также интенсивная культурная про-
грамма: общение друг с другом и с зарубежными стажерами клуба, посе-
щение этнографического музея и чай из самовара. Отправление – в 9:00 от 
Центрального автовокзала (Московский проспект, 17).

19 июля, 12:00, третий этап чемпионата россии по автокроссу  
в СК «Белый колодец».
Динамика и движение, крутые повороты и опасные ситуации, жаркая борь-
ба и воля к победе. Организаторы готовят для зрителей необычную шоу 
программу, также всем гостям представится возможность прокатиться  
на «Экстремальном такси».

16 июля, 19:00, презентация аль-
бома воронежской группы Moss 
Cape в баре BKWSK (улица Комис-
саржевской, 7).

По мнению многих музыкантов и мо-
лодежных воронежских СМИ, данный 
ансамбль – один из самых перспек-
тивных indie-коллективов в городе. 
Отличительные черты группы – вкрад-
чивое звучание, создающее ощуще-
ние отрешенности и полета, простые, но емкие и запоминающиеся тексты.

18 июля, 13:00, мастер-класс 
по средневековой керамике  
в музее-заповеднике «дивного-
рье» (Лискинский район, хутор  
дивногорье).

Вы узнаете секреты древних мастеров 
и научитесь лепить глиняную посуду, 
следуя традициям гончаров, которые 
жили на территории Дивногорья ты-
сячу лет назад. Получившиеся изде-
лия вы сможете забрать себе в качестве сувенира. Добраться до места про-
ведения желающим предлагается своими силами. Предварительная запись 
по телефону (47391) 59-2-01. 

25 июля, 12:00, фестиваль здо-
ровья и спорта Open Sport 2015  
на пляже Боровое.

Настоящий фестиваль здорового  
и яркого образа жизни! Вас ожидают 
интереснейшие конкурсы, полезные 
и увлекательные мастер-классы, со-
ревнования по пляжному волейболу, 
футболу и не только. Отдельно будет 
функционировать детская площадка. 
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оТВЕТьТЕ нА ВоПроСы И ВыИГрАЙТЕ 
СЕрТИфИКАТ В КнИЖныЙ МАГАзИн!

розыгрыш состоится в понедельник, 20 июля, с 15:00 до 15:30. звоните  
в редакцию по телефону 239-09-68. обладателем сертификата на 500  

рублей станет тот, кто шестым правильно ответит на оба вопроса.

Викторина «ЛЕТоратура»  
от «ГЧ» и «Читай-города»

ВоПроСы: 
1. «Есть что-то прекрасное в лете,  
А с летом прекрасное в нас». Кто ав-
тор этих строк?
2. Спустя полвека после выхода по-
вести «Вино из одуванчиков» Рэй 
Брэдбери написал роман, ставший 
продолжением этого произведения. 
Укажите его название.

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

Центр Галереи Чижова;
пр-т Революции, 58;

ул. Южно-Моравская, 40;
Бульвар Победы, 23Б, ТРЦ «Арена»

интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

Неуступчивая и чрезвычайно везучая 
Китнисс Эвердин уже в ранге националь-
ного героя оказывается в пекле граждан-
ской войны между районами Панема и 
тиранским Капитолием. Кто-то иронично 
нарекает это противостояние «76-ми Го-
лодными играми», а раз так, то Китнисс 
опять должно повезти…
Фильм обещает быть еще более зрелищ-
ным, чем предыдущие части: противосто-
яние жаждущих свободы простолюдинов 
и властолюбивых филистеров будет мак-
симально тесным и разрушительным.

Спустя три десятилетия после «Возвра-
щения джедая» в центре внимания оказы-
ваются новые герои космической оперы: 
Финн, Рей, близнецы Соло и По Дамерон. 
Бок о бок с Люком Скайуокером, Ханом 
Соло, Чуббакой и другими героями клас-
сической трилогии им предстоит сойтись 
в межзвездных сражениях с Темной сто-
роной Силы. 
Люк в этот раз пробует себя в роли на-
ставника: ему предстоит подготовить 
к великим битвам Джейсона и Джейну 
Соло, однако сына Хана мучат сомнения: 
с теми ли он воинами?

ГоЛодныЕ ИГры: СоЙКА-
ПЕрЕСМЕШнИцА. ЧАСТь II

Премьера в россии: 18 ноября

зВЕздныЕ ВоЙны:  
ПроБУЖдЕнИЕ СИЛы

Премьера в россии: 17 декабря

Главному герою Итану Ханту (как всегда, безу-
пречно воплощенному на экране нестареющим 
Томом Крузом) после роспуска его «Отряда 
Миссия Невыполнима» предстоит столкнуть-
ся с Синдикатом – международной сетью  
спецагентов, принявших «темную» сторону. Эти 
хорошо обученные, ловкие и безжалостные 
убийцы планируют прийти к мировому господ-
ству путем серии обескураживающих терактов 
в разных частях света. Итана и команду ждет, 
пожалуй, наименее выполнимая миссия за всю 
их профессиональную историю. 
Почти точно можно сказать, что это будет по-
следний фильм легендарной франшизы, и на-
верняка создатели приберегли козыри для эф-
фектного финала.

МИССИя нЕВыПоЛнИМА:  
ПЛЕМя ИзГоЕВ

Премьера в россии: 6 августа
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Если обстановка позволяет, 
устройте себе небольшой отпуск, 
отвлекитесь от будничных забот, 
насладитесь обществом люби-
мых людей. Зодиакальный го-
роскоп позволит Стрельцам по-
править финансовое положение. 
Отличный момент для карди-
нального изменения направления 
деятельности, поиска дополни-
тельного источника дохода. Не 
исключено охлаждение взаимо-
отношений с другом-Львом. 

Довольно стабильный период, 
наполненный позитивными со-
бытиями и приятным общением. 
Одним из самых ярких моментов 
будет встреча с другом-Стрель-
цом. После новолуния, приходя-
щегося на 16 июля, у Водолеев 
возрастет деловая активность. 
Профессиональный гороскоп 
наделит вас званием лидера. Вы 
сможете улучшить свой соци-
альный статус, а также получить 
финансовое вознаграждение.

Прекрасное время для получения 
новых знаний, самосовершен-
ствования. Полезной окажется 
информация от деловых партне-
ров, прежде всего, от Девы. При-
слушайтесь к своей интуиции и не 
верьте на слово всем и каждому. 
Возникшие в этот период новые 
знакомства способны принести 
вам осложнения. В выходные дни 
проведите ревизию гардероба, 
без сожаления избавляйтесь от 
заношенных и ненужных вещей.

Деловой гороскоп рекомендует 
Скорпионам не пренебрегать 
организацией рабочего про-
цесса, планированием времени.  
В досуговой сфере ожидаются 
веселье и застолья, органи-
зованные знакомым-Раком.  
С точки зрения романтических 
отношений эта неделя, равно 
как и весь июль, окажется бла-
гоприятной. Однако не спешите 
выносить вердикты сгоряча.

Если вы находитесь в поисках 
второй половинки, оглянитесь 
вокруг: счастье намного ближе, 
чем вы думаете. Наилучшая со-
вместимость будет с представи-
телями знака зодиака Близне-
цы. Несмотря на то, что рабочие 
успехи чередуются с неудачами, 
позитивных моментов окажется 
больше. Звезды советуют не бо-
яться конкуренции. В выходные 
дни озадачьтесь преобразова-
нием жилища.

Работа потребует от Львов осо-
бой внимательности, скрупу-
лезности и умения все делать 
вовремя. Мелкие ошибки или 
упущенный момент могут приве-
сти к провалу. Астрологический 
прогноз позволит испытать ра-
нее незнакомые чувства. Важны-
ми становятся вопросы имиджа, 
поэтому не допускайте небреж-
ности в образе. Во второй поло-
вине недели вы получите верный 
совет от мужчины-Овна.

Рыбам будет непросто опре-
делиться с собственными же-
ланиями, и это станет самой 
большой загвоздкой недели. 
Положительные тенденции на-
метятся в работе. Индивидуаль-
ный гороскоп приготовил для 
вас серьезный разговор со зна-
комым из знака зодиака Весы. 
Не исключено, что обсуждаемые 
темы будут нелегкими. Это тем 
более актуально, если речь пой-
дет о любви.

Удачный период для амбици-
озных представителей знака. 
Помимо необходимых навыков 
и огромного желания реализо-
вывать себя в профессии, вы по-
лучите весомую протекционную 
поддержку от женщины-Тельца. 
В любовной сфере не исклю-
чены разочарования, причиной 
которых окажутся разные жиз-
ненные предпочтения. Гороскоп 
здоровья рекомендует больше 
двигаться.

В ближайшие дни ваш дом будет 
полон гостей. Не исключено, что 
в какой-то момент смена лиц 
станет в тягость, и вы начнете 
мечтать об уединении. Бизнес-
гороскоп предостерегает от 
эмоциональных решений. Боль-
шинство представителей знака 
Близнецы склонны к невинному 
флирту. Однако не заигры-
вайтесь, кто-то из Рыб может 
окончательно и бесповоротно 
влюбиться в вас.

Больше всего вас занимают во-
просы дома и особенно детей. 
Идеальным развитием собы-
тий будет семейная поездка на 
море. Однако не для всех Овнов 
подобный сценарий окажется 
осуществимым. Прежде всего, 
по финансовым соображениям. 
Если хотите достичь реальных 
результатов в профессии, сосре-
доточьтесь на наиболее важных 
задачах. Один из выходных дней 
проведите с другом-Водолеем.

Звезды советуют Ракам со-
средоточить внимание на лич-
ной жизни. Кстати, в вашем 
окружении есть представитель 
знака зодиака Козерог, который 
давно мечтает остаться с вами 
тет-а-тет. У вас довольно высо-
кий жизненный тонус, однако 
не злоупотребляйте поздними 
возвращениями домой и алко-
голем. В коллективе за вами 
закрепится слава отличного 
переговорщика.

Довольно беспокойная неделя, 
связанная с оформлением до-
кументов или подписанием до-
говоров. Стоит отметить, что 
финансовый гороскоп Тельцов 
довольно стабилен. Кто-то из 
близких друзей-Скорпионов 
позволит вам почувствовать на-
дежный тыл за спиной. Во вто-
рой половине июля и вплоть до 
окончания лета вы настроитесь 
на романтичную волну. Вероят-
ны судьбоносные знакомства.
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

Вишванатан АНАНД
индийский шахматист,  

международный  
гроссмейстер

Александр ХАЛИФМАН
российский шахматист, 

международный  
гроссмейстер

Теймур РАДЖАБОВ
азербайджанский шахматист, 

гроссмейстер, двукратный 
чемпион Европы

Магнус КАРЛСЕН
норвежский шахматист, 

действующий чемпион мира 
по шахматам

Марк ТАЙМАНОВ
советский и российский 

шахматист, международный 
гроссмейстер

Левон АРОНЯН
армянский шахматист, глав-
ный претендент на мировое 

первенство

ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ШАХМАТ (20 ИЮЛЯ)

Руслан ПОНОМАРЕВ
самый юный чемпион мира 

по шахматам

Александра КОСТЕНЮК
российская шахматистка, 
гроссмейстер, чемпионка 

мира по шахматам

Владимир КРАМНИК
российский шахматист, 

абсолютный чемпион мира

Гарри КАСПАРОВ
чемпион мира по шахматам

Анатолий КАРПОВ
чемпион мира по шахматам, 

международный  
гроссмейстер

Мария МУЗЫЧУК
действующая чемпионка 
мира по шахматам среди 

женщин

КРОССВОРД

ГОРИЗОНТАЛЬ:
4. В каком городе пройдет следующее «Евровидение»? 7. Знак 
зодиака женского рода. 10. «Батька» по соседству. 12. Страна  
с самой проблемной экономикой в еврозоне. 13. Воздушная масса 
в виде атмосферного вихря. 14. Родина джаза. 17. Поступающий  
в учебное заведение. 19. Река в Воронежской области. 20. Рубрика 
в нашей газете, анонсирующая культурные события в Воронеже.

ВЕРТИКАЛЬ:
1. «Макушка» лета. 2. Поэт, памятник которому установлен  
в сквере на улице Кардашова. 3. Популярная головоломка  
с числами. 5. Глава Минпромторга. 6. Падение цен на товары  
и услуги. 8. Название кафедрального собора Воронежа. 9. Добро-
вольная сдача крови. 11. Специалист по выдаче прогнозов погоды.  
15. Высший духовный сан в православной церкви. 16. Летний отдых  
от учебы. 18. Худрук «Сатирикона», на прошлой неделе отметив-
ший 65-летний юбилей.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 27
Горизонталь:
7. Попов
8. Вегетарианство
9. Сабельников
13. Гусев
15. Лейтенант
16. Чайка

17. Литература

Вертикаль:
1. Благотворительность
2. Шут
3. Ливень
4. Мастер

5. Кольцов
6. Фонтан
10. ЕГЭ
11. Никитинская
12. Кроссворд
13. Газета
14. Сара

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 26
Горизонталь:
2. Глуховский
4. Никитин
5. Эвакуатор
9. Чернавский
11. Песков
12. Автогражданка

14. Ковалевский
15. Турист
16. Депутат

Вертикаль:
1. Сторожевое
3. Луанда

6. Ципрас
7. Ткачев
8. Комплексы
10. Дивногорье
13. Бутлегер
14. Кабаргин
17. Сухачева

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

главных новостей недели.  
Желаем удачи!
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