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  гоРодские новости

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ НОВОСТЯМИ С ПОМОщЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  гоРодские новости

Воронежская область крайне заинтересована 
в расширении взаимовыгодных деловых контактов с Республикой Бела-
русь. Особенно это важно сегодня – в условиях внешнеэкономических 
санкций со стороны запада.

Во время раскопок в северо-западном направлении от села Ломово были найдены остан-
ки 96 бойцов и 70 смертных жетонов. Красноармейца Иосифа Сапего обнаружили одним из первых. 
По данным общественной организации ветеранов боевых действий «Патриот», на этом рубеже в бою 
за Воронеж погибло около 5 тысяч человек, поэтому поисковые работы будут продолжены.

Мемориальную доску Валентину Постникову открыли в Коминтерновском 
районе на здании Технического университета. Событие приурочено к столетию со дня рождения док-
тора физико-математических наук, который 15 лет возглавлял тогда еще Политехнический институт. 
Под его руководством были сформированы факультеты, кафедры, лаборатории, организована работа 
конструкторского бюро. Этого ученого считают родоначальником всемирно известной школы в области 
твердого тела, а разработанные им материалы применяются в создании современной техники.

Очередной этап конкурса «Авиадартс» стартует 27 мая. Полеты 
будут продолжаться почти неделю. Асы продемонстрируют свое мастерство, 
технику пилотирования, умение летать в паре и группе. Впервые экипажи учебно-
боевых самолетов Як-130 произведут пуски неуправляемых ракет и сброс бомб 
на различные мишени авиационного полигона. Все желающие смогут увидеть вы-
ступления пилотов на полигоне «Погоново» в субботу, 30 мая, начиная с 9:30.

«Беларусь – достойный 
партнер в аграрном секторе»
Столицу Черноземья посетила де-
легация из Республики Беларусь. На 
протяжении двух дней ее предста-
вители изучали опыт работы компа-
ний с высоким уровнем технологий. 
Особый интерес вызвал созданный 
в нашем регионе уникальный мяс-
ной кластер. Возглавляющий деле-
гацию вице-премьер Михаил Русый 
предложил правительству Воронеж-
ской области не только продолжать, 
но и расширять торгово-экономи-
ческое сотрудничество, выгодное 
обеим сторонам. Соседнее государ-
ство, например, готово поставлять в 
наш регион сельскохозяйственную 
продукцию, пушнину, современные 
автобусы и троллейбусы.

Перспективы для шага вперед
На встрече с главой региона Алек-

сеем Гордеевым белорусский вице-
премьер Михаил Русый отметил, что 
товарооборот между Воронежской 
областью и республикой вырос на 
5,7 %. Динамика положительная, но 
перспективы для шага вперед еще есть.

«Мы заинтересованы в тех нова-
циях, которые у вас есть, – особенно 
в сельском хозяйстве и машиностро-
ении, – отметил Михаил Иванович. –  
Воронежская область занимает одну 
из лидирующих позиций в России по 
технологиям, задействованным при 
производстве сахарной свеклы, семян 
льна – для нас это весьма интересное 
направление. Также вы очень серьезно 
продвинулись в выращивании мясных 
пород крупного рогатого скота, у вас 
есть современный комбинат по его 
переработке. Мы заинтересованы в том, 
чтобы объединить опыт и построить 
подобное предприятие у нас».

Со своей стороны Беларусь готова 
поставлять в столицу Черноземья 
современный транспорт. Сегодня 
Минский автомобильный завод произ-
водит конкурентоспособные автобусы, 

В августе 2014 года поисковики отряда «Патриот» вели раскопки недалеко 
от деревни Ломово, что в Рамонском районе. Они нашли останки бойца 
Красной Армии Иосифа Васильевича Сапего, который был призван на  
войну из деревни в Витебской области. Также обнаружен и смертный ме-
дальон, благодаря которому удалось узнать имя героя. «В капсуле было 
два вкладыша, в которых красноармеец не только записал свои данные, но 

Останки солдата из Витебской области 
захоронят на Родине

Младший лейтенант Красной Армии Иосиф Сапего, сражавшийся и погибший под Воронежем, будет погре-
бен в братской могиле в Полоцкой области. Его прах был передан представителям делегации из Беларуси.

и перечислил всех ближайших родственников: отца, жену, сына и дочь, – 
рассказывает поисковик Леонид Бащев. – Мы стали разыскивать его 
близких и нашли их через социальные сети». К сожалению, родные по-
гибшего солдата не смогли приехать в Воронеж. Останки красноармейца, 
вкладыш из смертного медальона и землю с поля, где он погиб, пере-
дали представителям белорусской делегации во главе с вице-премьером 
республики.
На торжественной церемонии, состоявшейся у памятника генералу Лизю-
кову и семи неизвестным воинам, губернатор Алексей Гордеев поблаго-
дарил поисковиков за столь сложную и кропотливую работу: «Чем дальше 
от нас эхо той войны, тем ценнее подвиг всего многонационального на-
рода Советского Союза. Наш долг – отдать почести каждому герою».
В свою очередь заместитель премьер-министра соседнего государства 
Михаил Русый отметил: «Люди, которые шли в бой, не смотрели, бело-
рус, казах или грузин, они защищали землю, свои семьи, независимость. 
И мы должны помнить, что сделали наши отцы и деды. От правительства 
страны и от всего белорусского народа выражаю особую благодарность 
воронежским поисковикам. Спасибо за то, что на Родину вернется еще 
один солдат…»

которые наравне с «Мерседесами» 
были представлены на зимней Олим-
пиаде в Сочи. Еще одно направле-
ние – потребкооперация: белорусы 
готовы поделиться опытом работы и 
даже предложили наладить поставки 
товаров между нашим регионом и 

соседним государством – и для этого 
создать крупные логистические центры 
и сеть магазинов.

От товарооборота – к инвестициям
Губернатор Воронежской области 

Алексей Гордеев, оценивая дальней-

шие перспективы сотрудничества 
между нашим регионом и Республи-
кой Беларусь, отметил, что хорошие 
торгово-экономические отношения 
уже налажены.

«Мы страны, которые стали осново-
положниками Евроазиатского Союза, 
и у нас нет экономических границ, 
таможенных барьеров – это предпо-
лагает развитие торговли. Сегодня 
это особенно важно с учетом того, что 
мы ставим задачу импортозамещения.  
А белорусскую продукцию рассматри-
ваем как нашу, отечественную. Она 
высокого качества и конкурентоспо-
собна – особенно это касается легкой 
промышленности, машиностроения, 
сельского хозяйства. Объединив уси-
лия, мы могли бы использовать наши 
вековые связи, существенно увеличив 
не только товарооборот, но и объемы 
инвестиций», – резюмировал глава 
региона.

Юлия НОВИКОВА

Товарооборот между Воронежской 
областью и Беларусью вырос на 
5,7 %

Михаил Русый предложил правительству Воронежской 
области расширять торгово-экономическое 
сотрудничество, выгодное обеим сторонам

Шквалистый ветер повалил более 50 деревьев

В результате обрушившейся стихии 
поступило более 400 обращений по поводу 
повреждений линий электропередач. Также 
в Воронеже шквалистым ветром было 
обрушено 52 дерева. Причем падали они на 
дома, автомобили и проезжую часть. Как 
сообщает городское управление по делам 
ГО и ЧС, больше всего происшествий было 
зафиксировано в Центральном, Комин-
терновском и Железнодорожном районах.

Так, 15 мая возле дома № 42 по улице 
Артамонова сломавшееся дерево повредило 
«Ниву» и Toyota. Основной удар падающего 
тополя приняла иномарка: ветки пробили 
заднее стекло автомобиля, поцарапали 
кузов. Владелец Toyota был возмущен, 
ведь его машина была полностью отре-
монтирована буквально несколько дней 
назад. Мужчина намерен взыскать ущерб 
от повреждения с управляющей компании, 

обслуживающей дом, рядом с которым 
произошло ЧП.

А в воскресенье на улице Торпедо на 
жилой дом № 17 упало дерево, повредив три 
этажа. Как рассказывают очевидцы, сначала 
тополь под силой ветра надломился, но пока 
спасатели ехали на место происшествия, 
все-таки рухнул. Падая, он зацепил столб 
линии электропередач. К счастью, провода 
не оборвались. Приехавшие специалисты 
обесточили сеть. В квартире на 5-м этаже 
ветки дерева оказались в комнате, поэтому 
сотрудникам управления по делам ГО и ЧС 
пришлось работать в квартире. Жильцам 
4-го и 3-го этажей «повезло» несколько 
больше: у них просто выбило стекла.

На данный момент все последствия 
аварий устранены.

Наталья ШОЛОМОВА

В конце прошлой недели в Воронеже было объявлено штормовое предупреждение.  
С 15 по 18 мая погода не переставала неприятно удивлять: ливни, грозы, град, по-
рывы ветра достигали 24 метров в секунду. К счастью, никто из людей от таких «сюр-
призов» не пострадал. Чего не скажешь о домах и машинах горожан.

Обрушившаяся на город стихия 
принесла немало хлопот 
спасателям и коммунальщикам

Климатическое лето 
наступит 21 мая

Модный курс  
на стиль «а-ля рус»

Погода на территории Чернозе-
мья значительно улучшится к концу 
недели, а в выходные воздух прогреется 
до +28 градусов.

По словам руководителя Воронеж-
ского Гидрометцентра Александра 
Сушкова, в последнее время наш город 
находится на границе антициклона, 
сформированного на юге России, и 
северного циклона. Это стало при-
чиной резких перепадов атмосферного 
давления и возникновения сильного 
ветра.

Переломный момент в сложившейся 
ситуации наступит в четверг, 21 мая, 
когда антициклон значительно усилит 
свое влияние. К слову, в этот же день, 
по прогнозам специалистов, в регион 
придет так называемое климатическое 
лето со среднесуточной температурой 
выше +15 градусов. Всю неделю ожи-
дается ясная солнечная погода, при-

чем к выходным столбик термометра 
достигнет отметки в +28 градусов, 
мотивируя жителей столицы Черно-
земья распрощаться с межсезонным 
гардеробом до осени.

Екатерина БЕЛЕНОВА

В этом году границы Международного фестиваля «Губернский стиль» 
вновь расширились. Помимо уже традиционных участников из России, Бе-
ларуси и Китая в Воронеж приехали дизайнеры из Украины – на подиуме 
было представлено четыре коллекции из Донецка.

Вячеслав Зайцев, президент Национальной академии индустрии моды

Егор Зайцев, креативный директор YeZ=YEGORZAITSEV, художественный руководи-
тель агентства моделей SLAVA ZAITSEV

«Я никогда не пользовался тренд-агентствами. Вообще странно ориентиро-
ваться при создании коллекции на данные, которые они продают. Я, напри-
мер, вдохновляюсь коллекциями Christian Dior и Valentino, но никогда не 
копирую их идеи. У меня не получается сделать это физически: рука не по-
зволяет срисовывать. Коммерческие дизайнеры ориентируются на тренды, а 
истинные художники – на элитарный fashion, выражающий личность творца».

«Нынешняя политическая ситуация чуть ли не обязывает мир смотреть на 
Россию. Сегодня абсолютно все, что связано с нашей страной, пугает и ма-
нит одновременно. Мы сейчас стоим против всех, широко расправив плечи. 
Совсем скоро в модной индустрии наступит новый виток стиля «а-ля рус». 
Для начинающих дизайнеров сейчас горит зеленый свет, так как к их коллек-
циям обращено внимание не только со стороны россиян, но и напуганных 
западных модельеров».
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  Резонанс  гоРодские новости

Творческая 
благодарность 
ветеранам

Ссузный день

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

ре
кл

ам
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К 70-летию Победы воспитанники Дома детства и юношества Центрально-
го района подготовили масштабный двухчасовой концерт, где представили 
свои номера, выразив тем самым благодарность ветеранам.

Концерт, приуроченный ко Дню Победы, состоял из двух частей: первая 
была посвящена годам войны, во второй дети представили вокальные и тан-
цевальные номера, рассказывающие о мирном времени, где нет места насилию 
и жестокости. 

На сцене выступили как ученики творческих коллективов Дома детства и 
юношества, так и их руководители. Одной из самых волнующих постановок 
стал танец «Дорога в вечность», посвященный узникам концлагерей. 

Помимо подготовки номеров ребята создали «Книгу памяти»: принесли 
фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной 
войне, а также небольшие рассказы о них. К электронному изданию прикре-
пили послание детям будущего, которые встретят 100-летие Победы.

АНОНС

Наталья цЕГЕЛЬНИКОВА, директор МБУДО «Дом детства и юношества»:
– Нам удалось претворить в жизнь все намеченное. Дети с особым настроем готовились 
к отчетному концерту. Наш педагогический коллектив через творчество воспитывает в под-
растающем поколении чувство патриотизма. Помощь в этом процессе нашему учреждению 
оказывает депутат Государственной Думы Сергей Чижов. Он поддерживает начинания юных 
талантов, а также оказывает содействие в проведении инклюзивных мероприятий. Ведь наши 
кружки посещают и дети с ограниченными возможностями здоровья, а те, кто не может при-
нять участие в празднике, приглашаются в качестве зрителей. Это позволяет нам развивать в 
ребятах толерантное отношение друг к другу.

В декабрьском Послании Федеральному Собранию Владимир Путин обратил внимание на 
необходимость внедрения в российские колледжи образования, соответствующего лучшим 
мировым стандартам и передовым технологиям. «Это не только шаг к повышению престижа 
инженерных и рабочих профессий, но и хорошая возможность ориентироваться на самые пе-
редовые рубежи в подготовке инженеров и рабочих, строить на их основе профессиональные 
и образовательные стандарты», – отметил президент.

В одном из следующих номеров мы вернемся 
к этой теме и расскажем, какие профессио-
нальные образовательные организации Во-
ронежа будут реорганизованы, а также как к 
этим изменениям относятся сами директора 
средних специальных учебных заведений. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

СПРАВКА «ГЧ»

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Двухчасовой концерт пролетел 
на одном дыхании как для 
выступающих, так и для зрителей

В регионе полным ходом идет 
реформа средних специальных 

учебных заведений
До 1 января 2016 года в нашем регионе будет реорганизовано 17 про-
фессиональных образовательных организаций: 10 будут присоединены  
к ведущим профильным учреждениям, 7 ссузов путем слияния образуют  

3 новых учебных заведения.

О реорганизации стало известно 
на заседании президиума прави-
тельства региона. Руководитель 
департамента образования, науки и 
молодежной политики Олег Мосо-
лов сообщил, что такие изменения 
необходимы в связи со вступлением в 
силу нового закона «Об образовании в 
РФ», не предусматривающего такого 
уровня начального профобразования.  

Кроме того, подобное решение позволит 
начать подготовку кадров, отвечающих 
требованиям региона, и устранить 
несоответствие между запросами 
работодателей и возможностями обра-
зовательных организаций. Профильная 
«дорожная карта» области также преду- 
сматривает оптимизацию с учетом 
перспектив развития социально-эко-
номической ситуации до 2020 года. 

При этом власти не скрывают, что 
за счет сокращения административно-
управленческого аппарата реоргани-

зуемых учреждений и освобождения 
неэффективно используемых площадей 
и имущественного комплекса удастся 
сократить расходы, ежегодно затрачи-
ваемые на маловостребованные ссузы. 

Ознакомившись с инициативой, 
губернатор поддержал департамент 
образования, науки и молодежной 
политики. По мнению главы региона, 
нужно обратить особое внимание на 
трудоустройство выпускников по 
полученной специальности. «Надо 
нацеливать все учреждения данного 
профиля, что если выпускники не идут 
работать по специальности, значит, 
мы тратим деньги зря. Должна быть 
главная целевая задача, которую необ-
ходимо увязать с ответственностью 
директора учреждения», – заключил 
Алексей Васильевич.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Несмотря на все положительные 
стороны реорганизации, в среде 
ссузов она закономерно вызвала 
определенное волнение

Расширение горизонтов. Госдума поддержала во втором и третьем окон-
чательном чтении законопроект, предусматривающий включение в состав инновационного 
центра «Сколково» территорий, находящихся в аренде у управляющей компании, с пред-
варительного одобрения президиума совета при президенте РФ по модернизации эконо-
мики и инновационному развитию России. Напомним, сейчас в границы «Сколково» могут 
включаться только земельные участки, находящиеся в собственности УК.

Курс на поддержку. Нижняя палата парламента одобрила в первом 
чтении проект закона, способствующего доступу малых и средних предприятий  
к программам господдержки путем увеличения предельной доли участия россий-
ских и зарубежных юридических лиц в уставном капитале субъектов МСП  
с 25 до 49 %. Для юрлиц – участников исследований и разработок центра  
«Сколково» – инициатива и вовсе предполагает снятие такого ограничения. 

Призовые места заняли учащиеся ВГУ на фестивале «Российская 
студенческая весна России» во Владивостоке. В соревнованиях принимали участие лучшие 
команды со всех учебных заведений страны. Наши ребята были заявлены в танцевальных 
номинациях: «Фристайл», «Эстрадный танец», «Современное направление».

Массовый забег состоится 31 мая. В ежегодном кроссе в рамках 
социальной акции «А чего добился ты?» примут участие около 500 воронежцев. Марш-
рут движения – от Петровского сквера по проспекту Революции и площади Ленина до 
Адмиралтейки. Дистанция – 4 километра. Регистрация спортсменов стартует в 10:00.

Студенты неэффективных ссузов 
выиграют в том, что номинально 
после реорганизации продолжат 
обучение в более престижных 
учебных заведениях

История родом из Воронежа 
растрогала всю страну

Галя – второй ребенок в семье, 
однако, в отличие от старшей сестры, 
мать от нее отказалась. По словам 
Елены Германовны, это врачи посо-
ветовали ей оставить малышку в 
роддоме. Причина в том, что ребенок 
появился на свет без рук и ног. «В тот 
момент это была слабость. Нам с мужем 
не хватило доброго совета, человека, 
который бы смог объяснить, как пра-
вильно поступить. По предложению 
врачей я сказала всем, что ребенок 
умер», – вспоминала в эфире  «Пусть 
говорят» Елена Германовна.

Неожиданно 17 сентября 2007 
года она получила письмо от родной 
дочери. Так началась новая жизнь. 
Сразу сообщить семье такое известие 
женщина не решилась.

«Мы с братом узнали о том, что у 
нас есть сестра, в начале 2008 года, 
это, конечно, не укладывалось в 

голове, но никто из нас не осуждал 
родителей. Не дай Бог никому про-
верить на себе – каково это. Как 
поступать в такой ситуации? Впер-
вые мы увиделись  весной 2008-го. 
Я тогда жила и работала в Москве. 
Родители съездили в Челябинск и 
привезли Галю в Воронеж. В гости. 
Я не знала, чего ожидать от встречи, 
но все оказалось проще, чем я думала. 
Немного замкнутая и настороженная 
поначалу Галя скоро «расслабилась», 
и в ней четко проявились все наши 
семейные особенности общения. Вот 
что значит – гены!» – делится стар-
шая сестра Гали Анастасия Лобова.

Родственники узнали, что свое дет-
ство и подростковый период девушка 
провела в реабилитационном центре 
для людей с ограниченными воз-
можностями в Челябинской обла-
сти. Именно там судьба свела ее с 

Анна ПИВОВАР

будущим мужем – Денисом. Вот уже  
6 лет они «строят» собственную семью.

Общение с родственниками продол-
жается до сих пор. «Эта парочка всегда 
в движении: то гуляют по городу, то в 
кино, то в торговый центр, то в Москву 
на спортивные соревнования полетят 
посмотреть. На море ездят частенько 
с родителями. И сейчас их квартира 
в Челябинске всегда открыта для 
друзей», – с улыбкой рассказывает 
старшая сестра.

Чтобы обеспечить безопасную 
мобильность, Гале необходимы про-
тезы с внешним источником энергии.  
Ведущий передачи «Пусть говорят» 
Андрей Малахов призвал россиян 
помочь девушке в сборе средств на 
современное оборудование.

Что касается семейного воссоеди-
нения, Галя смогла простить своих 
родителей. По мнению сестер, после 
рождения своих детей  уже нет смысла 
сожалеть о прошлом.

Отказаться от девочки-

инвалида семье 
посоветовали врачи

«Хоть я в своей жизни никому не могла 
сказать «мама», сейчас есть человек, 
который так назовет меня», – говорит Галина

25-летняя уроженка нашего города Галина Лобова живет с мужем в Челябинске, воспитывает маленького сына. 
На первый взгляд, эта семья вписывается в привычный образ счастливых отношений. Однако Галина имеет уни-
кальную особенность, о которой 13 мая узнала вся страна благодаря передаче «Пусть говорят». Корреспондентам 

«ГЧ» удалось пообщаться с родной сестрой девушки.



76

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 20 (532), 20 – 26 мая 2015 года № 20 (532), 20 – 26 мая 2015 года

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

  экономика

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

  экономика
Дольщиков подстрахуют. По данным федеральных СМИ, создаваемое Агентство 
жилищного развития может получить полномочия санатора строительного рынка. То есть функционал 
данной структуры будет включать контроль финансового состояния застройщиков и изъятие жилья в 
случае срыва сроков строительства. В свою очередь, девелоперы должны будут перестраховывать до-
говоры долевого участия (как новые, так и действующие). Кроме того, есть предложение создать ком-
пенсационный фонд, в который застройщики должны будут делать взносы в размере 5 % от оборота.

В зоне риска. Госдума отклонила законопроект, предполагающий конвертацию 
валютной ипотеки в рублевую по курсу, актуальному на момент заключения договора. 
Объясняя свое решение, парламентарии отметили: заемщикам априори следует быть 
более осмотрительными и тщательнее анализировать все возможные риски. Кроме того, 
у «эсеров» не нашлось предложений относительно механизмов возмещения кредитным 
организациям потерь, которые могут пошатнуть стабильность банковского сектора.

Если все пойдет по плану. Выступая на Всероссийском со-
вещании «Ситуация в строительной отрасли России», вице-премьер Игорь 
Шувалов заявил, что мечты россиян о доступной ипотеке могут воплотиться 
в жизнь уже через три года. «Если инфляция будет под контролем, а средне-
срочные прогнозы по ней к 2018 году осуществятся, мы увидим ставки по 
ипотечным кредитам на уровне 7–8 %», – отметил он.

закредитованность на среднем уровне. Специалисты Объеди-
ненного кредитного бюро по итогам 1 квартала текущего года составили рейтинг субъек-
тов по уровню кредитной нагрузки. По данным экспертов, Воронежская область занимает 
45-е место, а наши земляки на погашение долгов в среднем тратят 46 % доходов.  
Среди соседних областей закредитованность меньше только у Белгородской области  
(48-е место). Курской отдали 40-е место рейтинга, Липецкой – 28-е, Тамбовской – 11-е.

реклама

Кризис новоселью не помеха?
«Аудит» возможностей современного 
ипотечного заемщика вместе с «ГЧ»
Брать или не брать жилищный 
кредит? После печально извест-
ных декабрьских событий заемные 
средства стали роскошью, доступ-
ной далеко не каждому, и отрица-
тельный ответ на этот вопрос был 
очевиден. Сейчас, по прошествии 
нескольких месяцев, ситуация из-
менилась. Потенциальный заемщик 
на пути к решению оформить кре-
дит как будто оказывается между 
молотом и наковальней. С одной 
стороны – давление объективных 
обстоятельств и манящие льготные 
программы, с другой – небезосно-
вательные опасения: «А вдруг не по-
тянем? Что, если я попаду под вол-
ну сокращений и не смогу быстро 
найти новую работу? Может, стоит 
повременить?». Реальность такова, 
что универсального ответа на «квар-
тирный вопрос» нет и узнать его 
можно, лишь тщательно сопоставив 
свои риски и выгоду.

16 мая на 1-м этаже Центра Гале-
реи Чижова состоялась традицион-
ная серия банковских консультаций 
«Покупкам время, ипотеке – час». 
Редакция «ГЧ» совместно с Управ-
лением Росреестра по Воронежской 
области и банками, занимающими 
лидирующие позиции в сегменте 
кредитования населения (Россельхоз-
банк, ВТБ 24, Московский Индустри-
альный банк, Связь-Банк, Инвестторг-

банк, Возрождение, Татфондбанк, 
Банк Москвы) провела традиционный 
«интенсив» для будущих заемщиков. 
Здесь же развернулись консультацион-
ные точки специалистов Управления 
Росреестра по Воронежской области и 
единой базы недвижимости INFOLINE  
(www.vrx.ru). Таким образом, участ-
ники мероприятия могли понять, какие 
шаги навстречу клиентам сегодня 
готовы делать кредитные организа-

ции, подобрать оптимальные условия 
предоставления займов и даже при-
смотреть себе квартиру, в которой 
можно будет справить новоселье.

В режиме ожидания
Апрельские прогнозы относи-

тельно среднесрочных перспектив по 
объемам продаж жилых квадратных 
метров пока что оправдываются (под-
робнее в «ГЧ» № 13 от 1 апреля, стр. 
18). По данным аналитиков единой 
базы недвижимости INFOLINE, 
рынок переживает не лучшие времена. 
Те, кто реально планировал покупку 
квартиры, сделал это в конце про-
шлого – начале текущего года, все 
остальные сейчас заняли выжида-
тельную позицию. 

Динамика цен в целом осталась 
на уровне предыдущего года. Если 
в 2015-м стоимость квадратного 
метра жилья выросла на 2,5 % (1190 
рублей), то за аналогичный период 
в прошлом году – на 2,2 % (1007 
рублей). При этом в апреле и ново-
стройки, и вторичное жилье взяли 
курс на снижение: первые подешевели  
на 0,6 %, вторые – на 0,7 %.

Новостройки «в тренде»
К сегодняшнему дню сложилась 

парадоксальная ситуация: «вторичный 
рынок» уже никого не привлекает. Этот 
сегмент проигрывает и по процентным 
ставкам, превышающим  уровень14 %, 
и по ценам, и по скорости оформления 
сделок.

По признанию представителей 
банковского сектора, первичный рынок 
в приоритете не только у них, но и у 
«соискателей» ипотеки. Благодаря 
государственной поддержке, кре-
дитные организации начали пред-
лагать процентные ставки ниже 
докризисного уровня – от 11,5 до 12 %.  

По задумке авторов данной ини-
циативы, льготные займы должны 
были предоставляться на приоб-
ретение квартир, ранее принадле-
жавших исключительно юрлицам. 
Строится этот объект или уже введен 
в эксплуатацию, не имеет значения.  
С 19 мая, в соответствии с постанов-
лением кабмина, под действие про-
граммы попадают дома, строящиеся 
на земельных участках, находящихся в 
частной собственности. Срок действия 
данного предложения ограничен: 

прием заявок прекратится 1 марта 
2016 года или даже раньше срока – как 
только ключевая ставка опустится до 
9,5 %. По некоторым прогнозам, это 
случится до конца года.

 «Жилье для российской семьи» –  
еще одна социально ориентированная 
программа. Участвуя в ней, некоторые 
группы населения (семьи, воспитыва-
ющие двух и более детей, граждане, 
проживающие в помещениях, при-
знанных непригодными, и некоторые 
другие) могут обзавестись собствен-
ными квадратными метрами по цене 
ниже рыночной.

Татьяна КУВШИНОВА, заместитель начальника отдела реги-
страции прав на жилые объекты и земельные участки Управ-
ления Росреестра по Воронежской области:
– В связи с последними событиями – колебаниями курсов валют и 
экономической ситуацией в стране в целом – число регистрационных 
действий, связанных с ипотекой, значительно сократилось. За первые 
четыре месяца текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого, сокращение составило 43 %. Если бы не меры господдержки, 
этот показатель был бы еще больше. 
Схема предоставления кредитных средств на приобретение жилых по-

мещений существует довольно давно, этот механизм уже хорошо отработан. Для граждан, у 
которых есть вопросы, касающиеся госрегистрации любых прав на недвижимость, работает 
единая «горячая лини» 8-800-100-34-34. Кроме того, на нашем сайте можно ознакомиться 
со списком необходимых документов и размером госпошлины. 
Все большей популярностью пользуются госуслуги, предоставляемые Управлением в элек-
тронном формате. В частности, прежде чем оформить кредит под конкретный объект недви-
жимости, необходимо получить выписку из единого государственного реестра, в котором ото-
бражаются все существующие ограничения и обременения – то, что влияет на решение банка 
и размер годовых. Предоставление этих сведений осуществляется через Интернет в течение 
5 рабочих дней. Кроме того, гражданам необходимо обратиться к нам после погашения кре-
дита, чтобы специалисты сняли обременение с квартиры. Корректировки в реестр вносятся 
в течение трех рабочих дней. Тем же, кто хочет получить новое свидетельство без отметки об 
ипотеке, необходимо оплатить госпошлину в размере 350 рублей. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ Не стоит забывать о расширении 
возможностей материнского капитала, 
который можно использовать не только 
для погашения основной части долга 
и процентов, но и в качестве перво-
начального взноса. В силе остаются 
и специальные предложения для 
участников «зарплатных» проектов, 
представителей отдельных профессий, 
молодых семей, военных, пенсионеров.

В остальном, «подводные камни» 
докризисного периода никуда не 
делись. По-прежнему необходимо 
обращать внимание на юридическую 
чистоту сделки и объем переплат, про-
писывать в договоре все возможные 
издержки, читать «мелкий шрифт» 
и, конечно, трезво оценивать свои 
финансовые возможности. Только 
в этом случае новоселье не омрачат 
звонки коллекторов и судебные тяжбы.

Ставки по ипотеке с госучастием 
варьируются в диапазоне от 11,5 
до 12 %

Если финансовые трудности не 
обошли вас стороной, не скры-
вайтесь от кредитора и введите 
его в курс дела. Скорее всего, вам 
удастся найти компромиссное ре-
шение – например, договориться 
о кредитных каникулах

Светлана РЕЙФ

«Квартирный вопрос» хорошо знаком 
представителям всех поколений

Даже если финансовое 
состояние заемщика 
неожиданно ухудшилось, 
банк-кредитор до последнего 
будет искать компромисс
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Ожидается рост. Замминистра нефти Ирана Рокнеддин Джавади обеща-
ет, что уже через три месяца после отмены санкций по объемам добычи «черного 
золота» страна выйдет на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, высокопо-
ставленный чиновник прогнозирует рост цен на углеводороды. По его словам,  
к концу 2016 года баррель будет стоит порядка 80 долларов. 

Хронология внедрения. Новый Бюджетный кодекс будет вводиться поэтапно.  
С 2016 года вступят в силу нормы, необходимые для верстки проектов бюджетов на 2017 год. 
С 2017-го будут введены положения, в соответствии с которыми будет происходить исполнение 
принятых бюджетов. С 2019 года предполагается ввести статьи кодекса об оценке состояния 
долговой устойчивости российских субъектов и муниципальных образований.

Урезали бонусы. Парламентарии в первом чтении одобрили 
законопроект, уменьшающий с 10 до 3 % от чистой стоимости товаров 
максимальный размер вознаграждения, выплачиваемого поставщиками ри-
тейлерам. Документ также запрещает розничным сетям брать мзду за право 
поставлять продукцию в магазины и вносить изменения в ассортимент. 

Когда накормят страну? Глава Минсельхоза Александр Ткачев назвал 
сроки выхода на полное импортозамещение. По его словам, быстрее всего удастся по-
крыть потребность России в мясе – необходимо всего 2–3 года. Чуть больше времени 
потребуется на замещение зарубежных овощей и фруктов – 5 лет. Труднее всего будет 
решить проблемы молочного животноводства: на это уйдет 7–10 лет.

Куда держим курс?
На уик-энд 16–17 мая рынок ушел со следующими официальными показателями: евро – 56,99 рубля, доллар –  
чуть больше 50. Куда пойдет курс дальше – вопрос по-прежнему из разряда дискуссионных. Россиянам, 
конечно, хотелось бы, чтобы национальная валюта продолжила рост. Эксперты утверждают, что рубль достиг 
точки равновесия, а в правительстве и Центробанке произошедшее укрепление даже называют чрезмерным.

13 мая на Московской бирже доллар 
достиг психологической отметки в 49 
рублей – на этом уровне американская 
валюта последний раз торговалась 
в ноябре прошлого года. Тогда ее 
минимальная стоимость доходила 
до 48,97 рубля. Однако среда вошла 
в историю не только как день, когда 
доллар обновил минимум-2015, но и 
как дата возобновления Центробанком 
закупок валюты – для пополнения 
золотовалютных резервов. После того 
как данное решение было предано 
огласке, рубль несколько ослаб, однако 
уже в пятницу отыграл потерянные 
позиции. 

Действия регулятора, конечно, 
будут оказывать давление на «дере-
вянный», однако суммы закупок не 
так велики – 100–200 миллионов 
долларов – при общем объеме рынка 
в 3 миллиарда. Кроме того, поддержку 
рублю оказывают высокие нефтяные 
котировки (порядка 67 долларов за 
баррель) и продолжающийся налого-
вый период. Компании активно рас-
продают инвалюту, чтобы обеспечить 
себя рублевой ликвидностью накануне 
дней основных выплат. Напомним, что 
страховые взносы в различные фонды 
приходятся на 15 мая, взносы по НДС, 
НДПИ и акцизам – на 25, уплата налога 
на прибыль – на 28.

Эксперт «ГЧ», 
содиректор анали-
тического отдела 
независимого анали-
тического агентства 
«Инвесткафе» Гри-
горий Бирг убежден, 
что значительного 
укрепления рубля 

ждать не приходится: «В настоящее 
время более целесообразно говорить 
о слабости доллара и евро. Хотя и рост 
нацвалюты имеет место быть благодаря 
поднимающимся ценам на нефть и 
грамотным действиям властей в обла-

* ЕЦБ – Европейский центральный банк.   ** ЗВР – золотовалютные резервы.

сти поддержки экономики. В случае 
с евро на валюту влияет проведение 
ЕЦБ* мягкой монетарной политики 
и существенный риск выхода Греции 
из состава Еврозоны.

На мой взгляд, в дальнейшем суще-
ственное укрепление рубля малове-
роятно. Представители Центробанка, 
перед тем как в очередной раз пони-
зить ключевую ставку, заявляли, что 
есть признаки чрезмерного роста.  
А решение о закупке валюты для ЗВР** 
должно способствовать ослаблению 
рубля. Высокая цена на нефть, под-
держивающая его, может понижаться 
по мере того, как будет повышаться 
активность в нефтегазовом секторе 
США».

На заметку отпускникам
По данным одного из крупнейших 

туроператоров «TUI Россия», в части 
спроса на летние туры с «ранним бро-
нированием», наконец, наметились 

позитивные изменения. В сравнении 
с предыдущими месяцами произошло 
увеличение продаж по подавляющему 
большинству направлений – прирост 
составил 40 %. Таким образом, у пред-
ставителей туристической отрасли 

появилась надежда, что пессимистич-
ные сценарии в этом году все-таки не 
реализуются. Самыми востребован-
ными направлениями остались Египет 
и Турция. В рейтинге популярности 
также удерживаются Болгария, Испа-
ния, Черногория, Кипр, Италия и Хор-
ватия. Как отмечают эксперты, в борьбе 
за российских туристов выигрывают 
те страны, которые, идя навстречу 
долгожданным гостям, предоставляют 
скидки. Все-таки в это непростое  
с экономической точки зрения время 
ценовые параметры определяют выбор.

Кстати, для отпускников, самосто-
ятельно планирующих отдых за рубе-
жом, девальвация не так страшна, как 
кажется. Если сравнивать нынешние 
показатели с данными за май прошлого 
года, рубль практически полностью 
отыграл падение относительно других 
валют. Доллар оказался рекордсменом 
по росту, подорожав на 15,7 рубля. 

И если тогда он стоил 34,3, сейчас – 
все 50. Хотя, конечно, и нынешний 
курс выглядит более оптимистично в 
сравнении с пиковыми декабрьскими 
уровнями выше 60-рублевой отметки.

А вот разница между курсами евро 
не так велика – порядка 10 рублей. Если 
тогда он стоил 46,8, то сейчас – порядка 
56–57 рублей. Отличилась украинская 
гривна: ввиду напряженной экономиче-
ской и политической ситуации в стране 
эта валюта не только не подорожала, 
но даже подешевела – на 4,4 рубля. 
Белорусский рубль по отношению  
к нашему подорожал на 1,1 рубля, 
бразильский реал – на 1,22, армянский 
драм – на 2,1, польский злотый – на 
2,77, турецкая лира – на 2,87, чешская 
крона – на 3,72, шведская крона – на 
8,84, индийская рупия – на 20,06.

Американский финансист Мартин Армстронг, известный тем, что сумел предсказать «чер-
ный понедельник» на рынке акций США (1987 год) и дефолт в России (1998 год), в интервью  
Die Welt заявил о приближающемся крахе евро. По его словам, эта валюта получила «родовую 
травму» еще в период образования Евросоюза. Армстронг рекомендует держаться подальше 
от европейских гособлигаций, которые безнадежно переоценены. По мнению экономиста, ва-
люту ЕС ждет крах 1 октября.

В апреле глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рубль укрепился чрезмерно сильно.  
На первый взгляд, такое утверждение может показаться странным, однако на самом деле 
слишком резкий рост национальной валюты способствует сокращению рублевых доходов от 
экспорта, а значит – негативно влияет на экономику страны. К тому же именно при ослаблен-
ном рубле начинается реальное импортозамещение: потребители отдают предпочтение не за-
рубежной, а более дешевой отечественной продукции. С другой стороны, сильная нацвалюта –  
когда доллар стоит 30–40 рублей – способна реанимировать поток западных инвестиций.  
Так что 50–60 рублей за доллар – та самая «золотая середина».

ЕСТЬ ВЕРСИЯ

Апокалипсис для евро

Сильный рубль не нужен?

Светлана РЕЙФ

реклама

Бюджетные отношения: 
перезагрузка

Минфин подготовил проект нового 
Бюджетного кодекса РФ

Текст обновленного документа разме-
щен на портале правовой информации и 
разработан по поручению правительства 
с целью повышения эффективности 
управления общественными финансами.

Как сообщают разработчики ини-
циативы, старый Бюджетный кодекс  
от 1998 года претерпел слишком много 
правок, которые в последние 15 лет 
принимались в среднем 8 раз в год. Так,  
с 2000 года было принято 109 федераль-
ных законов, вносящих изменения или 
приостанавливающих действие отдельных 
положений кодекса. Новая же редакция 
призвана объединить в единую систему 
все принятые изменения, а также под-
готовленные правительством поправки.

По словам доктора экономических 
наук, профессора, заведующего кафе-

дрой экономики и 
управления органи-
зациями экономи-
ческого факультета 
ВГУ Юрия Трещев-
ского, принципиаль-
ное изменение каса-
ется утверждения 
периода планиро-

вания бюджета: «До этого оно осущест-
влялось на год. Со временем появились 
нормативные акты, которые стали пре- 
дусматривать трехлетний период. В 
новом Кодексе принципиальная позиция 
в отношении такого подхода к планирова-
нию четко определена на уровне Кодекса. 
Главный финансовый документ будет 
утверждаться ежегодно на следующий 
финансовый год и трехлетний период, 

при этом каждый год данный период 
сохраняется, то есть к последнему году 
трехлетки будет добавляться очередной 
год. Такой «скользящий» бюджет даст 
возможность лучше прогнозировать 
доходы и расходы государства и позво-
лит эффективнее приспосабливаться к 
плану, опираясь на конкретные цифры». 

«Подушка безопасности»
Еще одним важным изменением 

Юрий Игоревич называет ликвидацию 
Стабилизационного фонда, который 
заменят Резервный фонд и Фонд буду-
щих поколений. Резервы в них также 
будут создаваться за счет сумм, которые 
раньше поступали в Стабфонд, – от 
налога на добычу полезных ископаемых, 
экспортных пошлин и так далее.

При этом, как считает Юрий Тре-
щевский, новая терминология является 
более близкой к общепринятой в мире: 
«Фонд будущих поколений формируется 
везде, и особенно в странах, где бюджет 
существенно зависит от добычи полез-
ных ископаемых. Классический пример 
в этом отношении – Норвегия».

Внимание к деталям
Между тем, если говорить детально, 

новый документ, прежде всего, уточняет 
основные понятия бюджетных отно-
шений. По словам Юрия Игоревича, 
многими терминами «специалисты 
оперировали как некой данностью, 
но конкретного определения тех или 
иных понятий в старом кодексе не было.  
В новом документе они приобретают 
законодательно определенное звучание». 

«Например, – продолжает эксперт, –  
введено понятие «денежных обяза-
тельств», которое многие отождествляли 
с бюджетными, даже специалисты не 
всегда различают эти понятия. Теперь 
денежные обязательства рассматрива-
ются так же, как в условиях гражданско-
правовых сделок. Кроме того, введены 
понятия «главный распорядитель бюд-
жетных средств», «финансовый орган», 
дана новая трактовка «бюджетной 
росписи». 

В целом говорить о радикальных 
переменах в системе бюджетных отно-
шений с учетом возможного принятия 
документа, по мнению Юрия Трещев-
ского, не следует: «Речь идет скорее 
об упорядочивании, классификации 
существующих понятий, введении 
терминологии, адекватной порядку ее 
определения, понимания и применения 
в практике бюджетных отношений. Это 
важно, поскольку каждый термин в 
этих отношениях должен пониматься 
однозначно, и с этой точки зрения в 
новом Кодексе прошли существенные 
реформы».

Наталья ГОНЧАРОВА

На общественное обсуждение про-
екта нового Бюджетного кодекса от-
ведено две недели

Новая структура документа 
будет включать 9 разделов,  
33 главы и 313 статей

Эксперт «ГЧ» считает, что в даль-
нейшем существенное укрепление 
рубля маловероятно

13 мая биржевой курс доллара об-
новил минимум-2015: на бирже за 
американскую валюту давали 48,97 
рублей

реклама 
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  благое дело

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUПОДРОБНЕЕ О СПОСОБАХ ОКАзАНИЯ ПОМОщИ – НА САЙТЕ WWW.FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

Туберозный склероз, или болезнь Бурневилля, – недуг, 
впервые описанный немецкими медиками в 1862 году. Болезнь поражает нервную 
систему, кожные покровы и может сопровождаться появлением доброкачественных 
опухолей. Заболеваемость среди населения: 1 на 30 000 случаев.

Поможем Матвею сделать первые шаги!
Шестилетняя Ангелина тянется к сво-
ему брату Матвею и пытается всеми 
способами вовлечь его в свои игры. 
Однажды она спросила маму: «А по-
чему Матвей не ходит? Вот бы было 
здорово, если бы мы могли вместе 
гулять во дворе!» Галина Иванов-
на Гончарова объяснила дочке, что 
ее братик серьезно болен и пока не 
может стать ее напарником в играх. 
А сможет ли? Сейчас Матвею только 
2,5 годика, и врачи не решаются де-
лать прогнозы относительно его буду-
щего. Главное – максимально помочь 
ребенку победить редкую генетиче-
скую болезнь. Однако скудного бюд-
жета семьи с трудом хватает даже на 
оплату медикаментов.

Роковой сбой
Уже через 10 дней после появления 

на свет Матвей впервые пережил судо-
рожные припадки. С этого момента 
маленький мальчик находится под 
постоянным присмотром врачей: все-
возможные анализы, обследования, 
массаж. Супруги Гончаровы даже побы-
вали на обследовании в Московском 
научно-исследовательском клиническом 
институте педиатрии РНИМУ имени  
Н. Пирогова. Однако в возрасте четырех 
месяцев маленькому Матвею поставили 
страшный диагноз – туберозный скле-

роз, или болезнь Бурневилля. Из-за 
мутации в генетическом коде ребенок 
отстает в развитии, а работа внутренних 
органов может быть нарушена появ-
лением доброкачественной опухоли 
(гамартомы). Пока образование у Матвея 
обнаружено только в головном мозге. 
Из-за этого арсенал врачей значительно 
ограничен: противопоказаны даже 
витамины: они могут спровоцировать 
появление новых опухолей. Но это еще 
полбеды: за день у Матвея случается от 

4 до 7 судорожных припадков разной 
интенсивности.

 «Летом 2013 года мы с супругом 
прошли генетическое обследование, – 
говорит мама. – Оказалось, ни у кого 
из нас нет генетической предрасполо-
женности. Болезнь спровоцировала 
случайная мутация генов. Как говорят 
врачи, именно в этих случаях недуг 
труднее всего поддается лечению. Тем 
не менее, каждый случай индивидуа-
лен: есть дети, которые уже в 4 годика 
начинают ходить, другие стремятся  
к этому годами».

Маленькие, но важные победы
«Муж рано утром уходит на работу, –  

рассказывает о своем дне Галина Ива-
новна. – Пока Матвей спит, у меня есть 
возможность отвезти старшую в садик». 
От родительских глаз не ускользают 
маленькие, но такие важные победы 
малыша: взгляд стал осмысленнее, 
иногда звуки складываются в про-
стые слова («мама», «ам»), сын пробует 
сидеть, хотя это «упражнение» дается 

по-прежнему нелегко. Несколько лучше 
стало обстоять дело с мелкой мотори-
кой рук: Матвею очень нравится дер-
жать в ручках рельефные массажные 

шарики. К сожалению, от посещения 
занятий в «Парусе Надежды» пришлось 
отказаться: частые приступы судорог 
не позволяют заниматься с другими 
ребятами. К тому же на фоне приема 
лекарств у мальчика иногда сбивается 
режим дня.

Гончаровы стремятся сделать все 
от них зависящее, чтобы Матвей ни в 
чем не нуждался: поставить манеж, где 
малыш без риска для здоровья мог бы 
двигаться, установить аквариум: Матвей 
может часами наблюдать за рыбками. 
Но скромные габариты съемной квар-
тиры, в которой проживает семья из 
четырех человек, делают все эти вещи 

ЧТОБЫ ОКАзАТЬ  
ПОМОщЬ МАТВЕю:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Гончаров (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» – «Дру-
гие платежи» – «Добровольные пожертво-
вания» – «Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова».

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

5. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей – «Яндекс.День-
ги» (41001513101722), RBK Money 
(RU027184067) или WebMoney (R – 
367977024140, Z – 241766001408, E – 
153750296518).

6. Сделайте пожертвование в офи-
се «Благотворительного фонда Чи-
жова» по адресу: ул. Кольцовская,  
д. 35, Центр Галереи Чижова, 4-й этаж.  
Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите имя и фа-
милию адресата помощи.

7. Передайте деньги маме Матвея, Галине 
Ивановне, в ходе личной встречи.

Одна упаковка жизненно важного 
для Матвея препарата стоит поряд-
ка 6500 рублей

за день у Матвея случается от 4 до 
7 судорожных припадков разной ин-
тенсивности

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Гончаров 
(пробел) сумма 
пожертвования

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

непозволительной роскошью. Пока 
Галина Ивановна находится в декрет-
ном отпуске, и единственный источник 
пополнения семейного бюджета –  
зарплата ее супруга, работающего 
водителем. Но и ее не хватает на лекар-
ства. Упаковка самого дорогостоящего 
обходится в 6500 рублей. У Гончаровых, 
воспитывающих двоих детей, на счету 
каждая копеечка, и каждое пожерт-
вование – 50, 100 или 1000 рублей – на 
вес золота. «Благотворительный фонд 
Чижова» и родители Матвея просят 
помочь в оплате медикаментов. Отклик 
каждого неравнодушного сердца при-
ближает Матвея к победе над болезнью.

Светлана РЕЙФ

  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, юрисконсульт 
общественной приемной обязательно 
ответят 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. 

Ветераны ищут помощи в стремлении  
к свободе передвижения 

70 лет назад Серафима Григорьевна 
Бутрина отстаивала родной Воро-
неж в боевых сражениях, чтобы дать 
возможность мирно жить будущему 
поколению. Однако по прошествии 
времени случается так, что людям, 
пережившим войну, и самим необ-
ходима помощь.

Русская женщина снарядов не боится 
В 18 лет ее забрали на фронт. Она 

поступила на службу в танковый кор-
пус, который входил в бригаду генерал-
майора Черняховского: была санитар-
кой, помогала по хозяйству. 

Впрочем, военные годы прошли не 
только в тылу, но и в сражениях: жен-
щина принимала участие в освобож-
дении Воронежа и в битве на Курско-
Орловской дуге. Большое впечатление 
на нашу героиню произвели увиденные 
в действии «Катюши» – одни из мощ-
нейших советских орудий.

Друзья последнего призыва
Так как рядовая Бутрина хорошо 

стреляла, ее взяли в состав бойцов, 
которые поехали освобождать сослу-
живцев из вражеского окружения. Ее 
подруги остались в доме. Судьба была 
благосклонна к Серафиме Григорьевне 
в этом бою, но по возвращении ее ждала 
трагическая новость. В помещение, где 
находились ее подруги, попала враже-
ская бомба: никто не уцелел.

Выйти из замкнутого круга
Сейчас ветерану войны 90 лет. Сера-

фима Григорьевна почти не передви-
гается, так как 2 года назад получила 
перелом шейки бедра, как следствие – 
инвалидность 1 группы. Они с дочерью 
живут в многоэтажном доме, где, как 
это часто бывает, для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
изначально не было удобного способа 
выйти на улицу.

«С просьбой решить данную про-
блему мы обратились к депутату 

Государственной Думы Сергею 
Чижову. К работе подключилась 
общественная приемная депу-
тата, и теперь на выходе из подъ-
езда установили пандус, чтобы 
нам можно было спуститься 
без травм и препятствий. Также 
усилиями приемной и органов 
соцзащиты лифтовое хозяй-
ство осуществило пуск лифта: 
раньше он работал, минуя 2 
этаж, – рассказывает дочь Сера-
фимы Григорьевны Галина. –  
С патриотической деятельно-
стью Сергея Викторовича наша семья 
знакома давно. Благодаря ежегодным 
акциям, инициатором которых он 
является, благодаря его постоянному 
вниманию к представителям старшего 
поколения, мы чувствуем, что память 
об исторических уроках прошлого 
жива и пользуется почетом в нашем 
обществе». 

На шаг ближе к мечте
Два года, проведенные в четырех 

стенах из-за болезни, не разрушили 
боевой настрой ветерана. По сло-
вам Галины Александровны, ее мама, 

несмотря ни на 
что, сохранила позитивное отношение 
к жизни. На праздниках вокруг себя 
она собирает не только родственни-
ков, но и друзей, которые за долгие 
годы вписались в круг их семьи. И все 
они надеются, что в будущем испол-
нится мечта Серафимы Григорьевны –  
попасть на парад Победы и своими 
глазами увидеть праздничный салют. 
А пока близкие этой сильной женщины 
верят, что уже этим летом она сможет 
совершать долгожданные прогулки на 
свежем воздухе. 

Анна ПИВОВАР

Серафима Григорьевна живет 
вместе со своей дочерью Галиной

Установка пандуса 
облегчит выход на улицу и другим жителям дома, имеющим затруднения  с передвижением

В городе появилась игровая пло-
щадка для детей с инвалидностью. 
Ее строительство стало возможным бла-
годаря победе проекта «Детство – это 
для всех!» в конкурсе субсидий для не-
коммерческих организаций департамента 
социальной защиты.
Специализированная площадка нахо-
дится на территории обычной игровой 
зоны, чтобы малыши вне зависимости от 
каких-либо ограничений могли не просто 
общаться друг с другом, но и играть вме-
сте. 
Теперь даже те ребята, которые нахо-
дятся на инвалидных колясках, смогут 
покататься на качелях и каруселях: они 
оснащены пандусами и другими элемен-
тами, необходимыми для комфортного 
передвижения и самостоятельного рас-
качивания. 
Идея открытия площадки зародилась  
у организаторов около 2 лет назад. «Мы 
долго изучали информацию о необходи-
мом оборудовании, знакомились с уже 
имеющимися аналогами, – рассказывает 
одна из инициаторов проекта Светлана 
Косых. – Последнее время увеличивает-
ся число производителей, занимающих-
ся разработкой оборудования для людей  
с ограниченными возможностями здо-
ровья, наконец-то появляется выбор. Но,  
к сожалению, оно по-прежнему остается 
дорогостоящим, да и на его создание 
уходит много времени. Мы надеемся, что 
в рамках программы будут созданы ана-
логичные площадки и в других районах 
города. Пока же это наш первый опыт, 
который, мы верим, доставит детям мно-
го радости!»

Детская площадка, адаптированная 
для детей с инвалидностью, нахо-
дится в Коминтерновском районе, 
в парке около Воронежской госу-
дарственной академии искусств и 
ледовой арены «Северное Сияние» 
(меж ду улицами 60 лет ВЛКСМ 
 и 60-й Армии).

 ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Алиса ФИЛЬЧЕНКО
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ПРИ СОзДАНИИ ЕДИНЫХ УЧЕБНИКОВ ПЛАНИРУЕТСЯ РАзРАБОТАТЬ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, УЧИТЫВАющИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНКРЕТНЫХ СУБЪЕКТОВБОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Из МИРА ОБРАзОВАНИЯ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАзДЕЛ «ОБРАз ЖИзНИ» – РУБРИКА «ОБРАзОВАНИЕ»)

  обРазование   обРазование

Совсем скоро для вас наступит са-
мый трогательный момент – прозвенит 
последний звонок. И вы навсегда попро-
щаетесь не только с любимой школой, но 
и с беззаботным детством.

Вам предстоят первые серьезные 
испытания – выпускные экзамены, к ко-
торым вы долго и усердно готовились. 
Ведь сегодня очень важно быть разно-
сторонне образованным человеком, уме-
ющим хорошо ориентироваться в потоке 
информации.

Губернатор
Воронежской области 

А. В. Гордеев 

Председатель 
областной Думы 
В. И. Ключников 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 

На пороге новой, взрослой жизни, которая потребует самостоятельности, ответствен-
ности и смелости в принятии решений, самые искренние слова признательности прозвучат 
в адрес ваших учителей. Они не только давали вам знания, но и прививали лучшие челове-
ческие качества.

Конечно же, звуки колокольчика на торжественной школь-
ной линейке отзовутся чувством глубокого уважения и 
к вашим родителям, которые, заботясь, волнуясь, 
оберегая, все эти годы крепко вели вас за руку по 
школьной дороге.

Дорогие выпускники!
Желаем вам успешно сдать выпускные экзаме-

ны и не ошибиться с выбором дальнейшей судьбы!
Пусть накопленный в детстве и отрочестве за-

пас знаний, душевного тепла, оптимизма и веры 
в собственные силы помогает в достижении целей 
на протяжении всей вашей жизни!

«Чтобы учебное 
заведение развивалось, надо 

ориентироваться на рынок труда»
25 лет назад, когда Людмила Ани-
щева возглавила СПТУ № 16, в этом 
училище велась подготовка по двум 
рабочим профессиям. С тех пор учеб-
ное заведение проделало впечатля-
ющий путь. Сейчас это многоуров-
невое образовательное учреждение,  
в котором студенты получают знания  
по 23 специальностям и профессиям, 
широко востребованным на рынке 
труда. Речь о Воронежском государ-
ственном промышленно-гуманитар-
ном колледже, инновационные про-
екты которого известны не только  
в России, но и за рубежом. Что позво-
ляет учащимся колледжа с уверенно-
стью смотреть в свое профессиональ-
ное будущее? Об этом и не только мы 
побеседовали с Людмилой Ивановной.

– За четверть века в учебном заве-
дении, которым вы руководите, прошли 
серьезные преобразования. Какие 
достижения вы считаете самыми зна-
чительными?

– Во-первых, колледж стал крупным 
региональным учебным центром, кото-
рый готовит специалистов не только для 
Воронежа, но и для области. У нас есть 
два филиала – в Богучаре и Кантеми-
ровке. Востребованы наши выпускники 
и за пределами региона.

Во-вторых, колледж успешно уча-
ствует в проектной деятельности. Так, 
в 2008 и 2009 годах мы стали победите-
лями приоритетного нацпроекта «Обра-
зование», что позволило поднять на 
высокий уровень учебно-материальную 
базу. Кроме того, наше учебное заведе-
ние активно развивает международные 
связи. Это и российско-ирландский 
проект по переобучению взрослого 
населения, и сотрудничество с Фин-
ляндией, и обмен опытом с учебными 
заведениями Голландии и Велико-
британии. Эта интеграция в мировое 
образовательное пространство дала 
нам очень многое для развития.

– Западные санкции оказали 
какое-то влияние на эти контакты?

– Я не могу сказать, что сворачива-
ются контакты. К примеру, мы также 
продолжаем сотрудничать с финнами, 
есть новые перспективы в плане раз-
вития совместных проектов. Кроме 
того, наш колледж участвует в между-
народном движении Worldskills, в рам-
ках которого проводятся чемпионаты 
профессионального мастерства. Это 
позволяет сравнивать результаты под-
готовки специалистов в различных 
странах. Конечно, это очень интересно 
и к тому же престижно, ведь участие 

в подобных состязаниях становится 
возможным, когда учебное заведение 
имеет высокий уровень подготовки 
выпускников. Наш колледж задей-
ствован в проекте по девяти рабочим 
специальностям. Это очень полезный 
опыт еще и потому, что в жюри входят 
профессионалы практики. Я вообще 
считаю, что востребованность будущих 
специалистов можно проверить только 
через тесные контакты с предприятиями, 
бизнес-партнерами, организациями. 

Чтобы учебное заведение развивалось, 
надо ориентироваться на рынок труда, 
внедрять новые технологии подготовки.

– Как у колледжа развиваются связи 
с воронежскими работодателями?

– У нас сложились очень конструк-
тивные отношения. Практически по всем 
направлениям подготовки существует 
тесное взаимодействие с социальными 
партнерами. Так, по экономическим 
специальностям нашим многолетним 
стратегическим партнером является 
Ассоциация «Галерея Чижова». По 
техническому направлению мы сотруд-
ничаем с ОАО «Воронежский завод полу-
проводниковых приборов – Сборка». 
По старейшей специальности нашего 
учебного заведения «Аудиовизуальная 
техника» у нас партнерство с кинотеа-
трами и так далее. Мы очень ценим эти 
плодотворные контакты. Они обеспечи-

вают необходимую связь с практикой. 
Хочу отметить также, что важность 
социального партнерства в настоящее 
время подчеркивается на государствен-
ном уровне: президент поставил задачу 
разработать помимо образовательных 
стандартов еще и профессиональные. 
Сейчас особое значение приобретает сер-
тификация прикладных квалификаций 
выпускников учебных заведений – то 
есть независимая экспертиза их про-
фессиональных компетенций, знаний и 
умений, которую осуществляют специ-
алисты, работающие на предприятиях. 
У нас такое испытание проводится на 
базе Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области, и наши выпуск-
ники его успешно проходят. 

– В последние годы государство 
стало уделять повышенное внимание 
социальному статусу преподавателей. 
На практике чувствуются позитивные 
перемены?

– Безусловно. Теперь у руководства 
образовательных учреждений есть 
возможность поощрять педагогов в 
зависимости от результатов их труда 
через стимулирующие надбавки. Кроме 
того, новая система оплаты труда дает 
возможность различных льгот, и для 
молодых преподавателей в том числе.  
В нашем колледже за полтора года сред-
няя заработная плата выросла почти в 
два раза. Эти позитивные изменения 
стали возможны во многом благодаря 
деятельности социально ответственных 
политиков, таких как депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов. Сергей 
Викторович уже много лет оказывает 

систематическую поддержку обра-
зовательным учреждениям в нашем 
регионе и ведет очень большую работу 
на федеральном уровне. Такая активная 
неравнодушная позиция приносит свои 
плоды.

– В связи с реформами изменилась 
роль директоров учебных заведений. 
Теперь их задачи часто сравнивают с 
функциями топ-менеджеров на пред-
приятиях. А с вашей точки зрения, 
какими качествами должен обладать 
современный директор?

 – Конечно, подходы и требования 
изменились. Сейчас мы реализуем уже 
третье поколение государственных 
образовательных стандартов, а такие 
нововведения требуют повышения 
квалификации всего коллектива. Это 
очень серьезная задача. Кроме того, 
руководитель сейчас должен особенно 
чутко следить за спросом и предложе-
нием на рынке труда и думать, какие 
новые направления можно в связи  
с этим развивать. Приведу пример. Еще 
в 2000-е годы в рамках дополнительных 
образовательных услуг для взрослого 
населения мы разработали множество 
обучающих программ для военных-
отставников. Одна из них – подготовка 
техников охранно-пожарной сигнали-
зации. Тогда все стали устанавливать 
такие системы, и у нас отбоя не было от 
желающих пройти обучение. Так же, ори-
ентируясь на ситуацию на рынке труда, 

мы начали в свое время готовить нянь. 
А потом открыли целое направление – 
дошкольное образование – для обучения 
специалистов для детсадов. Сейчас 
актуальна тема импортозамещения, и 
мы тоже работаем в этом направлении. 
В свое время на ОАО «ВЗПП-С» нам 
было передано оборудование, на базе 
которого колледж сделал линию по 
производству микросхем для радио-
электронной отрасли, и теперь в рамках 
импортозамещения мы получили заказ.  
Решение подобных задач действительно 
«роднит» современного руководителя 
учебного заведения с менеджером. Но 
будет неверным считать, что директор 
сейчас – это просто управленец, который 
не занимается содержанием образования. 
Чтобы учебное заведение выполняло 
свои задачи максимально эффективно, 
руководитель должен вникать во все 
детали учебно-воспитательного про-
цесса, разбираться во всех методических 
вопросах. Директор отвечает за качество 
образования.

История успеха. Директор ВГПГК, доктор педагогических наук Людмила Анищева с будущей профессией 
определилась в детстве. Еще школьницей ей не раз приходилось проводить занятия с ребятами, когда кто-то из учи-
телей заболевал. По словам Людмилы Ивановны, большую роль в ее жизни сыграли любимые наставники. С особой 
благодарностью она вспоминает директора своей школы Владимира Севастьянова, который привил любовь к исто-
рии, и свою предшественницу на руководящем посту Татьяну Огиенко, которая разглядела в ней лидерский талант.

ВГПГК входит в радиоэлектронный кластер, в кото-
рый включены концерн «Созвездие», Воронежский завод полупроводниковых 
приборов – Сборка и другие высокотехнологичные предприятия. На базе 
колледжа успешно действует учебный центр профессиональных квалифика-
ций в области радиоэлектроники.

Просто лишь на первый взгляд? При сдаче устной части ЕГЭ по 
иностранному языку школьникам предложат такие темы, как «Семья», «Школьная 
жизнь» или «Выбор будущей профессии». Всего сдавать раздел «Говорение» будут 
около 80 % школьников, выбравших госэкзамен по инязу. Они должны будут спра-
виться с коммуникативной задачей – выразить свои мысли на неродном языке.

Льгота за победу. В настоящее время старшеклассники, ставшие 
победителями предметных олимпиад, получают возможность на льготных 
условиях поступить в вуз в течение года. Однако на днях профильный коми-
тет Госдумы одобрил поправки, согласно которым олимпиадные достижения 
могут стать действительными в течение четырех лет, как и результаты ЕГЭ.

Елена ЧЕРНЫХ

Людмила анищева – Заслуженный учитель профессионально-технического 
образования РФ, Почетный работник среднего профессионального 
образования РФ, Почетный гражданин России, является кавалером высшей 
национальной награды общественного признания ордена имени 
а. С. Макаренко, награждена орденом Дружбы, золотой медалью ассоциации 
содействия промышленности (Франция). В 2007–2008, 2011–2014 годах была 
признана «Директором года».

Выпускники получают не только ди-
плом, но и сертификат о професси-
ональной квалификации по итогам 
независимой экспертизы в ТПП

Будет неверным считать, что дирек-
тор сейчас – это просто управленец

Единый учебник–  
равные возможности?

Идея создания единых 
учебников переходит от 

теории к практике

В прошлом году «ГЧ» уже публико-
вала материал об идее создания 
единых учебников по гуманитарным 
дисциплинам. Именно тогда она по-
лучила широкую огласку. Недавно в 
Госдуму был внесен законопроект 
о базовой линейке учебников по 
четырем предметам. Это русский 
язык, литература, история России и 
математика.

«Учебник поможет тем, кто 
сдает ЕГЭ базового уровня»

«Было бы прекрасно, если 
бы весь учебный план имел 
единую ориентацию»

Лариса МАРТЫНОВА, учитель математики школы № 34:

– Если рассматривать создание единого учебника только как уравнивание 

учащихся в правах, не стоит рассчитывать, что такой подход построения 

учебного процесса даст позитивные результаты. По одному учебнику к ЕГЭ 

не подготовишься. Обязательно нужно использовать дополнительные ма-

териалы. Базовый учебник по математике поможет лишь тем ребятам, кто 

сдает выпускной экзамен первого уровня сложности. А кто претендует на 

поступление в вуз с хорошим знанием математики и сдачу ЕГЭ профиль-

ного уровня, не может опираться на один учебник: придется прибегать к 

вспомогательным ресурсам. В целом, единая линейка учебников по математике будет приме-

няться успешно лишь в том случае, если будет составлена очень качественно.

Марина ЯРОСЛАВцЕВА, учитель русского языка и литературы 

гимназии им. Андрея Платонова:

– Единая линейка учебников будет особенно актуальна в тех случаях, когда 

ребенок переводится из одной школы в другую. Ведь часто из-за разницы 

в программах ребята испытывают большие трудности при смене учебного 

заведения. Вообще было бы прекрасно, если бы весь учебный план имел 

единую ориентацию. Сейчас есть программа Бунеевской, предполагающая 

обучение в общем формате с 1 по 11 класс. Там соблюдается единый под-

ход ко всем предметам: русскому языку, математике, физике, географии и 

остальным. Конечно, в программе имеются и минусы: некоторые учебники сложно выстроены и 

порой перестают быть общеобразовательными. Однако это очень интересный формат обучения.

«В истории «нового и 
прорывного» быть не может»

«Не возникнет ли лукавства?»

Николай СТАРИКОВ, писатель:

– Безусловно, должен быть единый учебник истории. И вообще, должны 

быть стандарты образования, особенно в дисциплинах, связанных с упо-

минанием и трактовкой истории. Стандартизация учебников – очень хоро-

шее и нужное начинание. Вот, скажем, в математике еще может быть нечто 

новое и прорывное, а в истории «нового и прорывного» быть не может. 

 А если это случается, то через некоторое время разваливается само госу-

дарство. За примером далеко ходить не надо. На Украине создана «новая 

история». Трагические последствия этого мы сейчас и наблюдаем.

Леонид КАЛАШНИКОВ, первый заместитель председателя ко-

митета Госдумы по международным делам:

– Чем больше мы будем уделять внимания тому, что в любой уважающей 

себя стране ставят на первое место, а именно — подготовке детей, тем 

лучше. Казалось бы, многие вопрошают: если мы должны подчиняться 

такого рода универсализации в отношении математики, русского языка, 

истории, литературы или еще чего-то, то не возникнет ли лукавства? Но 

ведь когда государство задает стандарты в технике, ни у кого не возни-

кает вопросов – почему? А вот при стандартизации в подготовке гумани-

тарных предметов почему-то возникают.

Молодой человек, который еще не может отделить правильное от неправильного, не застрахо-

ван от противоречий. А вот в базовом учебнике ему и дадут этот набор, который должен быть 

выверенным с точки зрения государства. И уже в будущем, когда он сформируется и начнет 

анализировать сам, это даст ему возможность выбрать для себя некие предпочтения. Именно 

тогда ему и пригодится этот базовый курс.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Инициатором документа выступила председатель 
комитета Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции Ирина Яровая. Обучение по базовым учебни-
кам, по ее мнению, способно устранить существующую 
дискриминацию детей в неравной подготовке к сдаче 
Единого государственного экзамена: многие школь-
ные пособия соответствуют разным программам, что 
сказывается на качестве знаний обучающихся. В итоге 
получается, что учебники разные, а экзамен – единый.

Когда стало известно, что Госдума в обозримом 
будущем рассмотрит законопроект о единых учебниках, 
общественные деятели выступили в его поддержку.  

С первой волны обсуждения прошло полгода, сторонники 
нововведения остаются верны поставленной цели. В то 
же время представители педагогического сообщества 
продолжают опасаться, что «уравнительная» система 
не сможет подстроиться под все тонкости образователь-
ного процесса.

Пока проект закона находится в Государственной 
Думе, «ГЧ» вновь представляет на суд читателей разные 
мнения по поводу этой резонансной идеи, хотя, конечно, 
главным предметом для дискуссий в случае принятия 
законопроекта будут проекты самих пособий, призван-
ных стать общими для всех российских школьников. 
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Бизнесу везде у нас дорога?
Госдума сделала первые шаги на пути к амнистии капитала
На прошедшей парламентской неде-
ле Комитет Государственной Думы по 
бюджету и налогам рассмотрел ряд 
законопроектов, направленных на 
поддержку предпринимателей. Более 
подробно об этих изменениях, а также 
о других новостях нижней палаты «ГЧ» 
попросила рассказать представителя 
Комитета, депутата от Воронежской 
области Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, каких льгот 
стоит ожидать российскому бизнесу в 
ближайшее время?

– Нашим Комите-
том был рассмотрен 
документ, расширяю-
щий права регионов по 
установлению допол-
нительных льгот для 
предпринимателей 
и создающий необ-
ходимые в условиях 

кризиса стимулы для развития малого и 
среднего бизнеса. Учитывая, что только 
за прошлый год доходная часть бюджета 
Воронежской области четверть средств 
получила именно от малого бизнеса, 
принятие закона окажет существенное 
влияние на региональные экономики. 

В частности, законопроект позво-
ляет властям региона самостоятельно 
определять виды предпринимательской 
деятельности, имеющие право исполь-
зовать специальные налоговые режимы, 
налоговые ставки и льготы, а также осо-
бенности определения налоговой базы. 
Для предпринимателей, использующих 

«Серьезные угрозы, которые сегодня возникают  
за рубежом у нашего капитала, безусловно,  
заставляют искать уже тихую гавань, и этой тихой 
гаванью после принятия закона, надеюсь, 
станет наша страна».

Андрей Макаров, председатель комитета 
Госдумы по бюджету и налогам

упрощенную систему налогообложения 
в отношении доходов, решением региона 
ставки могут варьироваться от 1 до 6 
процентов в зависимости от деятель-
ности налогоплательщика. А для тех, 
кто решил впервые открыть свое дело и 
оказывать бытовые услуги, ставка может 
и вовсе быть обнулена, по аналогии с уже 
принятой нормой в отношении произ-
водственной, социальной или научной 
сферы деятельности.

Патент станет доступнее
– Известно, что определенные 

изменения в документе касаются ИП, 
перешедших на патентную систему 
налогообложения. Расскажите об этом 
подробнее, пожалуйста.

– Действительно, существенно, на 
треть, возрастет и количество видов 
деятельности, по которым можно рабо-

тать на основе патента. В перечне будет  
62 наименования. К примеру, добав-
ляется оказание услуг общественного 
питания, но с оговоркой – без зала 
обслуживания, то есть кафе, бары и 
рестораны под патент не попадают. 

В перечень войдет также консервиро-
вание и переработка овощей и фруктов, 
разработка программного обеспечения 
для компьютеров, что, в свою очередь, 
поддержит отечественных сельхозпро-
изводителей и IT-специалистов. 

В целом, законопроект продолжает 
обновление российского законодатель-
ства, регулирующего предприниматель-
скую деятельность. В совокупности с 
принятыми ранее и находящимися на 
рассмотрении документами, такими 
как повышение доли малого бизнеса 

в госзакупках, налоговые каникулы, 
сокращение проверок, продление  
до 1 июля 2017 года права предпри-
нимателей на преимущественный 
выкуп арендуемых ими помеще-
ний, государство гарантирует биз-
нес-сообществу стабильную работу 
и уверенность в завтрашнем дне.  

Причем экономика страны от этого 
только выигрывает: создаются новые 
рабочие места, растет доля отечествен-
ной продукции, а значит, снижается 
зависимость от импорта.

В оффшорах не спрячешься
– На прошедшей неделе Госу-

дарственная Дума также одобрила 
в первом чтении законопроект о так 
называемой «амнистии капитала».  
В чем суть инициативы и какие 
последствия ожидают тех, кто и 
дальше решит «играть в прятки»?

– Законопроект касается имуще-
ства физических лиц, находящегося за 
рубежом. Это собственно имущество, 
вклады, ценные бумаги. Россияне, до 
конца 2015 года подавшие декларацию, 
которая будет защищена налоговой 
тайной, смогут избежать уголовной, 
административной и налоговой ответ-
ственности за сокрытие своих доходов 
и имущественных прав. Исключение 
сделано в отношении средств, полу-
ченных преступным путем либо 
укрываемых на территории России. 

Закон позволит без последствий 
вернуться в нашу страну тем сред-
ствам, которые сейчас работают на 
зарубежную экономику. В отличие от 
подобной амнистии 2007 года, когда 
надо было заплатить 13 %, сейчас 
декларационный платеж составит 

всего 1 % от стоимости активов. При 
этом их сохранность гарантируется 
государством. Естественно, возвра-
щению средств будут препятство-
вать. Это в первую очередь касается 
стран, которые специализируются 
на оффшорах либо привлекательны 
для хранения средств налоговым 
законодательством.

Буря в «тихих гаванях»
– Можно ли сейчас предугадать, 

насколько эффективно будет рабо-
тать новация?

– Опираясь на тенденции послед-
него времени, можно с полной уве-
ренностью сказать, что закон будет 
работать. Это связано с политиче-
ской обстановкой: санкции, кото-
рые используются западными стра-
нами, касаются не только запрета 
для отечественных компаний на 
заимствование на внешних рынках, но 
и ареста счетов и имущества россиян.  

Это делает рискованным хранение 
капитала за пределами страны. Ярким 
примером стала ситуация в Велико-
британии: чуть более чем за год из 
государства с явным антироссийским 
настроением «утекло» свыше 350 мил-
лиардов долларов, в большинстве своем 
эти средства вывели россияне. Тем же, 
кто все-таки решит, что сможет и далее 
скрывать свои доходы и имущество 
за границей, необходимо перечитать 
Уголовный кодекс и помнить о неот-
вратимости наказания.

Амнистия капитала позволит без 
последствий вернуться в нашу стра-
ну средствам, которые сейчас ра-
ботают на зарубежную экономику

Возвращению средств будут пре-
пятствовать. В первую очередь это 
касается стран, которые специали-
зируются на оффшорах либо при-
влекательны для хранения средств 
налоговым законодательством

Светлана СОТНИКОВА

      Новости
Государственной
                  Думы

Литературная эволюция. 19 мая Госдумой в третьем чтении принят 
законопроект, который вводит обязательный учет мнения селян при принятии решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки. Как уже писала «ГЧ», 
соавтор инициативы депутат Сергей Чижов считает, что «принятие законопроекта будет 
способствовать развитию образования и культуры на селе, что, в конечном итоге, по-
ложительно скажется на социальной стабильности сельских поселений».

амнистия капитала даст шанс 
тем, кто готов вернуть свои 
капиталы «в родные пенаты»

В перечень видов 
деятельности, по которым 
можно работать на основе 
патента, войдет разработка 
программного обеспечения, 
что поддержит 
отечественных 
IT-специалистов

   общество   закон
Танцуем дальше! Воронежское хореографическое училище работает в 
режиме дефицита помещений. Для оптимизации образовательного процесса допол-
нительно требуется 2 танцевальных зала и 2 музыкальных класса. В скором времени 
эта проблема должна быть решена. Специалисты оценят масштаб работ и примут 
решение: реконструировать старые помещения или строить новые.

Курс на экотропу. Начинается разработка плана по созданию Большой 
Воронежской тропы. Проект собираются реализовать на территории спорткомплекса 
«Олимпик». Будут подготовлены предложения не только по организации пешеходного 
маршрута, но и по вовлечению прилегающих территорий для создания многофункцио-
нального экологического парка. Работа должна быть завершена до конца года.

реклама 

Вечная любовь существует?
«В семье самое важное – любовь, 
понимание и прощение», – из уст 
этой женщины такие слова звучат 
по-особенному. Раиса Кретова зна-
ет, о чем говорит: ее стаж семей-
ной жизни – 62 года. За это время 
произошло многое, неизменным 
осталось лишь одно – их любовь с 
мужем, внимание и забота друг о 
друге. Уникальным секретом супру-
жеского счастья с нами поделились 
ветераны семейной жизни.

Победители во всем
Это мероприятие состоялось нака-

нуне Международного дня семьи 
и, конечно, в рамках празднования 
70-летия Победы. Супруги Демешкины, 
Писаревы и Кретовы вместе с детьми, 
внуками и друзьями были приглашены 
во Дворец бракосочетания. Для них 
был организован настоящий празд-
ник: поздравления, теплые слова, море 
цветов, танцевальные и музыкальные 
номера. Ведущие рассказали зрителям 
о жизни и заслугах главных героев, об 
их участии в Великой Отечественной 
войне и дальнейшей судьбе. 

«Вы – поколение победителей. Побе-
дителей во всем: в войне, на трудовом 
фронте и в семейной жизни, – обрати-

Наталья ШОЛОМОВА

лась к парам руководитель управления 
ЗАГС Воронежской области Марина 
Севергина. – Несмотря на все труд-
ности, вы выстояли, выдержали и 
поддержали друг друга. Для молодого 
поколения это светлый и достойный 
ориентир. Глядя на ваши крепкие браки, 
молодежь понимает: в этой жизни есть 
любовь на века!» 

В продолжение встречи супруги 
получили поздравления от депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова, 

который участвует в подобных меропри-
ятиях уже более 10 лет. 

«Мудрость приходит не сразу»
…Супруги Кретовы вместе уже  

62 года. Глава семьи – Петр Васильевич –  
участник Великой Отечественной 
войны. В Вооруженных Силах служил  
до 1951 года. После демобилизации 
приехал в Воронеж, устроился на завод 
«Электросигнал». Вечером, как и вся 
молодежь, ходил на танцы. Там и встре-
тил спутницу жизни – Раису Николаевну. 

Наша собеседница рассказывает, что 
влюбилась в будущего супруга с первого 
взгляда. «Вот смотришь на человека 
и понимаешь: он твоя родная душа, – 
говорит Раиса Николаевна. – Сейчас я 
думаю о годах супружеской жизни и не 
верю: время и события пролетели, как 
кинолента. Все было: и сложности, и 
неудачи. Но я считаю, что все терпимо 
и переживаемо. Главное – жить душой.  
А еще – уметь прощать и ценить друг 
друга. Эта мудрость приходит не сразу, 
постепенно. Но если в семье есть пони-
мание и любовь, ничего не страшно, 
потому что она прощает и терпит все». 

«Главное – жить душой, уметь  
прощать и ценить друг друга» 

Супруги Кретовы 
вместе уже 62 года

Для ветеранов был организован 
настоящий праздник

иван и Галина Писаревы 
поженились в далеком 1949 году

Петр Васильевич утвердительно 
кивает головой на слова супруги.  
И добавляет: «Да, самое важное – это 
любовь».

Стаж работы – 90 лет на двоих
У Петра и Раисы Кретовых двое 

детей, четверо внуков и трое правнуков. 
Это их гордость и радость. «Дети у нас –  
умницы! Дочка – кандидат наук, сын 
академию закончил, внучка учится в 
институте. Мы им помогаем по возмож-
ности и молимся, чтобы у них все было 
хорошо. О чем еще можно мечтать?» – 
резюмирует Раиса Николаевна.

Кстати, женщина всю жизнь прора-
ботала на заводе рядом с мужем. Придя 
на предприятие расчетчиком, ушла на 
пенсию в 2000 году в должности главного 
бухгалтера. Если сложить общий стаж 
работы Кретовых, получится 90 лет!

«Мы знаем вас как настоящих труже-
ников, готовых всегда прийти на помощь 
молодым специалистам. Вас уважают, 
ценят и сегодня работают, равняясь на 
ваш пример, – обратился к супругам 
председатель совета ветеранов ОАО 
«Электросигнал» Митрофан Моска-
лев. – Ваш союз достоин восхищения!»

Вопреки всему
Эти пары уникальны. На их долю 

выпали страшные испытания войной, 
голодом, расставанием с любимыми… 
И они не просто выстояли и победили, 
а сумели сберечь сердце и душу, чтобы 
доказать собственным примером: вечная 
любовь существует!
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   общество  общество
День выборов. В воскресенье, 13 сентября, в регионе состоятся вы-
боры в 28 муниципальных районах и двух городских округах. Будут избираться 
депутаты областной и городской Дум, городских и сельских поселений. Всего 
на территории области планируется проведение 538 избирательных кампаний. 
Предстоит избрать свыше 4000 депутатов разного уровня.

На уроках музыки станет больше практики и меньше теории. 
На школьных уроках музыки откажутся от лекционного материала в пользу хорового пения и игры 
на инструментах. С 1 сентября в пилотном режиме стартует реализация программы «Основы 
музыкальной культуры» в начальных классах, в рамках которой также выделены часы на ознаком-
ление с творчеством разных народов мира.

«Резервный фонд» техники сформируют в Воро-
неже. Он станет запасным вариантом на случай, если с некоторы-
ми перевозчиками администрация города расторгнет договор, и 
позволит обеспечить безостановочное движение автобусов.

X съезд фтизиатров «Актуальные вопросы противотуберкулезной помощи в РФ» пройдет в столице Чернозе-
мья с 26 по 28 мая. Лучшие специалисты со всех регионов России, представители медицинских вузов и руководители ме-
дорганизаций обсудят стратегию борьбы с болезнью легких до 2020 года. Стоит отметить, что Воронеж выбран площад-
кой для проведения мероприятия не случайно – в регионе за три года на 53 % снизилась заболеваемость туберкулезом.

На площадках праймериз жарко
В Воронежском региональном от-
делении «Единой России» проходит 
процедура предварительного голо-
сования. Граждане решают, кто пой-
дет от Партии на выборы в сентябре. 
Площадки, где встречаются выбор-
щики и кандидаты, работают во всех 
районах. Как уже писала «ГЧ», участие 
в них принимают не только члены и 
сторонники партии власти.

«Единая Россия» с 2007 года раз-
вивает институт предварительного 
голосования, который с успехом опро-
бовала на региональных выборах 2008– 
2010 годов. В 2011 году праймериз стали 
отбором кандидатов в список партии 
на выборах в Государственную Думу. 

По мнению политологов, выборщиков 
и простых избирателей, предварительное 
голосование становится более откры-
тым, усиливается соревновательный 
аспект, все более широкие круги граждан 
вовлекаются в определение кандидатов 
на выборах всех уровней.

Атмосфера почти домашняя
Атмосфера на площадках почти 

домашняя. Будущие народные избран-
ники и их представители рассказывают 
землякам о своей деятельности, делятся 
собственным виденьем решения про-
блем, выслушивают предложения.

Так, в Нововоронеже, где встретились 
представители трех районов: города 
атомщиков, Хохольского и Репьевского 
(всего более 1100 человек), – активно 
обсуждали многострадальное жилищно-
коммунальное хозяйство, прорехи в 
образовании и здравоохранении. 

В Рамони дискуссионную площадку 
лично открыл глава районной адми-
нистрации, член Президиума регио-
нального Политсовета Партии Виктор 
Логвинов. Он подчеркнул, что пять 
лет совместной плодотворной работы 
на результат свидетельствуют, что в 
органы представительной власти были 
выбраны достойные люди. 

В Лискинском, Павловском, Россо-
шанском районах будущие депутаты 

также держат серьезный «экзамен» перед 
жителями. Комиссия придирчивая, 
спрашивает строго, но справедливо. 
Жаркие дебаты проходят и в областном 
центре.

Испытание на прочность
Как отметила действующий регио-

нальный парламентарий, руководитель 
региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» 
Татьяна Головачева, предварительное 
голосование – это форма общения буду-
щего депутата со своими избирателями 
на этапе довыборов.

Большинство кандидатов считают, 
что такие встречи позволяют опреде-
литься со своими предпочтениями не 

только выборщикам, но и им самим, 
дают возможность понять, смогут ли 
они заниматься решением проблем, 
волнующих граждан.

Лидер воронеж-
ских единороссов, 
зампредседателя 
Воронежской област-
ной Думы Владимир 
Нетесов подчерки-
вает, что процедура 
предварительного 
голосования выявит 

тех, кто действительно работает с населе-
нием и пользуется у граждан настоящим 
уважением и авторитетом. 

Анна ЮРЬЕВА

Губернатор
Воронежской области 

А. В. Гордеев 

Председатель 
областной Думы 
В. И. Ключников 

24 МАЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
 И КУЛЬТУРЫ

бокой исторической общности всех славянских народов, которые раньше говорили на одном 
языке. Сегодня, когда предпринимаются отдельные попытки разорвать эту связь, мы обязаны 
особенно трепетно относиться к своим культурным корням и сбережению духовного наслед-
ства. Ведь «язык есть исповедь народа, его душа и быт родной», как сказал Петр Вяземский.

Дорогие воронежцы!
2015 год в нашей стране объявлен Годом литературы. Поэтому хочется пожелать всем нам, 

представителям великой славянской культуры, больше читать и беречь красоту родной речи! 

УВАЖАЕМЫЕ ВОРОНЕЖцЫ!
В этот день мы вспоминаем святых 

Кирилла и Мефодия, которые создали 
славянскую азбуку и заложили основы 
письменности и культуры.

Бережно и с необычайной любовью 
братья сохранили в языке национальную 
самобытность и идентичность народов. 
Такой подход позволил обогатить непо-
вторимую культуру славян, сделать ее не-
исчерпаемым источником просвещения и 
вдохновения.

Этот праздник напоминает нам о глу-

«Единая Россия» активно развивает 
институт праймериз начиная с 2007 года

Теплый праздник для 
«необыкновенных» людей

15 мая Воронежский центр реаби-
литации инвалидов отметил 2-летие 
с момента основания. В ходе празд-
ничного концерта воспитанники этой 
уникальной по городским меркам 
организации в очередной раз проде-
монстрировали глубокий творческий 
потенциал и огромную силу духа.

Шанс раскрыть себя и найти друзей
Центр реабилитации в столице Чер-

ноземья был сформирован в 2013 году 
на базе двух отдельных организаций, 
обладавших внушительным опытом 
работы с «необыкновенными» людьми 
(так называют здесь воспитанников 
с ограниченными способностями). 
Накопленные теоретические и прак-
тические знания позволили специ-
алистам реализовать массу инициатив, 
главная цель которых – сделать жизнь 
воронежцев с ограниченными возмож-
ностями максимально насыщенной. 
Так, недавно были открыты сразу  
3 группы дневного пребывания для лиц 
от 15 до 45 лет вместимостью до 18 чело-
век. «Таким образом, наши взрослые 
воспитанники получили возможность Екатерина БЕЛЕНОВА

заниматься творчеством, – рассказы-
вает директор центра реабилитации 
Елена Андриянова. – Фактически мы 
предоставляем «особенным» людям 
шанс по-настоящему раскрыть себя, 
пообщаться друг с другом, весело и с 
пользой провести время». 

Акцент на социально-бытовую 
адаптацию

Другое важное направление дея-
тельности Центра – социально-бытовая 
адаптация инвалидов с отрицатель-

ным реабилитационным прогнозом 
к обучению профессиям и навыкам 
самостоятельной жизни. В ее рамках 
опытные наставники моделируют 
ситуации, которые для большинства 
кажутся совершенно обыденными, но у 
инвалидов подчас вызывают серьезные 
затруднения. «Недавно мы «обыгры-
вали» тематику похода в кинотеатр, – 
делится Елена Васильевна. – Нашим 
подопечным предстояло детально 
проработать все этапы: самостоятельно 
купить билет в импровизированной 

кассе, показать его контролеру, сори-
ентироваться и найти свое место в 
зрительном зале. Все были в восторге 
от такого занятия!»

Творческий подарок от благодарных 
подопечных

Ко дню рождения Центра «необык-
новенные» люди подготовили много 
творческих сюрпризов: исполняли 
популярные песни отечественной 
эстрады, кружились в ритме зажига-
тельного танго, танцевали легендарную 
«Цыганочку», декламировали стихи. 

«Мы регулярно посещаем меропри-
ятия Центра и неизменно восхищаемся 
талантами его подопечных, – говорит 
почетный гость торжества, депутат 
Воронежской городской Думы Алексей 
Чернов. – Кроме того, здесь работают 
действительно уникальные люди, кото-
рые ежедневно вкладывают частицу 
своей души в любимое дело. Люди с 
ограниченными возможностями очень 
тонко чувствуют такое трогательное 
отношение к себе. Сегодня присталь-
ное внимание руководства города и 
области уделяется развитию подоб-
ных учреждений, а также созданию в 
столице Черноземья так называемой 
безбарьерной среды. Мы будем про-
должать активно работать над тем, 
чтобы в будущем отделения Центра 
реабилитации инвалидов появились 
в каждом районе Воронежа, а его вос-
питанники получили максимальный 
спектр возможностей для самореа-
лизации».

Главная задача специалистов –  
сделать жизнь инвалидов 
максимально насыщенной

В Центральном парке 
завершен первый этап 

реконструкции

Напомним, что работы по преобра-
зованию Воронежского центрального 
парка (более известного как «Динамо») 
начались в мае прошлого года и проходят 
в несколько этапов.

Первый – уже завершен, объектом сле-
дующего станет в том числе знаменитый 
летний театр, считающийся визитной 
карточкой этой территории. Зал будет 
рассчитан на 2 тысячи зрителей.

Как отмечают авторы проекта, главная 
цель реконструкции – преобразовать 
парк из обычного места отдыха в самое 
любимое и комфортное для воронежцев 
и гостей города.

Там, где раньше был разбитый 
асфальт и вытоптанная земля, 
сейчас – аккуратно уложенная плитка

Для малышей создан целый 
комплекс ярких спортивных и 
развивающих площадок

Теперь кататься на 
велосипедах и просто 
гулять в парке – одно 
удовольствие

Это событие стало одним из самых ожи-
даемых для воронежцев. Ведь о возрож-
дении и переустройстве бывшего «Дина-
мо» говорили очень давно, и мало кто из 
горожан верил в позитивный исход дела. 
Но результат, как говорится, налицо: са-
мая сложная фаза реконструкции завер-
шена, в чем жители столицы Черноземья 

уже смогли убедиться сами.

Наталья ШОЛОМОВА
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Больше чем спорт Воронежские девушки вернулись 
с первенства России по футболу

4 мая определились лучшие команды всероссийских соревнований по 
футболу среди девушек в возрасте до 19 лет. Пьедестал почета поделили 
команды Московской, Краснодарской и Самарской областей. Наша сбор-
ная, принимавшая участие в розыгрыше финальной серии, не вошла в чис-
ло призеров. Однако это тот случай, когда участие тоже имеет значение.

Тренер команды Мария Буракова 
положительно оценила результаты своих 
подопечных, тем более, в этом составе 
футболистки выступали на соревно-
ваниях такого уровня впервые. Хотя 
перед поездкой удалось провести только  
2 тренировки и одну просмотровую игру, 
наши девушки сумели сохранить свои 
ворота в неприкосновенности в матчах 
с бронзовыми и золотыми призерами 
турнира.

«В Воронежской области, к сожале-
нию, нет выстроенной системы поддержки 
женского футбола: вы не найдете ни 
одной бюджетной школы, в которой бы 
функционировало отделение или группа 
по этому виду спорта. Все держится на 
энтузиастах, – рассказывает Мария Вик-
торовна. – Между тем участие в турнирах 
сопряжено с определенными проблемами, 
которые решаются исключительно благо-
даря социальной ответственности. Так 

и в этом случае – до последнего мы не 
были уверены, что поездка состоится, и 
были счастливы, когда появились люди, 
в лице которых мы обрели понимание.  
В частности, среди них депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов. Такие 
мероприятия важны для девушек: это 
не только возможность общения, но и 
шанс для талантов быть замеченными.  
В женский футбол зачастую приходят 
дети из далеко не самых благополучных 
семей. Многих мы просто-напросто заби-
раем с улиц. Если мы отвернемся от них, 
думаю, понятно, какая судьба их ждет».

Главным успехом руководство 
команды считает то, что несколько 
спортсменок были приглашены на 
селекционный сбор для формирования 
национальной сборной по футболу 
(среди девушек до 19 лет).

Светлана РЕЙФ

Фото Карасевой О. В.

Сергей Шнуров: 
«99 % людей – идиоты! Но почему 
это должно меня волновать?»

Александр Васильев: «Вы патриот? Тогда не пейте 
колу, не ешьте гамбургеры, снимите джинсы!»

13 мая группа «Ленинград» в очеред-
ной раз собрала аншлаг в концерт-
ном зале Event-Hall. Более 3 тысяч 
воронежцев на протяжении несколь-
ких часов отжигали под энергичные 
хиты Шнура и компании.

– Недавно вы были в Риге и ходили 
на прием к мэру. Как все прошло? 
Говорят, русских там не очень любят…

– Нормально. К русским сложно 
плохо относиться, их там 50 %. Мэр 
позвал нас в свою резиденцию. Это дом 
в центре Риги, там его рабочий кабинет. 
Я был удивлен, что у него живут два 
кота. Все как-то так по-человечески... 
Они там – у нас об этом не рассказы-
вается – очень шумно отмечали День 
Победы. Там был большой концерт  
с салютом, выступало более 500 групп. 
И замыкало все это дело «ДДТ» и 
Кустурица. Хотя у нас рассказывают, 
как будто в Риге парадов нет. А они 
есть!

– А вы где 9 Мая встречали?
– Конечно, дома. Традиционно за 

рюмкой водки.
– Сейчас повсюду рекламируют 

фильм «Приличные люди». Вам понра-
вилось играть в черной комедии?

– Это было не трудоемко. Играть 

трупы – мое призвание, как мне 
кажется. Я там сам себе понравился. 
Это редкий фильм с моим участием, 
который я посмотрел от начала до конца.

– На какую роль, вы не согласились 
бы даже за баснословный гонорар?

– Не знаю. Нет таких ролей, навер-
ное. Все зависит от контекста, от режис-

сера. Если мне не понравится, как 
человек разговаривает, мы не будем 
сотрудничать. Я вообще больше отка-
зываюсь, чем снимаюсь.

– Вы сентиментальный человек?
– Я плачу по каким-то непонятным 

поводам. Меня может растрогать что-то 
совершенно не значащее для других 
людей. Сентиментальное кино не смо-
трю. Боюсь. Я человек, очень давно 
живущий без телевизора. У меня нет 
иммунитета, поэтому если мне что-то 
показывают, есть вероятность, что я в 
это поверю. У людей, которые часто 
смотрят кино, нет такой проблемы. Им 
не важно, убили кого-то или отымели.

– А новости, которые вызывают 
общественный резонанс, находят 
отклик в вашей душе? Та же опера «Тан-
гейзер» или танец девочек-пчелок…

– «Тангейзер» я не видел. И вообще, 
почему это должно меня волновать? 
Все это глупости. Нормальный фон. 
99 % людей – идиоты!

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Известный историк моды приехал  
в столицу Черноземья 15 мая  
с лекцией «Русский стиль. История 
и современность, работа над ошиб-
ками». По традиции он совершил 
небольшую прогулку по городу, за-
шел в свои любимые антикварные 
магазинчики и встретился с корре-
спондентами «ГЧ».

– Александр Александрович, рас-
скажите, какие покупки вы сегодня 
совершили…

– В антикварных магазинах приоб-
рел очень много – платья и бижутерию, 
большую коллекцию фотографий –  
старинных и советских, елочные 
игрушки, тарелки. Чего только не 
накупил! Даже флакончики старинной 
аптеки. Я в восторге! Много хороших 
вещей. Побывал в Зимнем театре, очень 
понравилась реставрация, необычный 
стиль, качественные материалы. Юрий 
Купер – замечательный художник – 
постарался.

– Все вещи, по вашим словам, 
умеют говорить, нам остается лишь 
прислушаться и расшифровать их 
послания. А на каком языке разгова-
ривают молодые дизайнеры?

– На языке современности. Они 
стараются передать эпоху, поэтому 
сейчас много вещей, характерных для 
военного и послевоенного времени. 

Самые модные цвета – белый, синий, 
красный и желтый. Догадываетесь, 
что я имею в виду? Белый, синий и 
красный – флаг России. Синий и жел-
тый – Украины. Дизайнеры в Париже 
и Милане выбрали эти цвета не для 
того, чтобы нам польстить, просто 
они часто видят их по телевизору. 
Флаги абсолютно везде, на их фоне 
дают комментарии. И вот результат. 
Это массовая атака на сознание на 
уровне подсознания.

– Изменилась ли мода, с началом 
военных действий в Украине?

– Конечно. В Европе очень попу-
лярны вышиванки. Также сейчас 
есть тренд «женщина в беде» или 
«беженка». Расплывшийся макияж, 
заплаканные глаза, нечесаные волосы, 
рваная одежда не того размера... 
По-прежнему актуален стиль мили-
тари.

– Что кроме политики находит 
отражение в моде?

– Музыка, культура, природа, 
религия. Сейчас популярна длинная 
свободная одежда – влияние мусуль-
манского мира. В будущем мода при-
дет с Востока, хотя пока мы одеваемся 
по-европейски и по-американски, но 
при этом кричим, что мы патриоты. 
Если патриоты, не носите джинсы и 
футболки, это все изобрели в США. 
Прекратите слушать их диски, смо-
треть американское кино. Перейдите 
на квас с пирожкам, носите кокош-
ник, косоворотку, валенки…Нет? 
Тогда –  допустите это. Мы живем 
под массированным американским 

влиянием. Знаете, сколько поколений 
должно смениться, чтобы ситуация 
изменилась? И надо ли нам отвер-
гать все это? А то на словах одно, а в 
действиях совсем другое. Прекратите 
кушать гамбургеры и пить кока-
колу. Конфликты конфликтами, а 
их продажи не падают. А фильмы? А 
гастроли Scorpions? Вот сегодня лек-
ция будет патриотическая – «Русский 
стиль в моде. История и современ-
ность, работа над ошибками». Только 
никто не будет следовать тем советам, 
которые я дам. Носите нашу одежду. 
Я, например, в пиджаке  русского 
дизайнера Кирилла Гасилина.

Сейчас в моде широкие мохнатые 
брови, как у Брежнева

Карнавальное шествие пройдет по проспекту Революции  
23 мая. Его участниками станут танцоры, клоуны, живые статуи и барабанщи-
ки. В ходе мероприятия состоится сбор средств для детей с онкологически-
ми заболеваниями. Акция стартует в 15:00 у Дома молодежи.

Книга жалоб и предложений. Выска-
зать свое мнение о материалах газеты «Галерея Чижо-
ва», предложить новые темы к публикации вы можете 
ежедневно по телефону контакт-центра 261-99-99 и 
по адресу электронной почты 36glch@gmail.com.

Концептуальный взгляд на дополнительное образование. В России утвердили концепцию 
допобразования. Ее цель – обеспечить права подрастающего поколения на развитие, личностное самоопределение и самореа-
лизацию, а также расширить возможности для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей. В рамках реализации 
концепции будет проведено 48 мероприятий по 8 направлениям (совершенствование нормативно-правового регулирования 
системы дополнительного образования, повышение доступности качественных услуг, развитие инфраструктуры и так далее). 

На эстафете-чтении 6 июня в 12:00 на Советской площади прозвучат рассказы 
Андрея Платонова. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого достаточно 
прислать заявку по адресу literature@platonovfest.com, указав имя, возраст, профессию, номер 
телефона и хобби. К письму также необходимо прикрепить свою фотографию.

Юные таланты большого города
Под занавес весны во Дворце куль-
туры «Восток», расположенном в 
микрорайоне Сомово, собрались 
ребята, которые накануне смогли 
обойти конкурентов по отборочно-
му туру. 17 мая на торжественном 
концерте лауреатов открытого кон-
курса-фестиваля «Сиреневый май» 
около 70 дарований еще раз под-
нялись на сцену, чтобы продемон-
стрировать свой талант.

Основная, но при этом не един-
ственная задача конкурса – помочь 
юным артистам получить путевку в 
творческую жизнь. Не менее важно 
дать детям понять, что благодаря 
труду в эстрадной деятельности можно 
достичь больших высот. 

«Мы с моим воспитанником не пер-
вый год участвуем в фестивале, однако 
только в этом году нам удалось войти 
в число лауреатов, – рассказывает 
педагог по вокалу Ирина Панкова. –  
Я считаю, что таких замечательных 
конкурсов должно быть больше, ведь 
они творчески развивают и раскре-
пощают детей. Конечно, мы хотим 
приехать сюда и в следующем году, 
только уже с репертуаром посложнее, 
ведь конкуренция неуклонно растет». 

Раньше возраст участников коле-
бался от 12 до 17 лет. Сегодня эти рамки 
расширены. По словам организаторов, 
ребята могут соревноваться не только 
со сверстниками, но и с участниками 
других возрастных категорий. Благо-
даря этому из года в год конкурсанты 
показывают все более сильные номера. 
Это и лирические песни, и зажигатель-
ные танцы, и головокружительные 
цирковые постановки. 

За 7 лет существования фестиваля 
его школу прошло много талантливых 
молодых людей, которые впослед-
ствии не только смогли достойно 

О специфике работы с детьми в сфере дополнительного образования 
и перспективах фестиваля мы поговорили с директором ДК «Восток», 
организатором конкурса Ольгой Кувшинкиной. 
– Ольга Николаевна, в последнее время много говорят о 
судьбе дополнительного образования на городских окраинах. 
Что вы можете сказать о реальном положении дел? 
– Знаете, ребята везде одинаковые: творческие, талантливые, работо-
способные, где-то в меру ленивые. Работа с детьми в Сомово ничем не 
отличается от такого труда, например, в центре Воронежа. Другое дело, 

что в городе несколько десятков центров дополнительного образования или кружков, а у нас 
такое учреждение одно. 
– С каждым годом мастерство ребят только растет, это видно невооруженным 
глазом. Вместе с детьми развивается и конкурс. Каких нововведений следует 
ожидать в следующем году? 
– Вы, наверное, заметили, что на фестивале представлен достаточно редкий сегодня жанр –  
эстрадно-цирковой. У нас была идея расширить список номинаций и дополнить программу 
чем-то необычным, может быть, акробатикой. Однако пока соответствующих кружков и студий 
очень мало. И слабый прогноз по потенциальному количеству участников останавливает от 
включения такого жанра в фестиваль, ведь если нет конкуренции – нет и развития. 
– Какого продолжения ждать от «Сиреневого мая» в ближайшее время?
– Я хотела отметить, как важно детям ощущать, что их поддерживают не только родители, но 
и общество. Одной из организаций, которая помогает и конкурсу «Сиреневый май», и нашему 
ДК, является Центр Галереи Чижова. Это касается не только проведения такого большого 
мероприятия, как фестиваль, но и работы с творческими коллективами. Надеюсь, наше со-
трудничество продолжится! Например, в конце месяца именно в Центре пройдет «Феерия 
Сиреневого мая» – гала-концерт нашего конкурса. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

представлять Воронежскую область 
на конкурсах федерального значения, 
но и сделали творческую карьеру. 
Например, один из первых лауреатов 
«Сиреневого мая» – ныне успешная 
фолк-певица Славяна. Девушка, сту-
дентка Воронежского музыкального 
колледжа имени Ростроповичей, много 
раз представляла нашу страну на 
международных конкурсах и почти 
всегда покоряла строгое европейское 
жюри. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

историк моды знает 
толк в элегантных 
нарядах

Cкандально известный 
музыкант уверяет, что он 
«брендонезависимый»
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   общество

Coming soon. Последний звонок для воронежских 
школьников в этом году прозвенит уже 23 мая. Далее – горячая 
экзаменационная пора и долгожданный выпускной бал, который 
у российских школьников состоится 26 июня.

Воспитание профессионала – дело государственной важности. 
Профориентационные уроки и лагеря для школьников старше 12 лет планируют создать Минобрнауки, 
Минтруда и Росмолодежь. Это, по мнению представителей ведомств, позволит ребятам целенаправленно 
подходить к выбору профессии, чтобы по окончании вуза они работали по специальности.

На память об этом дне у ребят останутся вдохновляющие 
книги от Центра Галереи Чижова и добрые напутствия от 
почетных гостей. Каждый стремился напомнить нынешним 
мальчишкам и девочкам, что от того, какой путь они выберут 
после школы, какой профессии отдадут предпочтение и как 
себя проявят в ней, зависит будущее России

На пороге взрослой жизни
13 мая состоялся выпускной для 44 сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Среди них – дети, 
бежавшие от войны, разгоревшейся в Украине. Поздравить мальчиков и девочек со вступлением в совершенно 
новый этап жизни во Дворец творчества детей и молодежи пришли представители администрации, отделов опе-
ки и попечительства, советов ветеранов и все те, кто неравнодушен к проблемам сиротства. 

Инна ТИМОШЕНКА,  
начальник отдела 
социальных про-
ектов администра-
ции г. Воронеж:
– Проблема сирот-
ства, особенно со-
циального, одна из 
наиболее острых про-

блем детства, поэтому защита прав таких 
воспитанников – приоритетное направление 
деятельности городской администрации, а 
также органов опеки и попечительства. На 
первый план мы выдвигаем решение во-
просов устройства детей, нуждающихся в 
защите государства, их воспитание на ос-
нове приемных семей и усыновления. Учи-
тывая то, как важно каждому ребенку иметь 
семью, мы считаем необходимым уделять 
особое внимание консолидации инициатив 
и ресурсов замещающих семей, содействие  
в защите прав и законных интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, помощь в профессиональной 
ориентации выпускников. Пользуясь случа-
ем, хотелось бы напомнить жителям нашего 
города, что 31 мая с 10 до 14 часов будет 
проходить традиционная акция «Я ищу тебя, 
мама!», ее участникам расскажут о детях, ко-
торые нуждаются в семье. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Светлана РЕЙФ

Главных виновников торжества поздравили коллективы 
дворца творчества детей и молодежи

   здоРовье

Лечить сердцем
Они помогают врачам вести прием, 
ассистируют при операциях, дела-
ют все, чтобы поставить пациен-
та на ноги. Без медсестер сегодня  
не обходится ни одна поликлиника 
или больница. В БСМП № 1, одном 
из самых крупных лечебных учреж-
дений города, их 517. В Междуна-
родный день медицинских сестер, 
который отмечается 12 мая, здесь 
чествовали лучших по профессии.

В нынешнем году 
было отмечено 80 
сотрудников БСМП 
№ 1. Среди них – 
медицинская сестра 
1 кардиологического 
отделения Юлия 
Лихачева. Она рас-
сказывает, что выбор 

профессии был случайным: «Почти  
20 лет назад я пришла к своей знако-
мой и увидела высокий белый колпак.  
Примерила его, он мне так понравился, 
что я сразу поняла, куда пойду учиться, –  
рассказывает Юлия Викторовна. 
 

– В 1998 году, после окончания медучи-
лища, устроилась в больницу и сразу 
попала в кардиологическое отделение. 
Конечно, бывало тяжело, но у меня 
никогда не возникало мысли уйти с 

работы. Мне нравится помогать паци-
ентам. А самая лучшая награда – это их 
благодарность».

При этом Юлия – многодетная мама, 
воспитывает трех дочек. Говорит, некогда 
скучать и думать о трудностях. Когда 
они возникают, справляться с ними 
помогают книги и хорошее настроение. 
Это, кстати, отличное лекарство и для 
пациентов.

– Поддерживаешь их, улыбаешься –  
и они быстрее идут на поправку. Забот-
ливое отношение и доброе слово тоже 
лечат, – резюмирует Юлия Лихачева. Юлия НОВИКОВА

Рацион гениальности. 4 обычных продукта способны повлиять  
на мозг и превратить человека в настоящего гения, сообщает medvesti.com. 
Ничего редкого и недоступного – только простая и здоровая пища. Это мор-
ская рыба, молоко и продукты из него (творог, сыры), бобовые и томаты.

Продолжительность жизни в России достигла исторического 
максимума. В 2014 году у мужчин этот показатель составил 65,3 года, у женщин – 
76,5. Такие данные приводит Минздрав. До этого максимальные значения отмеча-
лись в 1965 и 1986 годах, но были ниже: 65  лет и 74 года соответственно.

Международный день медицинской сестры отмечается в России с 1993 года. Дата – 12 мая – 
выбрана неслучайно. В этот день родилась самая известная медсестра Флоренс Найтингейл,  
которая во время Крымской войны организовала службу сестер милосердия для помощи ране-
ным. Они отправлялись на фронт и, проявляя невиданную отвагу, спасали жизни солдат.
В истории России, кстати, есть своя Флоренс Найтингейл – Даша Севастопольская (Дарья 
Михайлова) – одна из первых военных сестер милосердия, героиня обороны Севастополя  
в Крымскую войну 1853–1856 годов. Дарья Михайлова, не имеющая медицинского образования, 
в числе первых среди «севастопольских патриоток»: жен, сестер, дочерей участников обороны –  
оказывала помощь раненым и больным защитникам Севастополя. На свои средства она обо-
рудовала первый походный перевязочный пункт. За подвиг во время войны была награждена 
императором Николаем I золотой медалью с надписью «За усердие» на Владимирской ленте.

Алексей ЧЕРНОВ, 
главный врач  
БСМП № 1, депутат  
Воронежской  
городской Думы:
– Профессия медицин-
ской сестры не менее 
важна, чем профессия 
доктора. По сути, она 

находится с пациентом практически круглые 
сутки: делает уколы, меряет давление, сле-
дит за состоянием больного. Но медсестра не 
просто исполняет предписания врача, выпол-
няет необходимые процедуры. От ее заботы 
и улыбки зависит не только настроение паци-
ента: доброе слово способно творить чудеса, 
создает доброжелательную атмосферу и даже 
влияет на процесс выздоровления! Стоит от-
метить, что у нас в больнице много людей, 
которые работают со дня ее основания. Среди 
них есть медсестра, которая спасала людей 
в разрушенном от землетрясения Спитаке в 
1988 году. Она удостоена государственной на-
грады, и это наша гордость.

СПРАВКА «ГЧ»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Конечно, бывало тяжело, но  
у меня никогда не возникало мыс-
ли уйти с работы»

На празднике заслуженные награды 
от города и области получили  
80 медсестер БСМП
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   событие
Привет из прошлого. 31 тысяча жителей немецкого города Ганновер  
19 мая была эвакуирована из-за угрозы взрыва, связанной с обнаружением под зда-
нием бывшей школы неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны весом 
в 250 килограммов. Отметим, всего на Германию в военные годы сброшено свыше  
2 миллионов авиаснарядов, примерно 5 % из них еще не обезврежены.

Школа не место для нацистов. Депутаты Госдумы в первом 
чтении приняли законопроект, запрещающий работать в сфере образования людям, 
имеющим судимость по статье «Публичные призывы к развязыванию агрессивной 
войны». По мнению инициаторов документа, педагоги, некогда пропагандирующие 
нацизм, не имеют права заниматься воспитанием подрастающего поколения. 

Уникальное событие 
глазами ветерана

 «Ситуация, когда определенные микрорайоны 
пользовались дурной славой, уже в прошлом»

Фраза «парад Победы» для подавляющего большинства ассоциируется с Москвой и Красной площадью. Между 
тем, мало кому известно об эпохальных торжествах, имевших место за пределами нашей страны в первые после-
военные годы. Жительница нашего города, ветеран Великой Отечественной войны, 94-летняя Мария Терентьевна 
Крылова 13 апреля 1946 года стала очевидцем Парада представителей держав-победительниц в Вене. Своими 
воспоминаниями об этом историческом событии Мария Терентьевна поделилась с «ГЧ». Но обо всем по порядку.

Шотландский килт и живая 
«эмблема» удивили зрителей

В 1946 году столица Австрии была 
разделена на 4 оккупационные зоны: 
американскую, английскую, француз-
скую и СССР. При этом представители 
войск-союзников фактически не кон-
тактировали между собой. Парад стал 
своеобразной «точкой воссоединения»: 
Мария Терентьевна рассказывает, что 
со всех сторон желающих посмотреть на 
торжественное мероприятие набралось 

очень много. Они стояли вдоль улицы, 
по которой должны были двигаться 
участники торжества. Среди них была 
и наша собеседница, внимательно рас-
смотревшая детали праздника. Так, 
американская «коробка» на Марию 
Крылову не произвела особого впе-
чатления – все солдаты были одеты в 
обычную защитную форму армейского 
цвета и не выделялись на фоне других 
марширующих. А вот англичане пораз-
или всех зрителей: дело в том, что 

шотландские гвардейцы были облачены 
в традиционную одежду. «Килт на 
ладонь выше колена, светлые гольфы, 
на голове – берет, украшенный тремя 
лентами красного, синего и зеленого 
цветов, – поясняет ветеран. – Это было 
очень необычное зрелище! Кроме того, 
впереди колонны вели маленького 
белого козленка – живую «эмблему» 
части, – который шел в такт музыке».

Колонна СССР оправдала самые 
высокие ожидания 

Французские войска, по воспоми-
наниям нашей землячки, прошли по 
брусчатке достаточно «вольно»: солдаты 
изо всех старались наладить строевой 
шаг, но периодически сбивались. Зато 
колонна СССР оправдала самые высокие 
ожидания. «Сначала появилось знамя 
страны и духовой оркестр, сверкающий 
белыми трубами, – делится Мария 
Терентьевна. – Все повернули головы 
на звуки марша «Прощание славянки». 

Наши ребята в новом обмундировании, 
с начищенными до блеска винтовками –  
красивые, стройные, высокие! Среди 
зрителей послышалось восхищен-
ное: «Рус! Руссиш!» Не верилось, что 
солдаты, прошедшие с боями тысячи 
километров, могут иметь такой осле-
пительный вид». 

Союзники покидали торжество 
также по-разному. Англичане и фран-
цузы – пешком, американцы и пред-
ставители Советов – на культовых 
грузовых автомобилях того времени 
– так называемых студебеккерах. При-
чем, по словам ветерана, наши солдаты 
выделились среди прочих даже в этом 
моменте – они действовали очень сла-
женно, казалось, что парадные перчатки 
защитников Отечества образуют еди-
ную белую «строчку». 

Екатерина БЕЛЕНОВА

«Я не чувствовала себя одинокой: 
со мной был Господь»

Война застала нашу героиню 
20-летней студенткой 4-го курса 
Воронежского государственного 
медицинского института. А когда в 
1942 году враг вплотную подошел к 
столице Черноземья, Мария Терен-
тьевна твердо решила вступить в 
ряды добровольцев. «Однокурсница 
Нина уговаривала вместе с ее семьей 
ехать на Урал, спасаться от немцев, – 
рассказывает ветеран. – Но ведь нас 
обучили всем правилам оказания 
помощи раненым – как я могла удирать 
на Север?» Именно эта поразительная 
самоотверженность в будущем дала 
Марии Крыловой силы сутками стоять 
у операционного стола, до последнего 
борясь за жизнь каждого советского 
солдата. «У меня не было времени на 
панику, – признается она. – Кроме 
того, в левом кармане гимнастерки, 
у сердца, всегда лежал маленький 
крестик, подаренный бабушкой: я 
никогда не чувствовала себя одинокой, 
со мной был Господь». 

Победу наша собеседница встре-
тила уже в звании капитана меди-
цинской службы в Берлине, где и 
оставалась еще несколько месяцев. 
В годовщину же освобождения Вены 
ее вместе с сослуживцами пригла-
сили полюбоваться на парад войск 
союзников по антигитлеровской 
коалиции. 

Сегодня Мария Терентьевна признается, что День Победы является для ее се-
мьи одним из самых главных праздников. а будущим поколениям участница Ве-
ликой Отечественной войны дает простое наставление – чтить духовное насле-
дие Родины и ни в коем случае не допускать повторения тех страшных событий. 

Все повернули головы на звуки 
марша «Прощание славянки». 
Среди зрителей послышалось 
восхищенное: «Рус! Руссиш!»

Полк внутренних войск МВД России отметил 96-ю годовщину со дня образования. Мы побеседовали с его коман-
диром, подполковником Андреем Климком, о том, какие функции выполняет личный состав части и почему микро-
районы города, которые раньше считались самыми криминогенными, теперь утратили свою «опасную репутацию».

– Какие задачи возложены на 
личный состав полка?

– На протяжении многих лет нашей 
основной функцией является охрана 
общественного порядка в Воронеже и за 
его пределами. Наши военнослужащие 
участвовали в контртеррористической 
операции в Чеченской республике, 
выполняли задачи в Дагестане, обе-
спечивали безопасность саммита в 
Санкт-Петербурге и универсиады в 
Казани. Мы охраняем порядок во время 
массовых мероприятий в Воронеже, 
участвуем в поисковых мероприятиях, 
выделяем личный состав для патрули-
рования улиц.

– Долгое время самыми криминоген-
ными микрорайонами у нас считались 
Машмет и ВАИ. А как обстоит дело 
сейчас?

– Ситуация, когда определенные 
микрорайоны пользовались, скажем, 
дурной славой, уже в прошлом. Сей-
час, как только где-то есть какие-то 
признаки повышения криминоген-
ности, там сразу же концентрируются 
все силы, необходимые для усиления 
охраны общественного порядка. После 
этого буквально неделя-две – и участок 
становится самым спокойным. Конечно, 
правонарушители не дремлют. Как 
правило, их привлекают места массовых 

скоплений людей, например территории 
близ крупных торговых точек или парки 
в период летнего отдыха. Но ситуация 
отслеживается, и мы немедленно реа-
гируем на изменения.

– Что изменилось в полку в связи с 
реформами в силовой сфере?

– Начнем с того, что нас полностью 
переодели в новую, более удобную 
форму и снабдили современной эки-
пировкой, которая позволяет более 
эффективно выполнять свои функции. 
Полностью обновился автопарк, средства 
связи и так далее. Но главное все же не 
техника, а люди. Сейчас у нас более 
90 % личного состава – военнослужа-

щие по контракту, у которых высока 
мотивация к выполнению служебных 
задач. Ощутимо увеличилось денежное 
довольствие. Эти позитивные перемены 
стали возможными во многом благо-
даря деятельности таких политиков, 
как депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов. Сергей Викторович уже 
много лет тесно сотрудничает с нашим 
полком и оказывает поддержку силовым 
структурам в целом. Мы очень ценим 
такое конструктивное взаимодействие.

Елена ЧЕРНЫХ

   событие

Дорогами нашей Победы. Серия тематических пу-
бликаций, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, стартовала в «ГЧ» с начала апреля. Все материалы празднич-
ного цикла можно найти на сайте www.infovoronezh.ru.

Прямой подход. МЧС будет набирать контрактников самостоятельно. Инициатива, наделяющая министер-
ство полномочиями осуществлять отбор кандидатов для поступления на военную службу в спасательные воинские 
формирования и определять их годность, 19 мая прошла в Госдуме первое чтение. С принятием документа желаю-
щие служить в МЧС смогут обратиться с заявлением в соответствующую часть, минуя военный комиссариат.

Воронежский ветеран 
лично презентовал 

президенту свои мемуары

В Москве ветерана ждали 
представители федеральных каналов

Николай Николаевич как участник  
12 Парадов на Красной площади (еще на 
10 подобных смотрах он выступал в каче-
стве ответственного регулировщика), 
удостоился чести официально пред-
ставлять нашу область на праздновании 
в столице. После всех необходимых фор-
мальностей, получив даже разрешение 
специальной медкомиссии, 6 мая бывший 
танкист отправился в Белокаменную в 
сопровождении своего внука. 

На перроне в Москве гостей из Воро-
нежа встретили военный комендант и 
начальник вокзала, а также корреспон-
денты ведущих федеральных каналов, 
желающие пообщаться с полковником, 
обладателем 4 боевых орденов и мно-

жества других наград. Резиденцией 
почетных гостей столицы на эти дни 
стал ведомственный подмосковный дом 
отдыха, принадлежащий Министерству 
обороны.

8 мая в составе делегации ветеранов 
Николай Николаевич поучаствовал 
в церемонии возложения цветов на 
Могилу Неизвестного солдата. Затем 
состоялась экскурсия в Центральный 
музей Вооруженных сил и вручение 
медалей участников военного Парада. 

Утром 9 мая Николай Борисов занял 
место на трибуне Красной площади, 
откуда ему предстояло наблюдать 
Парад. «Это было очень внушительное 
зрелище, – рассказывает Николай 
Николаевич. – Как бывалый офицер я 
отметил чрезвычайно высокий уровень 

подготовки наших войск. В частности, 
качественной выучкой порадовали 
представители Военно-воздушной 
академии имени профессора Николая 
Жуковского и Юрия Гагарина из Воро-
нежа. К слову, эта колонна явно лиди-
ровала по количеству человек в пешем 
строю. А из иностранцев достойнее всего 
выступили китайцы – действовали как 
единый организм, придраться было 
совершенно не к чему!» 

Также воронежский ветеран остался 
впечатлен мастерством российских 
летчиков: «Поразительно, насколько 
безукоризненно выдерживался интервал 
между самолетами. А при демонстрации 
дозаправки в воздухе стыковка произо-
шла точно над пиком Мавзолея – этот 
момент был просчитан до доли секунды!»

Для высоких гостей выступили 
Дмитрий Хворостовский и Иосиф 
Кобзон

Сразу после Парада специальный 
электромобиль доставил Николая 
Борисова на территорию Кремля. Там, в 
Георгиевском зале, состоялся роскошный 
банкет, в рамках которого перед вете-
ранами и другими высокими гостями 
праздника выступили такие корифеи 
сцены, как Дмитрий Хворостовский, 
Тамара Гвердцители и Иосиф Кобзон. 

С особым трепетом наш герой гово-
рит о возможности лично пообщаться с Масштабное праздно-

вание 70-летия Победы 
взбудоражило, без пре-
увеличения, весь мир. 
При этом сердцем тор-
жеств традиционно стала 
столица России. В самой 
гуще грандиозных ме-
роприятий удалось по-
бывать жителю Вороне-
жа, 90-летнему ветерану  
Николаю Николаевичу Бо-
рисову, который поделил-
ся с «ГЧ» своими впечат-
лениями от этой поездки.

главой государства и презентовать ему 
свою книгу с воспоминаниями военных 
лет. Владимир Путин поблагодарил 
Николая Николаевича и пожелал ему 
долголетия.

Вечером ветеран посетил празд-
ничный концерт на Красной площади, 
а яркую точку в финале Дня Победы 
поставил 15-минутный салют, озарив-
ший небо над столицей. 

«Это было незабываемое торжество, –  
подводит итог бравый танкист. – Его 
размах привлек внимание людей далеко 
за пределами нашей страны.  Причем 
руководство зарубежных государств, 
которые сегодня изо всех сил пытаются 
навязать всему миру свои правила игры, 
после 9 Мая наверняка убедилось: 
мощного «российского медведя» лучше 
не злить!»

Екатерина БЕЛЕНОВА

Броня, маневр и удача – таков 
был секрет успеха танкиста 
Борисова на войне

Лидер «Ночных волков» и другие 
знаменитости с удовольствием 
пообщались с воронежским ветераном
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 мой питомец

Приглашение для избранных. Ваш домашний любимец – са-
мый красивый на свете? У вас много интересных историй, связанных с ним? 
Присылайте нам свои рассказы и фотографии на адрес 36glch@gmail.com. 
Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые выдающиеся – в газете.

Кошкин дом. Остров Фраджост знаменит тем, что населен одними только кошками!  
В 1890 году на коралловых рифах у его берегов затонуло судно. Моряки, которым удалось спастись, 
добрались до острова, но так и не дождались помощи. Кошки же, находившиеся на судне, не только 
выжили, но и стали успешно размножаться. Теперь на Фраджосте живет более тысячи особей.

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

Малышка Энджи Преданная Берта Общительная Софочка

Девочка шоколадного окраса – молода и целеу-
стремленна. Возраст 8 месяцев. Стерилизована, 

привита.

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!

3-месячная Шпулька, когда 
вырастет, будет среднего раз-
мера. К выгулу пока не приучена.

Достаточно крупный питомец будет себя отлично 
чувствовать в будке на территории частного 
землевладения. Этой славной девочке 3 года.

МИЛОЕ 
ОЧАРОВАНИЕ

Урчание обычной домашней кош-
ки в среднем достигает всего  
25 децибел

Годовалая кошка хочет обрести уютный дом. 
Любит активные игры, считает, что все должны 
ее баловать. К лотку приучена, стерилизована.

Мурлыканье 
на всю катушку

Кот из английского графства Девон 
попал в Книгу рекордов Гиннесса.

13 лет назад семья Вествуд забрала 
из центра спасения животных кота 
по кличке Мерлин, не подозре-
вая, что новый любимец несколько 
отличается от своих собратьев.  
Но уже через пару месяцев выяснилось, 
что в присутствии «пушистого друга» 
совершенно невозможно разговаривать по 
телефону: он слишком громко мурлыкает.  

Собеседники на другом конце провода 
удивляются шуму и не верят, что его 
издает кот. Как утверждают владельцы 
необычного животного, им даже при-
ходится увеличивать громкость теле-
визора, если Мерлин лежит на коленях и 
«тарахтит». При этом хозяева шутят, что 
единственное существо в доме, которое 
не слышит «громкого чуда», – это их 
глухая собака.

Кошачьи рекорды
К слову, прежний рекорд принадлежал 

мурлыке по кличке Смоки. Она сохраняла 
почетный титул с 2011 года. 

Добавим, что Мерлин и Смоки не 
единственные выдающиеся представители 
своего вида. Так, в Книгу рекордов в свое 
время попала калифорнийская кошка по 
кличке Софи – как обладательница самой 
длинной шерсти. Еще одно необычное 
достижение – из области долголетия: 
представительница Англии по кличке 
Пус прожила ни много ни мало 36 лет!

Мурлыкает так, как на теннисном корте кричит Шарапова
Измерения, проведенные членами семьи Вествуд с помощью специального 

приложения для смартфона, показали: громкость мурчания их усатого питомца 
колеблется между 98 и 100 децибелами, что сопоставимо с криками теннисистки 
Марии Шараповой на корте и лишь на 10 децибел ниже аналогичных показателей 
отбойного молотка. 

Шокированные домочадцы тут же позвонили в редакцию Книги рекордов Гин-
несса. Приехавшие на вызов специалисты протестировали котика на профессио-
нальном оборудовании и – зафиксировали новое достижение мирового масштаба.

 ИщУ ХОзЯИНА  

Платье на счастье. В Австрии прошла 
церемония бракосочетания двух мопсов по 
имени Жасмин и Джаспер, которые до свадь-
бы прожили вместе 7 лет. Собаки «пригласи-
ли» на торжество более 60 четвероногих при-
ятелей и свыше 350 человек. «Молодожены» 
были одеты в дорогостоящие наряды: только 
платье «невесты» обошлось хозяевам в 1600 
долларов. Мопсы вместо колец обменялись 
обручальными воротничками.

Теплокровная рыба. Ученые выяснили, 
что рыба вида Обыкновенный опах (Lampris 
guttatus) является полностью теплокровной. 
Эта чешуйчатая обладает уникальной спо-
собностью поддерживать высокую темпера-
туру тела так же, как это свойственно мле-
копитающим и птицам. Этот вид рыб может 
вырабатывать тепло благодаря постоянным 
взмахам грудных плавников. Кроме того, 
поддержанию температуры тела способству-
ет жировой слой и особая структура крове-
носных сосудов, расположенных в жабрах. 
Это открытие было сделано зоологами не-
далеко от побережья Калифорнии во время 
исследований океанской фауны.

Мыши в космосе. Ученые Института ме-
дико-биологических проблем Российской 
академии наук хотят отправить на орбиту 
грызунов-сонь, чтобы изучить спячку жи-
вотных в условиях космоса. В настоящее 
время подробности эксперимента не раз-
глашаются. Примечательно, что способ-
ность мышек-сонь впадать в спячку на зем-
ле изучена не до конца.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Всероссийская акция «Линейка памяти» направлена на воспитание па-
триотических чувств подрастающего поколения, его мотивации к изучению историко-культурного 
наследия столицы, популяризации туристического потенциала, сохранение культурных и нрав-
ственных ценностей, духовного единства России. Одна из важнейших задач мероприятий – инте-
грация регионов России и столицы в единое социокультурное пространство и сплочение нации.

Исинбаева взяла новую высоту. Не далее как на прошлой неделе 
двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заключила пятилетнее соглаше-
ние на службу в Вооруженных Силах РФ и была назначена на должность инструктора 
по легкой атлетике спортивного общества ЦСКА. А буквально на днях титулованная 
спортсменка получила воинское звание майора.

  общество

Воронежские школьники встретили 
День Победы в Москве

Ребята приняли участие во Всерос-
сийской акции «Линейка памяти» и 
отпраздновали День Победы на По-
клонной горе.

В торжественных мероприятиях  
9 и 10 мая приняли участие более  
500 учащихся из 20 городов России – 
городов-героев, воинской славы и тыла. 
Ребята со всей страны смогли побывать 
на обзорных экскурсиях по столице, 
поужинать в партизанских палатках, 
прогуляться по Красной площади и 
увидеть грандиозный салют Победы. 

Честь поучаствовать во Всероссий-
ской акции «Линейка памяти» и пред-
ставить Воронеж выпала воспитаннику 
театральной студии «На Пушкинской» 
Георгию Шабанову и хореографическому 
ансамблю «Калинка» Центра творчества 
Ленинского района, которым руководит 
Татьяна Анатольевна Фалькович. 

9 мая ребята побывали у подножия 
Монумента Победы на Поклонной горе, 
а чуть позже в Зале Славы Централь-
ного музея Великой Отечественной 
войны состоялась «Линейка памяти». 
Традиционной торжественной частью 
акции стала перекличка городов, которая 
продолжилась масштабным творческим 
форумом. Воронежская «Калинка» 
выступала с музыкально-литературной 

композицией «Гляжу в озера синие», 
а также фрагментом повести Андрея 
Платонова «Одухотворенные люди». 
По словам художественного руково-
дителя коллектива Ольги Дубровиной, 
несмотря на сжатые сроки подготовки 
к акции, ребята сумели достойно пред-
ставить родной город.

На следующий день, 10 мая, для 
участников проекта была организована 
пешая прогулка по дворцово-парковому 
ансамблю «Царицыно». А после в Алек-
сандровском саду двадцать патриотиче-
ских колонн выстроились в торжествен-
ную линию у Могилы Неизвестного 

Ольга ДУБРОВИНА, художественный руководитель ансамбля «Калинка»: 
– Думаю, дети навсегда запомнят ту трепетную и волнительную атмосферу, которая царила 
в эти дни в столице России. Невозможно передать словами, насколько сильным было все-
общее ликование, ощущение патриотизма и радушия. В Александровском саду было очень 
много москвичей, гостей города, иностранцев, и это удивительно, но на церемонии возложе-
ния цветов к мемориалам городов воинской славы мы встретили нашего земляка – ветерана 
Великой Отечественной войны Анну Васильевну Даниличеву. Она тоже приехала в Москву 
из Воронежа для участия в торжественных мероприятиях и заметила нашу делегацию по 
флагу города. Это было очень трогательно! Анна Васильевна рассказала детям о том, что ей 
пришлось пережить в годы войны, мы обменялись координатами и теперь собираемся при-
гласить Анну Васильевну на отчетный концерт нашего Центра.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Солдата. Поклонившись Вечному огню, 
делегации отправились к мемориалам 
своих городов. Они возложили цветы, 
почтив тем самым героические подвиги 
своих земляков, создавших России имя 
страны-победителя.

Наталья ГОНЧАРОВА

Одним из самых трогательных 
моментов путешествия стала встреча 
ребят с ветераном из Воронежа

Творческий коллектив традиционно 
принимает участие в мероприятиях 
Центра Галереи Чижова

На карте Европы появилось 
новое микрогосударство

7 квадратных километров – это мно-
го или мало? Хватит ли такого клочка 
земли для образования государства, 
пусть и карликового? «Хватит!» –  
утверждает член «Партии свободных 
граждан» Вит Едличка, который осно-
вал на свободной территории между 
Хорватией и Сербией государство 
Либерленд (Liberland) и объявил себя 
его президентом.

Сегодня, когда, казалось бы, бесхоз-
ных земель на планете практически не 
осталось, на Балканах провозглашено 
новое государство, и значит, место все-
таки нашлось.

Все просто: в 90-х годах между 
Сербией и Хорватией велись боевые 
действия. В результате их окончания 
определились современные границы 
этих государств. Но на одном участке 
сербско-хорватской границы на берегу 
Дуная есть кусочек земли, который 
решением ООН был объявлен «буферной 
зоной» с целью не допустить возобновле-
ния столкновений между государствами. 
Права на эту местность не заявила ни 

Хорватия, ни Сербия, ни какая-либо 
другая страна. Именно эта земля и стала 
территорией, на которой было объявлено 
новое государство. Додумался до этого 
чешский политик Вит Едличка.

«Живи и дай жить другим»
Официальное название провоз-

глашенного государства – Свободная 
республика Либерленд («либер» – 
корень слова «свобода» в западных 
языках), девизом нового образования 
является фраза: «Живи и дай жить 
другим».

У страны, датой образования кото-
рой считается 13 апреля 2015 года, уже 
есть собственный флаг, герб, гимн и 
даже официальный сайт. По словам 
создателей, их целью является «постро-
ение страны, где честные люди смогут 

преуспевать без угнетения со стороны 
правительства, делающего их жизни 
неприятными посредством ненужных 
ограничений и налогов». В качестве 
формы правления избрана республика 
с элементами прямой демократии, офи-
циальной валютой станет «биткоин» 
или другая криптовалюта на его основе. 
Это позволит не тратить средств на 
открытие государственной типографии, 
разработку дизайна банкнот и защитных 
средств. Отметим также, что официаль-
ные представители Сербии и Хорватии 
воздерживаются от комментариев по 
поводу столь интернационального 
баловства господина Едличка. 

Алло, мы ищем сограждан!
При этом всего за неделю суще-

ствования Либерленда на его сайт 
поступило порядка 200 тысяч просьб о 
получении гражданства (одно заявление 
каждые три секунды). Желающие –  
жители практически всех стран мира. 
Основатели Либерленда просят всех, 
кто подал заявку, проявить терпение, 
ведь миграционная служба страны на 
сегодняшний момент самая загружен-
ная в мире. 

«Биткоин» – самый известный пример «деньгозаменителя». Основанная исключительно на до-
верии пользователей и формируемая балансом спроса и предложения, котировка таких цифро-
вых «монет» не привязана ни к одной валюте или активу. Кроме того, использование биткоинов 
неподконтрольно монетарным властям. Если у Либерленда получится на практике организо-
вать систему оборота этой криптовалюты, эксперты прогнозируют, что юное микрогосударство 
может внести значительный вклад в прикладное понимание этой инновационной технологии. 

СПРАВКА «ГЧ»

Марина ЦЫКАЛОВА

В сербской деревушке Бачки Моноштор 
открыто почетное консульство Республики 
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  кРиминал  уголовное дело

Ноу-хау для преступлений. Голь на вы-
думку хитра: 34-летняя наркоманка при-
думала интересное приспособление. Оно 
блокировало магниты, прикрепленные к ве-
щам. Это чудо-устройство, которое она но-
сила в сумке, помогало ей красть платья из 
магазинов. Правда, до поры до времени… 
Такие «фокусы» ей удавалось проделывать 
на протяжении полугода. Из бутиков она 
брала вещи только известных брендов и 
выносила их, минуя кассу. Через некоторое 
время взяла «в дело» своего знакомого, 
который помогал ей совершать кражи. Но 
однажды сотрудники магазина заметили 
это, сообщили в полицию, и воровка была 
задержана. Как сообщили «ГЧ» в ГУ МВД 
России по Воронежской области, напарни-
ки совершили 22 преступления. В отноше-
нии них были возбуждены уголовные дела. 
Но женщина, даже находясь под подпиской 
о невыезде, продолжала грабить. После 
этого ее арестовали. Суд уже состоялся. 
Жительница Воронежа отправлена в коло-
нию-поселение на 2 года и 3 месяца, ее 
подельник – в колонию строгого режима, 
где он пробудет 2 года и 6 месяцев.

Сжигающая страсть. Бытовая ссора 
между женщиной и ее 32-летним граждан-
ским супругом закончилась жестокой вы-
ходкой: сожительница плеснула на одежду 
мужчины бензин и чиркнула спичкой. По-
чувствовав запах дыма, в дом вбежали 
родственники и стали сбивать пламя. Не-
счастный получил ожоги 80 % тела. Он был 
доставлен в реанимацию, где скончался 
на следующий день. В настоящее время 
53-летняя подозреваемая арестована. В 
отношении нее возбуждено уголовное дело 
по статье «Покушение на убийство с осо-
бой жестокостью».

Роковой флирт. Как-то днем 31-летняя 
женщина, находившаяся в изрядном под-
питии, встретила незнакомца. Это произо-
шло на лестничной клетке одного из домов 
по улице Молодогвардейцев. Мужчина 
решил пофлиртовать и узнать, как зовут 
даму и какой у нее номер телефона. Ее это 
глубоко оскорбило: завязалась перепалка, 
в ходе которой навязчивый ухажер получил 
ножевое ранение в область груди и скон-
чался. Как оказалось, преступница всегда 
носила с собой холодное оружие в целях 
самообороны.

Городской расхититель. Полицейские 
возбудили уголовное дело в отношении 
21-летнего воронежца, который в конце 
апреля умудрился похитить 6 видеокамер 
наружного наблюдения. Устройства были 
украдены из двора многоэтажки, рас-
положенной на улице Шишкова. Камеры 
являлись собственностью строительной 
компании и были призваны обеспечивать 
безопасность жителей жилого комплек-
са. Пойманный злоумышленник признал 
свою вину.

Условный срок за крупную взятку. 
Это настоящая трагикомедия: тот, кто 
должен был бороться с коррупцией, сам 
«погорел» на этом. В поле зрения опе-
ративников регионального ФСБ руково-
дитель подразделения Управления Фе-
деральной службы судебных приставов 
по Воронежской области Ашот Рамазян 
попал в конце 2013 года. Работая в ве-
домстве, он, естественно, знал об аресте 
имущества, принадлежащего крупной 
строительной компании. Этой информа-
цией мужчина решил воспользоваться и, 
по сути, навязал услуги посредника ее 
руководителю, пообещав отменить реше-
ние суда об аресте. Убеждал: это станет 
возможным только после того, как биз-
несмен передаст ему 4 миллиона рублей. 
Именно такую сумму за свои услуги за-
просил борец с коррупцией из УФССП. 
Правда, потом уменьшил свой гонорар 
до 2 миллионов. Но и такого вознаграж-
дения Рамазян не получил: его задержа-
ли с поличным в служебном кабинете –  
с 22 тысячами евро. По данному факту 
было возбуждено уголовное дело по ста-
тье 159 УК РФ – «Покушение на мошен-
ничество, совершенное в крупном разме-
ре». После окончания расследования его 
передали в суд. Заседание состоялось  
17 апреля. Приговор, который вынесен 
«борцу с коррупцией», – лишение свобо-
ды на 3 года условно. Он также обязан 
встать на учет в уголовно-исполнительной 
инспекции по месту жительства. 12 мая 
вердикт вступил в законную силу.

Костяная нога. Полицейские в Лискин-
ском районе возбудили уголовное дело в 
отношении 49-летнего местного жителя. 
Он подозревается в умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью своему 
соседу-одногодке. Как удалось выяснить, 
между мужчинами возник конфликт – 
один из приятелей с такой силой треснул 
другого, что сломал ему ногу. Сейчас по-
терпевший находится в больнице. Следо-
ватели продолжают выяснять все обстоя-
тельства ЧП.

Ограбление по-семейному. Когда 
28-летнему мужчине потребовались день-
ги на ремонт авто, он быстро смекнул, 
где сможет их достать. План был простой: 
ограбить родную мать. Молодой человек 
выбрал момент, когда в квартире никого 
не было, «распотрошил» диванную поду-
шку и забрал хранящееся в ней золото. 
Украшения «потянули» на 50 тысяч рублей. 
Воришка решил сдать их в ломбард. По-
лучив наличные, он понял, что выданной 
суммы на ремонт машины не хватит. Ре-
шение было простым: купить на эти день-
ги спиртное и закуску. Теперь за свои 
проделки жителю Воронежа придется от-
вечать перед законом. В отношении него 
было возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Кража». Расследование завершено. 
Все материалы переданы в суд.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Для охраны объектов в круглосуточном режиме задействуется 47 групп за-
держания, из них в Воронеже – 20. Помимо обеспечения имущественной безопасности со-
трудниками вневедомственной охраны выявляются и раскрываются кражи, разбои, грабежи, 
угоны автомототранспорта. В нынешнем году задержано более 6200 правонарушителей.

Есть масса примеров, когда преступника судили за убийство по 
найму. Чаще всего такие деяния совершаются, чтобы ликвидировать кредитора. 
Известны случаи, когда человека лишали жизни, чтобы завладеть комнатой в 
коммунальной квартире, избавиться от супруга, чтобы получить пособие, или от 
соучастника преступления из-за опасения быть разоблаченным.

Один из самых разыскиваемых Россией преступников – Аслан 
Гагиев по прозвищу Джанко – был пойман в начале нынешнего года в Вене. По 
данным Следственного комитета РФ, участники группировки, организованной 
задержанным, совершили как минимум 56 заказных убийств. Жертвами стали 
руководители органов МВД, крупные чиновники и бизнесмены.

УВО располагает современной теле- и видеоаппаратурой, электрон-
ными приспособлениями и устройствами. Охранно-пожарная и тревожная сигнализация 
работает по всем действующим каналам передачи сообщений: телефонным линиям, 
Интернету, радиосистемам, сотовой связи. 

Опасный рецидивист 
обокрал храм Казанской 

иконы Божьей матери

Воров не останавливают ни 
надежные замки, ни двойные двери

На его счету – четыре судимости. И вот – пятая: за кражу он приговорен 
к 6 месяцам колонии строгого режима, сообщает Воронежская областная 
прокуратура.

42-летний мужчина пришел в храм Казанской иконы Божьей матери в Пав-
ловске. Он выбрал момент, когда его никто не видел, и украл из сувенирной 
лавки браслеты и магниты. Ущерб составил 1700 рублей. Прихожане, узнав, что 
храм ограблен, возмутились – преступление вызвало большой общественный 
резонанс, поэтому после задержания подозреваемого государственный обвини-
тель настаивал на наказании с реальным сроком. И суд его назначил. Мужчина 
отправится в колонию на полгода. Правда, этот приговор он может обжаловать. 
По закону на это дается 10 дней.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

В квартиру – по трубам и деревьям
«Час пик» для домушников – это 

время с 7 до 12 и с 16 до 18 часов. Под-
ходя к дому, воры обращают внимание 
на не до конца закрытые окна, двери – 
особенно на первых и последних этажах.

«Известны случаи, когда злоумыш-
ленники проникали в квартиры, распо-
ложенные и на 2 этаже, – влезали туда по 
газовым трубам или деревьям, – расска-
зывает Геннадий Копачев. – Иногда они 
заходят в жилище, воспользовавшись 
доверчивостью хозяев: представляются 
сотрудниками полиции, различных 
служб, социологами, проводящими 
опрос общественного мнения».

50 % квартирных краж соверша-
ется путем взлома и отжима входной 
двери, еще 10 % – с помощью подбора 
ключей. Поэтому не стоит надеяться 
на современные запорные устройства, 
гарантирующие, как обещает реклама, 
стопроцентную защиту.

«Время не стоит на месте, модер-
низируются замки – свое мастерство 

Чаще всего домушники залазят в квартиры, разбивая окна, отжимая две-
ри, вскрывая замки или подбирая к ним отмычки. Бывает, злоумышленни-
ки совершают кражи случайно, как говорится, волею судьбы, поддавшись 
искушению. Есть случаи, когда воры целенаправленно проникают в кон-
кретную квартиру. О том, как обезопасить свое жилище, «ГЧ» рассказал 
начальник Управления вневедомственной охраны ГУ МВД России по Во-
ронежской области полковник полиции Геннадий Копачев.

совершенствуют и домушники, – отме-
чает полковник полиции. – Никогда 
не стоит забывать: если есть человек, 
который изобрел замок, есть и те, кто 
сможет его открыть».

По словам Геннадия Копачева, гаран-
тированным способом сохранения имуще-
ства является централизованная охрана.

Краж нет – есть попытки
В настоящее время сигнализация 

установлена в 12 115 квартирах и 1519 
местах, где хранится имущество горо-
жан, – дачах, гаражах, домовладениях. 
Сигнал о том, что туда проникли незна-
комцы, поступает на пульт в считанные 

секунды. После этого на место ЧП 
отправляется мобильный автопатруль, 
который прибывает по адресу через 3–4 
минуты. За последние несколько лет, 
как отмечает начальник УВО, краж с 
охраняемых объектов не допущено. В 
нынешнем году, к примеру, зафикси-
рованы только попытки, всего их 10.

Не так давно воры утащили из 
торгового центра на улице Космо-
навтов терминал экспресс-оплаты. 
Сотрудники УВО предотвратили 
кражу, задержав злоумышленников 
буквально через несколько минут 
после ЧП. Вот еще случай: грабители 
залезли в цветочный ларек, навели 
там «шороху» – раскидали товар по 
павильону, и тоже были пойманы.  
В середине марта на пульт УВО поступил 
сигнал: в один из домов в Семилукском 
районе проник незнакомец. Через три 
минуты у дверей уже стояли поли-
цейские. Домушника схватили в тот 

«Проникновение в жилище доставляет больше 
 моральных страданий, нежели материальных.  
Со слов потерпевших, неприятен сам факт, 
 что кто-то залез в квартиру и рылся в вещах»

Геннадий Копачев, полковник полиции, начальник 
Управления вневедомственной охраны ГУ МВД России 
по Воронежской области

Модернизируются замки – свое мастерство 
совершенствуют и домушники

Женщина посулила 
знакомому неплохой 
гонорар

Чтобы защитить свое имущество и жи-
лье, необходимо соблюдать самые про-
стые правила безопасности.
– Уходя из квартиры, закрывайте форточки и 
балкон – особенно если вы живете на первых 
и последних этажах. Хозяевам таких квартир 
рекомендуется устанавливать на окнах метал-
лические решетки.
– Запирайте входную дверь, даже если вы не-
надолго идете в гости к соседям. Лучше всего 
оборудовать ее двумя замками, а также цепоч-
кой и глазком.
– Не стоит информировать домушников о сво-
их планах: не пишите в социальных сетях, куда 
и на сколько дней вы уезжаете.
– Необходимо договориться с близкими или 
соседями, чтобы они вынимали из почтового 
ящика газеты и рекламные проспекты – осо-
бенно в то время, когда вы в отпуске или в ко-
мандировке.
– Не впускайте в квартиру незнакомцев – даже 
тех, кто представляется полицейскими или со-
циальными работниками. Часто это – мошен-
ники. Если такое случилось, не оставляйте их 
одних, что называется, «без присмотра».

НА зАМЕТКУ

момент, когда он находился в прихожей и 
складывал технику, которую собирался 
вынести. А в начале года был пойман 
мужчина, который залез в продуктовый 
магазин. Он взял с витрины бутылки со 
спиртным и устроил застолье. Недопи-
тый алкоголь и два блока сигарет изъяли 
уже после того, как на подозреваемым 
защелкнулись наручники.

Алчная внучка

Сговорчивый исполнитель
Через несколько дней после этого 

Базанова явилась к нему домой и 
заявила прямо с порога: «У меня к 
тебе важное дело. Но о нем никто не 
должен знать». Мужчину не заинтере-
совало предложение: он безотрывно 
пялился в телевизор. Та пыталась снова 
привлечь внимание: «Я тебе хорошо 

«Убийства с целью прославиться в современной 
жизни я не встречал ни одного. А вот желание 
представить дело именно таким образом бывает 
часто. Адвокаты дают советы подзащитным: 
например, сказать то, что преступление – это 
личная месть или желание прославить себя. 
Обычно так маскируется заказное убийство».

Михаил Виноградов, психиатр-криминалист, доктор 
медицинских наук, создатель и руководитель 
Центра правовой и психологической помощи в экс-
тремальных ситуациях

заплачу», – произнесла леденящим 
голосом и, немного замявшись, доба-
вила: «Позже…»

Горюнов понял, в чем дело, и сразу 
дал понять: никакого криминала в его 
жизни больше не будет. По дурости 
он и так уже «залетел» не туда, куда 
надо. «Я все продумала до мелочей. 
Подозрений не будет», – не унималась 
гостья. «Выкладывай», – согласился 
Дмитрий.

Анна все рассказала. Написала 
на клочке бумаги гонорар, который 
тот получит. Горюнов, поразмыш-
ляв несколько минут, одобрительно 
махнул головой. «Мне нужна еще 
одна гарантия, – поставил условие 
Дмитрий. – Ты будешь рядом». На 
том и договорились.

Выстрелы в доме
Прощаясь, Базанова попросила, 

чтобы Дима не затягивал, хотя пони-
мала: на подготовку нужно время. 
Потребовалось 4 дня. А потом еще 7, 
чтобы понять, что план провалился…

После ЧП – в одной из деревень в 
Поворинском районе были расстре-
ляны пенсионеры – следователи нагря-
нули к Анне. Соседи убитых искренне 
удивились, когда вдруг увидели здесь 
их внучку. Она не появлялась около  
10 лет… «Проведать приехала, что стран-
ного? – 32-летняя женщина была невоз-
мутима. – Какие ко мне претензии?..  

Понятно же, что случилось: в дом 
залезли воры, перевернули все вверх 
дном и расправились со стариками».  
В ее голосе слышалось пренебрежение.

У сыщиков был вопрос. На месте 
происшествия были обнаружены отпе-
чатки пальцев. Они принадлежали 
Дмитрию Горюнову, который, как 
выяснилось, учился с Анной в одном 
классе, они даже встречались. Случайно 
ли его присутствие в доме убитых?

В поисках оправдания
Базанова, услышав вопрос, заметно 

стушевалась. Она стала нервно поче-
сывать руки и еле слышно произнесла:  
«Я такого не знаю». И чем больше опера-
тивники задавали вопросов о Дмитрии, 
об их взаимоотношениях, тем сильнее 
женщина путалась. Казалось, что она и 

сама понимает, что юлить бесполезно.
Анна начала издалека. Объяснила, 

зачем занимала деньги у знакомого, 
почему не смогла их вовремя вернуть –  
такой суммы на руках не было – и 
как у нее родился план. Разбогатеть 
она могла, продав дом в деревне. Его 
Базановы давно отписали внучке. 
«Пока там жили старики, я ничего 
не могла сделать. Кредитор напирал. 
Можно сказать, это он меня вынудил, 
толкнул на убийство…» – искала себе 
оправдание женщина.

И тогда она придумала: кто-то дол-
жен ворваться к деду с бабкой, убить их 
и инсценировать ограбление. Надеялась, 
что преступление не будет раскрыто.

цена жизни «по прейскуранту»
Горюнов ста л исполнителем 

«заказа». Анна была уверена: человек, 
уже побывавший за решеткой, все пред-
угадает и не проколется. Тот же дей-
ствовал, как мальчишка, – наследил…

Дмитрий после задержания даже не 
нашел, что сказать. «Это все Анька –  
с нее спрашивайте», – безразлично про-
изнес он. Признался, что специально 
«для дела» купил ружье, сделал из него 
обрез, потренировался в лесу, а потом 
«пошел убивать живых людей». Для под-
страховки взял с собой Анну, которая 
так и не отважилась войти в дом. Она 
ждала на улице: стояла и слушала, как 
бывший одноклассник расстреливает 
ее близких. За это заказчица пообещала 
ему 50 тысяч рублей…

P. S. Суд признал виновным в совер-
шении двойного убийства Дмитрия 
Горюнова и назначил ему наказание 
– 15 лет лишения свободы. Заказчица – 
Анна Базанова – отправлена в колонию 
строгого режима на 10 лет.

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

Идея пришла совершенно 
неожиданно: Анна Базанова 
наконец-то придумала, где 
взять деньги и рассчитаться 
с большими долгами. Сама 
«мараться» не хотела, ис-
кала нужного человека. Его 
она повстречала случайно 
на улице: Дмитрий Горюнов, 
с которым она когда-то си-
дела за одной партой, шел 
домой. Он недавно освобо-
дился, и Анна почему-то ре-
шила, что тот не откажется 

от быстрого заработка.

«Можно сказать, кредитор тол-
кнул меня на убийство…» – пыта-
лась оправдаться Анна

Татьяна КИРЬЯНОВА
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 центР галеРеи чижова истфакт

Перу Александра Николаевича принадлежат 47 пьес и еще 7 – 
написанных в сотрудничестве с другими авторами. Его произведения занимали 
ведущее место в репертуаре Московского малого театра. Драматург неоднократно 
выступал в качестве постановщика своих сочинений и наставника актеров.

Драматург был настоящим полиглотом – он знал 
греческий, французский, немецкий, английский, итальянский, испанский 
языки. На протяжении всей жизни он занимался переводами пьес, что рас-
сматривал как своеобразную школу мастерства.

Воронежские 
«гастроли» Островского

155 лет назад наш город посетил знаменитый драматург

Как «Свои люди» чуть не поставили 
крест на будущем мастера

Александр Островский (1823 – 
1886) родился в семье судебного 
чиновника и сам едва не стал право-
ведом. В юности по воле отца он 
поступил на юридический факультет 
Московского университета, однако 
учебу так и не закончил. Истинным 
его призванием стала драматургия.

В 1850-м увидела свет комедия 
Островского «Свои люди – сочтемся!». 
В литературной среде ее приняли с 
большим одобрением, но в «вышних 
сферах» ее правдивость пришлась не 
по душе. Вердикт цензуры гласил: «Все 
действующие лица <…> отъявленные 
мерзавцы, разговоры грязны; пьеса 
обидна для русского купечества».  
В итоге «Своих людей» запретили,* 
а автор попал под надзор полиции. 
К счастью, крест на творчестве дра-
матурга это не поставило. С 1853-го 
его произведения начали свое три-
умфальное шествие по подмосткам. В 
1860 году, когда Островский посетил 
Воронеж, он уже был признанным 
мастером, с именем которого связывали 
рождение нового реалистичного театра.

Почетный гость
В нашем городе Александр Нико-

лаевич побывал проездом на юг, 

но более чем недельный «визит» 
получился весьма насыщенным. Он 
посещал спектакли, встречался с 
деятелями культуры, стал почетным 
гостем на приеме губернатора Дми-
трия Толстого – большого поклон-
ника его творчества.

Спутником драматурга был 
известный актер Александр Мар-
тынов, которого искусствоведы назы-
вают одним из основоположников 
русской школы сценического реа-
лизма. Он сыграл на местной сцене 
в спектакле по пьесе «Гроза». Артист 
в то время был тяжело болен,** но 
исполнил свою роль с невероятным 
душевным подъемом.

«Приняли нас  
с распростертыми объятиями»

Эти «гастроли» нашли отражение 
в переписке Островского с друзьями –  
артистом Провом Садовским и его 
дядей купцом Сергеем Кошеверо-

Из Воронежа Островский и Мартынов отправились в путешествие по черномор-
скому побережью. Особенное впечатление на драматурга произвел Севастополь, 
где несколькими годами ранее шли ожесточенные бои в ходе Крымской войны.***  
Раны зарастали медленно. «Без слез этого города видеть нельзя, в нем поло-
жительно не осталось камня на камне, – писал Александр Николаевич. – Когда 
вы подъезжаете с моря, вам представляется большой каменный город в превос-
ходной местности, подъезжаете ближе – и видите, что он без всякой жизни. Я ос-
матривал бастионы, траншеи, был на Малаховом кургане, видел все поле битвы; 
моряк, капитан нашего парохода, ходил со мной и передавал мне все подробно-
сти, так что я видел перед собой всю эту бойню. Посылаю <…> цветок, который 
я сорвал на кургане, он вырос на развалинах башни и воспитан русской кровью…»

«Я видел все поле битвы» 

вым. В длинном послании драматург 
восторгается местной природой, 
хвалит губернатора и… сплетничает 
об актрисах.

«В самом Воронеже мы были 
поражены роскошною зеленью кле-
нов и пирамидальными тополями, –  
сообщает Александр Николаевич. – 
Приняли нас там с распростертыми 
объятиями <…> Там я познакомился 
с Мочаловой (которая хоть соста-
рилась, но еще играет молодых),  
с Крыловой (дура, но хорошенькая), 
с Розановой (совсем красавица)… Но 
лучше всего в Воронеже губернатор 
<…> Человек он очень добрый и с 
оттенком славянофильства; кроме 

*Запрет был снят в 1861 году. ** Александру Мартынову, страдавшему туберкулезом, оставалось жить считанные месяцы. Его не стало в августе 1860 года. *** Война 
шла в 1853–1856 годах между Россией с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства с другой. Противо-
стояние развернулось на нескольких театрах военных действий, но пика напряжения достигло в Крыму.

Вердикт цензуры гласил: «Все 
действующие лица <…> отъяв-
ленные мерзавцы»

«В Воронеже мы были поражены 
роскошною зеленью кленов и пи-
рамидальными тополями»

александр Николаевич останавливался 
в гостинице на Большой Дворянской 
(современный адрес здания: проспект 
Революции, 27)

моих пьес ничего не смотрит, знает 
их наизусть и поправляет актеров, 
когда те соврут.  Он сейчас же с нами 
познакомился в театре, попросил 
пообедать с ним запросто в трак-
тире и задал великолепный обед в 
гостинице…» Упоминает Островский 
и об Иване Никитине, который ему 
показался «очень дельным и милым, 
но болезненным господином».

«Воронеж нам очень понравился, –  
подытоживает драматург, – такого 
миленького и чистенького города 
я не видывал!» Не оставляет он без 
внимания и картину, открывшуюся 
по пути на юг. Ему пришлись по 
душе и необъятные черноземные 
просторы, и люди, их населявшие. 
При этом Островский отмечал: «Жен-
щины отличаются красотой и самым 
живописным костюмом, начиная от 
Воронежа и до Белгорода…»

Елена ЧЕРНЫХ

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

Судя по письмам, в которых Александр Николаевич описал свои впечатления, особенно его поразили гостеприимство тогдашнего губернатора Толстого, 
красота местных женщин и живописные пейзажи.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ФОТООТЧЕТА С ТУРНИРА R16 ДОСТУПНА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОзВОНИВ 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.

Настрой сознание на победу!

Концепция уважения
Показать свой характер в танце сошлись 26 команд, 
85 самостоятельных би-боев и 39 юных танцоров. 
Каждый из них боролся за то, чтобы представлять 
Россию на мировом финале «R16» В Корее. Его осо-
бенность в том, что это один из немногих молодеж-
ных уличных фестивалей, который получает полно-
масштабную государственную поддержку. Основная 
миссия чемпионата – в том, чтобы не только отметить 
стиль участников, но и выразить уважение к лично-
сти танцоров. 

Битва стилей
Следить за порядком на танцполе в отборочном туре 
были приглашены настолько профессиональные су-
дьи, что би-боям надо было представить микс из тех-
нически интересных элементов и выдающейся энер-
гетики. И у них было чем поразить именитое жюри!
«Мне нравится организация мероприятия: присут-
ствуют не только опытные и молодые участники, но 
и зрители, которым интересен брейк-данс. Здесь 
собрались би-бои высокого уровня. К тому же, об-
щаясь на одной площадке, они имеют возможность 
поучиться друг у друга, улучшить свой грув. Танцоров 
оценивают по пяти критериям: foundation – владение 
техникой, основой; originality – креативность, стиль; 
еxecution – чистота исполнения; dynamics – слож-
ность и мастерство; battle – ведение и тактика», –  

B-boy CHEERITO, участник команды-побе-
дительницы турнира: 
 – Представьте, что вы находитесь в малоосве-
щенной комнате. Вы видите только тень тан-
цора, но перед вами стоит задача назвать его 
имя. Если это удается, то би-бой действительно 
обладает индивидуальным стилем! Чтобы тан-
цор сумел вас заинтересовать, ему как мини-
мум нужно выделиться из общей массы. Он 
серьезно должен подойти к раскрытию своего 
внутреннего потенциала, анализировать, на что 
способно его тело, слушать музыку. 

с Места соБЫтий 
валерий солопов, руководитель творческого про-
екта «наше общее Дело»:
– Мы неоднократно проводили подобные мероприятия 
в Центре Галереи Чижова: здесь отличная площадка, 
много места, есть все необходимое, чтобы комфортно 
и качественно провести отборочный тур. С Центром мы 
сотрудничали, организуя такие соревнования, как Floor 
Wars и Кубок воркаут ВРН. Все они направлены на спор-
тивное и культурное развитие нашего города.

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Первое свидание
Весна – пожалуй, самое романтичное время года. Вместе с природой мы пробуж-
даемся от «зимней спячки» и становимся максимально «беззащитными» перед пре-
красным чувством влюбленности. Первое свидание – это всегда очень ответственно 
и волнительно. Необходимо быть во всеоружии, чтобы чувствовать себя уверенно и 
раскованно. Самое главное правило – одеться уместно! Выберите «золотую середину» –  
не надевайте все лучшее сразу, но и обыденные джинсы оставьте в шкафу. «Бюро 
стилистов» предлагает вашему вниманию несколько готовых образов для свидания.

Роскошный белый сарафан с пер-
форацией от Tommy Hilfiger – то, 
что нужно для первого свидания. 
Изысканный и романтичный, он 
превратит вас в настоящего ан-
гелочка. А-силуэт подойдет абсо-
лютно любому телосложению. А 
кипенный цвет станет олицетворе-
нием юности и невинности. Не зря 
же невеста идет под венец в белом 
платье!   

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Платье 17 490 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 13 790 руб.
Oasis (3-й этаж)
Туфли 3360 руб.

Если молодой человек пригласил 
вас в театр или ресторан, стоит 
принарядиться. Идеальным вари-
антом, без сомнений, станет платье. 
Прекрасные модели с кружевом и 
оригинальным декором вы найдете 
в магазине Oasis. Обязательно при-
мерьте платье пронзительного от-
тенка под названием «королевский 
синий». Этот цвет – искусная магия! 

Oasis (3-й этаж)
Платье 7680 руб.
Туфли 2310 руб. 1502 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Клатч Coccinelle 5090 руб.

Выглядеть привлекательно и жен-
ственно сегодня можно и в брю-
ках. Особенно если это модель 
удивительного дымчатого цвета с 
легким отблеском от United Colors 
of Benetton. Добавьте к ним «леден-
цовые» оттенки, немного флори-
стической темы, и от вас будет не 
отвести глаз.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Брюки 2999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Топ 4800 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 13 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 7990 руб.

Милый и трогательный образ вам 
помогут создать светлые пастель-
ные оттенки. Этой весной они осо-
бенно актуальны. Цветочный принт 
на юбке от Oasis и рукава-воланы 
топа от Calliope сделают ансамбль 
невероятно нежным и романтич-
ным, а аксессуары белого цвета до-
ведут наряд до совершенства..

Oasis (3-й этаж)
Юбка 4800 руб.
Сумка 1920 руб.
Calliope (2-й этаж)
Топ 799 руб. 499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9940 руб.

Красный – цвет любви и страсти, 
самый пленительный и возбужда-
ющий. Стоит ли говорить, что Lady 
in red способна сразить красотой 
наповал? Самым смелым девушкам 
стилисты советуют выбрать для 
свидания алую блузку от Tommy 
Hilfiger, но приглушить ее «напор» 
ахроматической гаммой в нефор-
мальном амплуа.  

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Блузка 6990 руб.
Юбка 13 789 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 13 790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 9990 руб.

Набрана команда на престижный 
мировой чемпионат по брейк-дансу «R16»

Для каждого танцора 
существует три сцены. В первую 
очередь это тренировочный зал и 
люди, перед которыми человек не 
стесняется демонстрировать свое 
мастерство. Более продвинутый 
этап – так называемая тусовка. 
А высшей категорией являются 
соревнования, по результатам 
которых участники получают 
всемирную известность. 
Примером такого мероприятия 
можно смело назвать отборочный 
тур на чемпионат «R16», 
прошедший 17 мая в Центре 

Галереи Чижова.

Найди танцора в 
темной комнате

объясняет судья в категории Battle, b-boy 
DyZee (Корея).
В финал отборочного тура вышли две команды, 
по которым можно с уверенностью судить о двух 
противоположных школах брейк-данса – России 
и Украины.
«Если говорить в целом, то отличие в подаче дви-
жения зависит не только от страны. Те, кто на-
чинал танцевать, например, 10 лет назад, ставят 
за основу трюки. У тех, кто пришел в эту культуру 
позже, более танцевальный стиль, а «фишки» по-
являются лишь спустя время. Что касается шко-
лы брейк-данса, мне кажется, у русских танцоров 
стиль построен на оригинальных, мощных сило-
вых элементах. Если говорить об украинских –  
мы делаем ставку на грув и кач, то есть игру с 
музыкой», – объясняет b-boy Toolskit, участник 
украинской команды TATANAKA, занявшей на 
по итогам финала 2-е место.
Как и предвещал один из судей b-boy Gipsy, са-
мые «мясные фишки» танцоры оставили на заку-
ску. Участники представили на суд зрителей весь 
арсенал своих движений. Итогом нешуточного 
боя стала победа команды из России Illusion of 
Exist и би-боя Super Miha. К ним присоединились 
танцоры Robin и Alkolil, получившие wild card*. 
Именно эти ребята осенью будут представлять 
нашу страну в мировом финале чемпионата 

«R16» в Корее.

* Особое приглашение спортсмену, не прошедшему 
общую квалификацию. Выдается путем определения зри-
тельских симпатий.  

7 заповеДей Баттла от призеров турнира
Танец – это отображение внутреннего состояния че-
ловека. Поэтому перед выходом на танцпол для на-
чала разберитесь в себе! 
Чтобы успокоиться, поймите: никто из присутству-
ющих не причинит вам вреда, так как танцевальная 
культура позитивна.
Многие люди, не умеющие танцевать, очень мечтают 
попасть в этот «круг». А у тебя есть шанс это сделать, 
и бояться попросту глупо.
Начинающий танцор должен посещать все меропри-
ятия: если они интересны – получишь опыт и «заря-
дишься» энергией; если скучны – раскачай, сделай 
их крутыми! 
Танцор должен полностью раскрыть музыку. Трени-
руйтесь под разные треки, так вы научитесь новым 
манерам исполнения. 
Баттл – это ситуативная вещь. На исход «боя» может 
влиять все: начиная от музыки и заканчивая настро-
ением би-боя. Бывают случаи, когда профи проигры-
вают ученикам! 
Отбросьте страх! Судьи тоже волнуются, ведь они не 
хотят допустить ошибку. 

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой 

вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно 
эффектные и продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Вещь недели: белые брюки

Бесспорный хит, без которого сложно представить 
летний гардероб современной модницы, – это бело-
снежные брюки. Их актуальность и востребованность 
с каждым сезоном только возрастает. Главный аргумент 
«за» – это цвет, самый «летний» и очень выигрышный, 
ведь он способен любое вполне повседневное сочета-
ние вещей превратить в необычайно привлекательное. 
Светлые брюки вполне уместно будут смотреться как 
на работе, так и на свидании или прогулке. В магазинах 
Центра Галереи Чижова широкий выбор фасонов, акту-
альных в этом сезоне, позволяет создать идеальный 
силуэт для любого типа фигуры и комплекции, а значит, 

не стоит бояться визуально прибавить себе лишнего 
объема в бедрах и ногах. Фактуры тканей, из которых 
выполнены брюки, также крайне разнообразны: от 
льна и хлопка до синтетических волокон, позволяющих 
изделию придать идеальную посадку. Хорошо облега-
ющие, сидящие буквально как вторая кожа, например, 
варианты от известных брендов Sisley и United Colors of 
Benetton, великолепно подчеркнут линию бедер и в целом 
сделают образ легче и изящнее. Комбинировать такие 
брючки можно как со струящимся объемным верхом, 
так и с полуприлегающими моделями сорочек и жакетов. 
Отправляясь на работу, следует отдать предпочтение 

укороченным белым брюкам со стрелками от бренда 
Frankie Morello и дополнить их облегающим джемпером 
и плащом в стиле оверсайз от United Colors of Benetton. 
Если же вам хочется ярких красок и «эмоций лета», допол-
ните белую базу принтами и замысловатыми узорами из 
новой коллекции Desigual. Обратите внимание, что не 
менее модные фасоны этого лета – «бананы» и «чиносы» –  
в летних цветах смотрятся очень эффектно и стильно! 
Подбирайте для себя разные модели и эксперименти-
руйте с сочетаниями вместе с «Бюро стилистов» Центра 
Галереи Чижова, только так можно создать свой непо-
вторимый образ!

+IT (1-й этаж)
Куртка Who’s Who 14 396 руб.
Брюки Who’s Who 12 652 руб.
Сумка ICE Iceberg 14 967 руб.
Кроссовки ICE Iceberg 18 937 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Поло 1299 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Парка 3699 руб.
Calliope (2-й этаж)
Футболка 799 руб.
Брюки 1199 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 7400 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 3699 руб.
Desigual (1-й этаж)

Блузка 8325 руб.
Сумка 2081 руб.

Браслет 2849 руб.
Calliope (2-й этаж)

Брюки 1299 руб.
Шляпа 499 руб
Очки 699 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Слипоны 8200 руб.

Calliope (2-й этаж)
Рубашка 999 руб.
Шляпа 499 руб.
Эспадрильи 1999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки 3699 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)

Плащ 7299 руб.
Джемпер 1899 руб.

+IT (1-й этаж)
Брюки Frankie Morello 

10 977 руб.
Sisley (2-й этаж)
Сумка 3699 руб.

Ремень 1199 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)

Туфли 8600 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Джемпер 1199 руб.
Рубашка 1299 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки 3099 руб.
Ремень 1199 руб.
Desigual (1-й этаж)
Сумка 4160 
+IT (1-й этаж)
Кеды Hugo Boss 16 469 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 4899 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Блузка 16 664 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 999 руб.
Шляпа 1299 руб.
Сумка 1299 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Браслет 549 руб.
Туфли 2499 руб.

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Как носить джинсовую рубашку?

Джинсовая рубашка уже давно стала базовым предметом 
гардероба – как женского, так и мужского, одеждой, не 
подвластной времени и модным веяниям. С ее помощью 
можно создать стильный повседневный образ с налетом 
шика, а также сделать строгий наряд более спокойным 
и непосредственным. В Центре Галереи Чижова пред-
ставлено большое многообразие моделей различных 
оттенков и фасонов в магазинах United Colors of Benetton, 
Sisley, Marc O’Polo и Tommy Hilfiger.
Такая сорочка также станет замечательной интеграцией 
в деловой образ. Важно учесть, что она должна быть при-

таленной, необъемной, из мягкого тонкого материала, 
без декора и потертостей. Комбинируйте такую вещь с 
брюками-дудочками или юбкой простого кроя, напри-
мер «трапеция» или «карандаш».
В этом сезоне деним – главный фаворит моды, поэтому 
смело облачайтесь в него с головы до ног, добавив к 
рубашке джинсы. Чтобы комплект не выглядел слишком 
скучно и монотонно, «поиграйте на полутонах» – создайте 
тандем «светлый верх – темный низ».
В создании легких прогулочных ансамблей рубашка из 
денима – ваша лучшая подруга. Она великолепно впишется 

и в романтический наряд, и в дерзкий «дискотечный». 
Составляйте многослойные комплекты: носите ее под 
пуловер, показав лишь изящный джинсовый воротничок, 
используйте как жакет, надев под низ принтованный 
топ или обычную белую майку, а также дополняйте ею 
платья, повязав на талии и подвернув рукава.
Джинсовая сорочка универсальна и многогранна, 
она внесет в ваш гардероб новые «краски». Составить 
множество ультрамодных образов с этой уникальной 
вещью вам помогут имиджмейкеры «Бюро стилистов». 
Обращайтесь по тел. 261-99-99.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Рубашка 2199 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки 3099 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Кардиган 12 599 руб. 6300 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 26 590 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 6000 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 3699 руб.
+IT (1-й этаж)
Джинсы Dsquared2 44 640 руб. 
22 320 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 59 271 руб. 29 666 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 8580 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Футболка 4550 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Шорты 2499 руб.
Рубашка 2199 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ожерелье 1799 руб. 900 руб.
Туфли 4299 руб.
Calliope (2-й этаж)
Сумка 1299 руб. 699 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Рубашка 9189 руб.
Юбка 14 939 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 33 590 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Босоножки 11 186 руб. 7831 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2999 руб.
Юбка 2499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сумка 1824 руб.
Paolo Conte 
(3-й этаж)
Туфли 8760 руб.

United Colors
of Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка 5400 руб.
Жакет 7800 руб.
«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 
19 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9130 руб.

United Colors 
of Benetton (2-й этаж)

Платье 4299 руб.
Рубашка 2199 руб.

+IT (1-й этаж)
Кеды Hugo Boss 9630 руб.
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОзВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОзВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 

  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Мода все больше тяготеет к практичности обра-
зов. В нынешнем веке совсем не актуально наде-
вать перья, пятнадцатисантиметровые шпильки или 
использовать неоновые цвета. Трендсеттеры (те, кто 
диктует моду) по всему миру убеждают нас, что глав-
ная модная тенденция нашего времени – комфорт. 
Обувь в первую очередь должна быть удобной, а 
лишь затем стоит задумываться о ее эстетической 
стороне. К счастью, дизайнеры позаботились о том, 
чтобы и последнее не страдало. В магазинах пред-
ставлены самые разные вариации на тему кроссо-
вок, слипонов, кед или даже балеток и лоферов. То 
же касается и остромодных босоножек на широком 
устойчивом и не слишком высоком каблуке, большой 

выбор которых представлен в магазине Paolo Conte. 
Что касается одежды, следует запомнить несколько 
простых правил. Во-первых, она должна быть из 
высококачественных материалов, что особенно акту-
ально в летний период, ведь в натуральном хлопке 
или шелке куда приятнее проводить время под паля-
щим солнцем или в кондиционируемом помещении. 
Во-вторых, если вы решили надеть кроссовки или 
кеды, избегайте спортивных элементов в осталь-
ном комплекте. Придерживайтесь философии стиля 
спорт-шик, сочетайте несочетаемое. Если же ваш 
комплект снабжен каблуком – можно смело надеть 
брюки спортивного кроя или свободное платье. 
Ну и, конечно, главный секрет роскоши в повседнев-

ности – принты. Остановите выбор на геометрических, 
в насыщенных и сложных оттенках, припыленных или 
пастельных. Подобные образы смотрятся невероятно 
интеллигентно и богемно одновременно. Творче-
ский подход к подбору цветов сделает ваш комплект 
интеллектуальным. Как и смешение фактур, напри-
мер шифона и кожи, в полностью черном комплекте. 
Или металлизированная сумка как элемент роскоши 
в простом образе из платья А-силуэта и джемпера в 
нюдовых тонах, аристократично повязанного на шею. 
Эти и многие другие комплекты вы можете увидеть в 
нашей группе в социальных сетях. Ищите «Бюро стили-
стов» Центра Галереи Чижова на просторах Интернета 
и будьте стильными всегда!

Комфортная роскошь

Sisley (2-й этаж)
Платье 2499 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Кардиган 1699 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 13 790 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 7810 руб.

Oasis (3-й этаж)
Топ 944 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки 4299 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 9500 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 1799 руб.
Рубашка 2999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки 8470 руб.

Sisley (2-й этаж)
Джемпер 4299 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Платье 3699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 9200 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 18 290 руб.

Sisley (2-й этаж)
Майка 2499 руб.
Туфли 3499 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джинсы 1799 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 
9800 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 3699 руб.
Туфли 3499 руб.
United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Блуза 2499 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Michael Kors 
25 790 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Пиджак 5499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Платье 4800 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 8700 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 18 190 руб.

Образы на моделях 
подготовлены

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

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

Модель агентства 

Лето – это маленькая жизнь

Современные мамы внимательно относятся не только 
к вопросу выбора образовательного учреждения, 
питания, но и к магазинам, где приобретается одежда. 
Она должна быть не только качественной, но и кра-
сивой! Ведь хорошо одетый ребенок чувствует себя 

увереннее и свободнее.
Сегодня мы предлагаем рассмотреть весьма популярный 
стиль барби для девочек, и стиль денди – для мальчиков. 
Девочка, одетая в духе модной куколки, всегда нарядная.
Стиль денди придется по душе любой модной маме, 

которая видит в своем сыне не беззащитного птенчика, 
а подрастающего мужчину! Такой образ элегантен, 
обладает шармом; в нем нет ярких красок, но при этом 
он очень заметен. Брюки, рубашка, галстук и шляпа – 
главные атрибуты этого фешн-направления.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жилет 2399 руб.
Брюки 2499 руб.
Рубашка 999 руб.
Мокасины 3149 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Галстук 699 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Шорты 1449 руб.
Топ 1599 руб.
Жакет 3649 руб.
Кеды 3049 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пиджак 3749 руб.
Рубашка 999 руб.
Шорты 1299 руб.
Мокасины 3149 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Шорты 1299 руб.
Топ 1249 руб.
Кардиган 1849 руб.
Сумка 1449 руб.
Кеды 3049 руб.
Ободок 599 руб.

Okaidi  (3-й этаж)
Брюки 1999 руб.
Рубашка 1799 руб.
Жатый шарф 999 руб.
United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Мокасины 3149 руб.

Okaidi  (3-й этаж)
Топ 1299 руб.

Жакет 1999 руб.
Юбка 2299 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)

Кеды 3049 руб.
«Важный аксессуар» 

(1-й этаж)
Шляпа 6990 руб.

Okaidi  (3-й этаж)
Брюки 1299 руб.
Рубашка 1999 руб.
Шарф 799 руб.
Сумка 1599 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Мокасины 3149 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 1649 руб.
Топ 749 руб.
Жакет 1849 руб.
Кеды 3049 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Зонт 437 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Топ 1299 руб.
Брюки 1699 руб.
Болеро 1999 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кеды 3049 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Шляпа 6990 руб.

Okaidi  (3-й этаж)
Бермуды на под-
тяжках 2499 руб.

Рубашка 
1799 руб.

Шляпа 899 руб.
United colors
 of Benetton

 (2-й этаж)
Мокасины 

3149 руб.
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Действуйте открыто и честно, и 
вы сумеете добиться значитель-
ных карьерных высот. Астро-
прогноз указывает на улучшение 
материального положения. В 
личных отношениях зарекитесь 
вспоминать обиды и не пытай-
тесь задавить партнера соб-
ственным авторитетом. Лучше 
пригласите любимого человека 
в кино или на прогулку. В выход-
ные вероятна встреча с другом-
Овном.

Жизнь заиграет яркими краска-
ми. Во многих сферах произойдут 
изменения, благодаря которым 
дни наполнятся новым смыслом. 
Деловое чутье, организатор-
ские способности и ораторское 
мастерство способны сделать 
вашим союзником любого из кол-
лег. Наилучший деловой тандем 
будет в партнерстве со Стрель-
цом. В сердечных делах на пер-
вый план выйдет харизма.

Ваши доходы будут выше рас-
ходов, в материальном плане 
вы можете позволить себе чуть 
больше обычного. Постарайтесь 
не вступать в конфликты с кол-
легами, это не лучшим образом 
отразится на репутации. Наи-
большая совместимость в пери-
од с мая по сентябрь наблюда-
ется с представителями стихии 
Земли и Воды. По-настоящему 
продолжительным может быть 
союз с Раком.

События, связанные с кем-
то из представителей знака 
Рыбы, подтолкнут к необходи-
мости развития новых качеств 
характера. Речь идет, в первую 
очередь, о сдержанности, ди-
пломатичности и деликатно-
сти. Индивидуальный гороскоп 
подходит для зарождения но-
вых романтических отношений. 
Профессиональные будни пре-
доставят возможность вопло-
тить в жизнь смелые замыслы.

Эта неделя ознаменована рас-
цветом любовных чувств. Вы 
настроены на возвышенные 
отношения и стараетесь окру-
жить свою вторую половинку 
романтикой и нежностью. Что 
касается работы, то професси-
ональный гороскоп акцентирует 
внимание на дисциплине, дру-
желюбии, исполнительности. 
Общение с другом Водолеем 
станет для вас источником по-
зитивных эмоций.

Откажитесь от стереотипов и 
попробуйте подстроиться под 
новые обстоятельства. Не-
смотря на первоначальную 
дисгармонию, впоследствии 
вы ощутите вкус перемен. От-
ношения с семьей, в частности 
со Скорпионом, складываются 
непросто. Поэтому свободное 
время вы будете проводить вне 
дома. В конце мая произойдет 
событие, которое заставит по-
верить: чудеса существуют.

В отношении с близкими про-
явите мудрость и терпение, по-
старайтесь обходить в разговорах 
острые углы и не указывайте на 
ошибки прошлого. Это особен-
но применимо к представителю 
знака Близнецы. В работе вы 
энергичны и предприимчивы, что 
положительным образом отразит-
ся на результатах. Персональный 
гороскоп советует пересмотреть 
гардероб.

Поверьте в собственные силы. 
Перестаньте рассчитывать на 
чью-то помощь, в противном 
случае велика вероятность упу-
стить нечто важное. Личный го-
роскоп принесет весомые и ра-
достные перемены. Возможно, 
ваша семья пополнится новым 
человеком. Вы набираете обо-
роты в профессиональных свер-
шениях. Единственный, кого 
следует опасаться, это завист-
ливый конкурент Лев.  

Настроение и самочувствие 
напрямую зависят от обра-
за жизни: прислушайтесь к 
собственному организму. Лю-
бовный гороскоп принесет 
неоднозначные сведения о 
человеке, к которому вы не-
равнодушны. Вне зависимости 
от компетентности источника, 
доверяйте собственной интуи-
ции. Профессиональный тандем 
с единомышленником Тельцом 
окажется перспективным.

На этой неделе семейная жизнь 
должна выйти на первый план. 
Уделите повышенное внимание 
детям и близким людям. Если 
среди ваших родственников 
есть представитель знака Дева, 
предложите ему помощь. Астро-
прогноз не принесет серьезных 
изменений в профессиональной 
сфере, однако именно сейчас вы 
сможете заручиться поддержкой 
вышестоящих коллег.

Деловой гороскоп советует вый-
ти из тени. Наибольшего успеха 
способны добиться те, кто занят 
организаторской деятельно-
стью. В финансовых предпри-
ятиях полагайтесь на здравый 
смысл. Неоправданный риск 
может привести к долговой яме. 
А вот где азарт приветствуется, 
так это в любви. Не бойтесь 
совершать безумные поступки.  
В выходные навестите родствен-
ника Козерога. 

Небольшой рабочий спад свя-
зан с пониженным тонусом. 
Гороскоп здоровья указывает 
на возможные проблемы с 
сердечно-сосудистой систе-
мой, печенью. Период благо-
приятен для кардинальных 
изменений в жизни. Те, кто не 
побоится рискнуть, будут ще-
дро вознаграждены – как в со-
циальном, так и в финансовом 
плане. Позитивные новости 
принесет знакомый Весы.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВа

РаК

ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯщЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНю КОСМОНАВТИКИ

Дмитрий КУЛИКОВ
защитник, игрок клуба 

НХЛ «Флорида Пантерз»

Олег зНАРОК
главный тренер мужской 

сборной России по хоккею

Сергей ШИРОКОВ
крайний нападающий, игрок 

омского «Авангарда»

Виктор АНТИПИН
защитник, обладатель Кубка 

Гагарина

Илья КОВАЛЬЧУК
нападающий, капитан  
национальной сборной

Александр ОВЕЧКИН
правый нападающий, капи-
тан клуба НХЛ «Вашингтон 

Кэпиталз»

НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯщЕН ПРОШЕДШЕМУ ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ХОККЕю 

Сергей БОБРОВСКИЙ
вратарь, один из главных 

героев прошедшего чемпио-
ната мира

Виктор ТИХОНОВ
правый нападающий, внук 
и полный тезка хоккейного 

тренера

Николай КУЛЕМИН
левый нападающий,  
заслуженный мастер  

спорта России

Сергей МОзЯКИН
нападающий, четыре игры 
подряд открывавший счет в 

пользу России

Сергей ПЛОТНИКОВ
левый нападающий, чемпион 

мира 2014 года

Евгений МАЛКИН
центральный нападающий, 

заслуженный мастер спорта 
России

СОТЫКРОССВОРД

ГОРИЗОНТАЛЬ
1. Один из самых известных исполнителей песни «День Победы».  
2. Воронежский мемориал «Чижовский ...». 3. Какое село в Воронеж-
ской области наряду с Лисками получило на прошлой неделе звание 
населенного пункта воинской доблести?  4. Название постоянной 
исторической рубрики «ГЧ». 5. Местность в Белгородской области, где 
состоялось крупнейшее танковое сражение ВОВ. 6. Имя легендарной 
девушки-партизанки, жестоко казненной фашистами в селе Петрищево. 
7. Этим женским именем, вслед за известной песней, советские солдаты 
окрестили оружие, наводившее ужас на врага. 8. Тот, кто любит свое 
Отечество, предан своей Родине. 9. Фамилия воронежского ветерана, 
представлявшего Воронеж на юбилейном параде Победы в Москве  
(см. интервью в этом номере «ГЧ»). 10. Двукратная олимпийская чемпи-
онка, прыгунья с шестом, которая на прошлой неделе получила звание 
майора ВС РФ. 11. Общее название устройств, технически пригодных 
для нападения или защиты. 12. Знак отличия, почетная награда за 
особые заслуги. 13. Герой повести «А зори здесь тихие».

ВЕРТИКАЛЬ
14. Опытный воин, участник многих боев. 2. Торжественное прохождение 
войск, военной техники. 15. Режиссер военной киноповести «Офицеры».  
16. Главный герой стихотворной поэмы Твардовского. 17. Советский 
полководец, командовавший войсками 60-й армии Воронежского  и 3-го 
Белорусского фронтов. 18. Советский главнокомандующий, который 
в послевоенные годы  получил народное прозвище «Маршал Победы».  
19. Программа физкультурной подготовки, которая сейчас активно 
возрождается в России.  20. Министр, принимавший в этом году парад 
Победы в Москве. 21. Герой Советского Союза, в честь которого названа 
улица на левом берегу Воронежа. В честь него названа и школа № 36. 
22. Родина пухового платка из известной песни. 23. Знаменитое исто-
рическое здание в Берлине, памятник Второй мировой войны.
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ОТВЕТЫ НА зАДАНИЕ В № 19

Горизонталь
 6. Терем
 9. Борона 
10. Оратор
11. Налог
12. Пекло
13. Инжир
16. Шпон
19. Номинал
20. Вади
22. Очеркист

23. Дедукция
25. Чаша
27. Ипотека
28. Плащ
32. Гриль
33. Канва
34. Каток
36. Сияние
37. Викинг
38. Клика

Вертикаль
1. Стан
2. Прелюдия
3. Смог
4. Колено
5. Йодль
7. Фауна
8. Родина
14. Россыпь
15. Важенка
17. Почта

18. Нерпа
20. Выкуп
21. Длина 
24. Ответчик
26. Шарнир
29. Ливень
30. Слюна
31. Байка
34. Кекс
35. Квас

Начиная с этого номера мы модернизируем рубрику «Кроссворд». 
Теперь, чтобы дать правильные ответы на задания «ГЧ», читателям 
стоит более внимательно изучить свежий номер нашей газеты 
и быть в курсе главных новостей недели. В этот раз кроссворд 
посвящен российской армии и 70-летию Победы. Желаем удачи!

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В гороскопе «ГЧ» от 13 мая, посвященном Международному 
дню музеев, была допущена ошибка в фамилии старшего 
научного сотрудника областного художественного музея. 
Приносим Валерии Меремьяниной (на фото) наши извинения.
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОзВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  афиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В РУБРИКЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68 ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОзВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОзВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  афиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В РУБРИКЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

MUST BE THERE стоит посетитЬ
21 мая, 19:00, интеллектуальное шоу «Своя игра», конференц-зал отеля 
«Дегас» (улица Пятницкого, 65а).

22 мая, 19:00, концерт Евгения Калашникова, творческая мастерская «Ко-
лесо» (улица Донбасская, 16в).

23 мая, 12:00, интеллектуальный фестиваль «Игры разума», библиотека 
имени Никитина (площадь Ленина, 2).

23 мая, 18:00, танцевальное шоу «Шаг вперед» от творческого центра «Те-
атр Неформат», Дом актера (улица Дзержинского, 5а).

24 мая, 12:00, концерт Академического симфонического оркестра филар-
монии и сводного хора в рамках Дня славянской письменности и культуры, 
площадь перед Благовещенским собором (проспект Революции, 14).

27 мая, 19:00, спектакль «Тарас Бульба» от «Театра.doc», книжный клуб 
«Петровский» (улица 20 лет ВЛКСМ, 54а).

27 мая, 19:00, лекция «Современные искажения истории Великой Отече-
ственной войны», главный корпус Академии искусств (проспект Револю-
ции, 32).
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театралЬная афиша наКорМи хуДожниКа –  
получи портрет!

Камерный театр (улица Карла Маркса, 55а)
28 мая – «День города» (монологи воронежцев)
30 мая – «Трамвай «Желание» (драма, Теннесси Уильямс)
31 мая – «Борис Годунов» (комедия о настоящей беде Московскому государству, 
Александр Пушкин)

театр драмы имени Кольцова (проспект революции, 55)
27 мая – «Театр» (комедия, Майкл Фрейн)
28, 29 мая – «Как я стал…» (пьеса в одном действии, Ярослава Пулинович)
31 мая – «Тартюф» (комедия, Жан-Батист Мольер)

театр кукол «шут» (проспект революции, 50)
26 мая – «Каштанка» (спектакль для родителей и детей с 10 лет, Антон Чехов)
29 мая – «Пионовый фонарь» (спектакль для взрослых 16+, Санъютэй Энте)
30 мая – «Тараканище» (спектакль для родителей с детьми от 2 до 5 лет,  
Корней Чуковский)

23 мая жители столицы Черноземья смогут при-
нять участие в проекте «Натуральный обмен» 
художника-путешественника Сергея Баловина, 
переставшего продавать свои произведения.
Получить портрет тушью можно в обмен на ка-
кой-либо полезный подарок или еду. Художник не 
гарантирует, что сходство будет передано так же 
точно, как на фотографии, однако изображение, 
бесспорно, станет памятным.

на данный момент «натуральный обмен» – это 
6347 портретов, 7324 подарка, 832 дня жизни 
без использования денег. 46 стран позади. 
стать частью проекта можно в книжном клу-
бе «петровский» 23 мая с 16:00 до 20:00.

31 мая, 10:00, кросс «А чего добился ты?», Петровский сквер.

31 мая, 10:00, парад колясок, парк «Алые Паруса» (улица Арзамасская).

Фильмы недели
Шпион

Астрал 3
Ужасы

Сьюзан Купер всегда мечтала стать 
секретным агентом ЦРУ, но так и 
застряла в должности сотрудника 
низшей ступени. Продолжая ве-
рить в лучшее, она с нетерпением 
ждет своего шанса, который в ито-
ге все же выпадает героине, когда 
лучший из ее коллег проваливает 
операцию. Теперь получить нуж-

ную информацию можно только у 
одного человека, Рейны Бояновой, 
которая знает всех агентов ЦРУ в 
лицо. У руководства не остается 
другого выхода, и Сьюзан Купер 
поручают эту миссию. Вот только 
справится ли она с таким ответ-
ственным и опасным заданием?

Подразделению лейтенанта Егорова 
поручено удержать мост для пере-
правы войск Красной Армии. Прибыв 
на место, солдаты обнаруживают в 

монастыре группу глухих сирот…

Экстрасенс, который может уста-
навливать связь с мертвыми, со-
глашается помочь девочке, ставшей 

мишенью для потусторонних сил.

Офицер полиции и заключенная не-
ожиданно оказываются вовлеченны-
ми в события, которые вынуждают их 

пуститься в бега.

Удзумаки Наруто предстоит по-
мочь своей возлюбленной спасти ее 
младшую сестру, которая попала в 
лапы злодея, жаждущего уничтожить  

Землю.
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комедия, боевик

Красотки в бегах
комедия, боевик

Единичка
драма

Наруто: Послед-
ний фильм

Японская анимация, боевик

23 мая, 20:00, «велоночь-2015», 
сбор у Дворца спорта «Юбилей-
ный» (улица Карла Маркса, 116).

В этом году акция пройдет в столице 
Черноземья в пятый раз. Маршрут 
«Велоночи» включает проезд через 
три моста и составляет порядка  
25 километров. Цель – поддержка 
организации велодорожек вокруг 
водохранилища. Сбор участников в 20:00. Старт колонны в 23:00.

30 мая, 19:00, поэтический вечер 
ах астаховой, книжный клуб «пе-
тровский».

Ирина Астахова, или Ах Астахова, – 
одна из самых популярных и востре-
бованных поэтесс в нашей страны. 
Ее выступления объединяют зри-
телей России, Украины, Беларуси, 
Франции, Германии, Чехии, Испании 
и Италии. Ирина ведет активную концертную деятельность. Ее выступления –  
это всегда нечто камерное: она словно говорит по душам с каждым, кто при-
ходит на концерт.

31 мая, 19:00, спектакль «слу-
шай», книжный клуб «петров-
ский».

Постановка представляет собой 
смесь концерта, видео-арта и теа-
тра: текст – продолжение мелодии, а 
голос – звуковой инструмент. Здесь 
из слов складываются не истории, а 
ритм музыкального полотна.
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КаК добиться успеха?
Почему одни люди могут воплотить в реальность заветные планы, а другие 
всю жизнь остаются просто мечтателями? Как достичь желаемого? Что 
нужно сделать, чтобы исчез страх перед конкретными действиями? Мага-
зин «Читай-город» подготовил подборку книг, из которых можно почерп-

нуть ряд практических советов.

ЭриК Берн «игрЫ, в КоторЫе играЮт 
лЮДи. лЮДи, КоторЫе играЮт в игрЫ»
Система Берна призвана избавить нас от вли-
яния жизненных сценариев, научить меньше 
«играть», побудить к личностному росту. В книге 
много полезных советов, которые помогут по-
нять природу человеческого общения, мотивы 
собственных и чужих поступков, причины воз-
никновения конфликтов. По мнению автора, 
судьба каждого из нас во многом определяется 
в детстве, хотя и в зрелом возрасте она вполне 
может быть осознана и управляема, главное – 
этого захотеть.

Брайан трейси  
«вЫйДи из зонЫ КоМфорта»
«Времени на все никогда не хватает, но его хватит 
на то, чтобы сделать самое важное», – утвержда-
ет Брайан Трейси, всемирно известный бизнес-
тренер. Основная задача книги – подтолкнуть 
читателя к немедленному выполнению наиболее 
важных задач, которые автор называет «ля-
гушками». Он настойчиво советует абсолютно 
всем начинать каждый рабочий день с поедания  
«лягушек», то есть с выполнения сложных, но 
при этом результативных дел.

МирзаКариМ норБеКов, геннаДий  
волКов «антиКризиснЫй опЫт ДураКа»
За гениальную способность делать людей лидерами 
Норбекова называют «мастером науки побеждать». Он 
утверждает, что самый великий капитал – это человек, 
а самые великие деньги – его идеи. Чтобы быть бога-
тым, не обязательно много работать. Чтобы начать 
собственное дело, не надо быть родственником мил-
лионера. Чтобы добиться успеха, не нужны специаль-
ные условия, просто станьте личностью. Тогда никакой 
кризис не будет для вас катастрофой!

стив харви «Мечтай КаК женщина,  
поБежДай КаК Мужчина»
Автор раскрывает мужские секреты по достижению успе-
ха, вдохновляя женщин на собственные победы. Сам Стив 
до 30 лет работал на заводе. Он умел смешить людей, но 
не верил, что сможет сделать на этом карьеру. Сегодня он 
один из самых известных американцев, комик, продюсер, 
писатель. Харви не только вдохновляет читательниц на 
успех, но и «сопровождает» их на пути к мечте. В практи-
ческой части он дает рекомендации: с чего лучше начать 
и как составить жизненный и карьерный план.

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

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

ул. Кольцовская, 56, ул. Южно-Моравская, 40,  
пр-т революции, 58 (тц «утюжок»), 

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

БарБара шер «МечтатЬ не вреДно»
Это легендарная книга о том, как реализовать себя в 
жизни. Синди Фокс была официанткой. Теперь она пилот. 
Питер Джонсон работал водителем грузовика. Теперь он 
фермер. Алан Риццо был редактором. Теперь он владелец 
книжного магазина. Все они использовали эффективные 
методики Барбары Шер для того, чтобы добиться реальных 
изменений в своей жизни. Эта книга позволит превратить 
расплывчатые желания и мечты в конкретные результаты.
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