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В этом году в россии пройдет рекордное число губернаторских выборов. 14 сентября 
выборы глав регионов состоятся в 33 субъектах РФ. При этом только 11 голосований будут плано-
выми. Остальные назначены после досрочных отставок глав регионов и должны были состояться в 
2015–2017 годах. Таким образом, после 14 сентября губернаторский корпус России будет обновлен 
более чем наполовину – только в 37 регионах из 85 останутся назначенные руководители.

Выборы губернатора в регионе будут проводиться 
впервые за 10 лет. В последний раз подобного рода голосование про-
ходило в регионе в 2004 году. В апреле 2012 года по инициативе пре-
зидента России Дмитрия Медведева был принят федеральный закон, 
предусматривающий возвращение прямых выборов глав регионов. 

алжир ответит за лазерные лучи. Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал фут-
больную федерацию этой страны на 50 тысяч швейцарских франков за неподобающее поведение болель-
щиков во время ЧМ-2014. В частности, фанатам вменяется в вину использование пиротехнических средств 
и лазерных указок, свет которых во время матча со сборной России сбивал с толку нашего голкипера. 
После одного из таких эпизодов Игорь Акинфеев пропустил единственный, но решающий гол.

своеобразный прием устроили своим футболи-
стам фанаты сборной Южной Кореи. Недовольные болельщики 
закидали ирисками игроков национальной команды, прибыв-
ших в аэропорт Инчхона после неудачной игры на первенстве 
планеты в Бразилии.

• В целом ребята продемонстрировали неплохую игру. Все дело в отсутствии удачи
• Команда провела предсказуемо плохие матчи: нулевая реализация моментов, нет командной игры и 
сомнительная физическая форма
• Отсутствие побед на совести Капелло. Должен быть иной состав игроков и другая стратегия 
• Дело в отсутствии у футболистов желания играть за сборную. За клубы они играют лучше 
• О результатах игр узнаю из выпусков новостей, давно ничего не жду от российского футбола 

Вне игры кулаками не машут?
Сборная России покинула чемпионскую 

гонку, не одержав ни одной победы

«Неуд» от читателей «ГЧ»
В те «валидольные» дни, когда наша 
сборная выступала на чемпионате 
мира, а ее досрочное возвращение 
домой было лишь одним из возмож-
ных сценариев развития событий, 
на сайте нашего информационно-
го агентства и в группе «ВКонтакте» 
проводился тематический опрос. Мы 
предложили нашим читателям оце-
нить выступление команды и пред-
ставить свое видение причин пора-
жения.

Подавляющее большинство чита-
телей поставило российским фут-
болистам уверенный «неуд». Только  
14,3 % респондентов отметили, что в 
целом игра была неплоха и все дело 
в Фортуне, которая на этом турнире 
благоволила нашим соперникам. 28,8 %  
не возлагали на футболистов особых 
надежд, на их взгляд, игроки показали 
предсказуемо плохой футбол и пол-

ное отсутствие командного духа. Как 
оказалось, 11,5 % не склонны винить 
во всем спортсменов и перекладывают 
ответственность на главного тренера 
сборной. 23 % опрошенных утверждают, 
что у наших спортсменов просто нет 

желания защищать честь триколора, 
дескать, за клубы они играют значи-
тельно лучше. 22,4 % отметили, что уже 
вообще ничего не ждут от российского 
футбола и узнают результаты из выпу-
сков спортивных новостей.

The Daily Mail после поражения сборной России от Алжира 
акцентировало внимание на той роковой роли, которую афри-
канцы играют в карьере Фабио Капелло. Издание отмечает, 
что четыре года назад национальная команда Англии под руко-
водством итальянского специалиста сыграла наихудший матч 
за всю историю выступления на чемпионатах мира именно 
против алжирцев.

Эксперт BBC Крис Уоддл 
объяснил поражение нашей ко-
манды тем, что у сборной нет 
глубины состава и умных игро-
ков: «Нет никого, кто мог бы 
обыграть один на один, нет на-
стоящей «девятки», а действия в 
атаке абсолютно бездумны».

иностранные сми распро-
странили в сети сводные дан-
ные, в которых анализируется за-
висимость качества игры от уровня 
зарплаты наставника команды. 
Табличка явно свидетельствует, что 
высокооплачиваемые наставники 
не смогли добиться хороших ре-
зультатов. На этом аспекте турнира 
свое внимание заостряет 

uK eurosport: «Россия покидает мундиаль уже по-
сле первого раунда. А это значит, что три самых высоко-
оплачиваемых тренера чемпионата мира оступились уже 
на первом этапе. Фабио Капелло зарабатывает около  
6,7 миллиона евро в год. За ним следуют наставник сбор-
ной Англии Рой Ходжсон (3,5 миллиона евро) и итальян-
ский тренер Чезаре Пранделли (2,575 миллиона евро).

Для нашей команды групповой этап 
первенства планеты стал турниром не-
оправданных надежд: когда впервые 
за 12 лет российские футболисты под 
руководством Фабио Капелло все-таки 
сумели завоевать путевку на мундиаль, 
даже самые убежденные скептики роб-
ко надеялись на то, что наши спортсме-
ны отложат возвращение домой хотя бы 
до 1/8 финала. 

Однако уже на старте чемпионская 
гонка показала, что сборная, к сожалению, 
не может быть конкурентоспособной даже 
в рамках группы H, где фактически един-
ственным серьезным соперником была 
сборная Бельгии. Наши футболисты не 
смогли завершить в свою пользу ни один 
из трех матчей: сначала ничейным счетом 
закончилась встреча с Южной Кореей, 
затем – поражение от Бельгии. Наконец, 
даже в последнем матче группового этапа, 
когда заветные три очка все еще могли 
подарить путевку в 1/8 со второго места, 
россияне не смогли завоевать победу. 
Противостояние закончилось со счетом 
1:1. И это несмотря на то, что накануне 
встречи футболисты обещали играть на 
максимуме своих возможностей, а капитан 
сборной Василий Березуцкий на предмат-
чевой пресс-конференции даже заявил, 
что выложится на 300 %. Таким образом, 
в активе у наших игроков оказались два 
очка, с которыми они финишировали на 
третьем месте группы. Ниже нас оказался 
лишь коллектив из Южной Кореи.
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наши люди в Коломенском. 5 июля 
в Москве, на территории музея-заповед-
ника «Коломенское», пройдет Межрегио-
нальный фестиваль славянской культуры 
«Русское поле», участие в котором при-
мут и представители из Воронежа: на-
родный хор имени Марии Мордасовой и 
народный ансамбль казачьей песни «За-
бава». Также воронежские рукодельницы 
и умельцы поделятся своим мастерством 
в рамках открытых занятий. Поддержать 
творческие коллективы нашего региона 
можно на сайте фестиваля, отдав за них 
свой голос.

Вниманию водителей! В связи с про-
ведением ремонтных работ на несколько 
месяцев (до 8 сентября) транспортное 
движение по участку улицы Дорожной (от 
улицы Космонавтов до Пешестрелецкой) 
будет возможно лишь по одной полосе из 
двух. 

открытие на пользу здоровью на-
ции. В ближайшее время в Лискинской 
районной больнице можно будет полу-
чить качественное лечение с применени-
ем современных технологий. Сейчас на 
базе больницы готовятся к открытию дет-
ского корпуса, где одновременно смогут 
проходить лечение до 30 детей. При этом 
в здании имеется 9 одноместных палат с 
отдельным входом для пациентов с ин-
фекционными заболеваниями.
Специально для данного медучреждения 
было приобретено необходимое меди-
цинское оборудование в прививочный 
кабинет, лабораторию, педиатрическое и 
физиотерапевтическое отделения. На эти 
цели потребовалось свыше 10 миллионов 
рублей.

Что в серфинге тебе моем? По ре-
зультатам исследования, проведенного 
Фондом «Общественное мнение», стало 
известно, что 37 % россиян никогда не 
пользовались Интернетом, из них 21 % 
не делали этого по собственному жела-
нию. Естественно, такой ответ озвучива-
ли в основном респонденты старше 60 
лет.
Что касается представителей молодого 
поколения, то большая часть ответивших 
ежедневно «зависает» в Сети, и лишь 5 % 
посещают интернет-ресурсы реже раза в 
неделю. 
Также удалось установить, что 12 % опро-
шенных имеют доступ в Интернет, однако 
не желают его использовать. А 8 % ре-
спондентов, напротив, хотелось бы про-
никнуть во всемирную паутину, однако 
они не имеют такой возможности.
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В выборах 
губернатора примут 
участие 8 кандидатов

26 июня завершился очередной 
этап избирательной кампании –  
предоставление документов в Из-
бирательную комиссию Воронеж-
ской области кандидатами, гото-
выми поучаствовать в борьбе за 
место главы региона 14 сентября. В 
результате на старте предвыборной 
«гонки» оказались 8 кандидатов в 
губернаторы. 

Первым, кто подал все необходимые 
документы и получил статус кандидата, 
стал врио губернатора Алексей Гордеев. 
Немногим ранее, 10 июня, как уже 
писала «ГЧ», состоялась конференция 
партии «Единая Россия», на которой в 
результате голосования единогласно 
была поддержана его кандидатура. 

По сообщению Правительства обла-
сти, Алексей Гордеев подчеркнул, что не 
хотел бы тратить время на различные 
PR-акции, «тем более тратить на это 
ресурсы»: «Я сегодня выполнил формаль-
ную миссию – подал заявление, чтобы 
меня зарегистрировали кандидатом на 
выборы губернатора Воронежской обла-
сти. Сегодня очень важно продолжать 
работать, решать насущные проблемы, 
которые в области есть, реализовывать 

наши планы. У меня есть достаточно 
четкая программа. Если меня поддержат 
воронежцы, то мы вместе многое еще 
можем сделать, чтобы Воронежская 
область была процветающим краем».

Замена перед стартом
Также свое участие в предвыборной 

«гонке» закрепил еще один кандидат, на 
этот раз от ЛДПР, – Сергей Журавлев. 
Но позже по решению Высшего совета 
партии его кандидатура была отозвана. 
Комментируя столь знаковые пере-
мены, заместитель координатора воро-
нежского реготделения ЛДПР Антон 
Сорокин отметил, что на прошедшей 26 
июня отчетно-выборной конференции от 
партии была утверждена новая кандида-
тура. Ею стал координатор воронежского 
отделения и депутат Борисоглебской 
гордумы Игорь Филатов. Уже в 16 
часов этого же дня все необходимые для 
регистрации документы были поданы в 
облизбирком. По словам Антона Соро-
кина, причиной таких неожиданных 
поворотов стал партийный «курс на 
омоложение». Он отметил, что сегодня 
уже в 35 лет либерал-демократ считается 
пенсионером партии, и подчеркнул, что 
подобные замены в пользу обновления 
ЛДПР провела не только в нашем реги-
оне, но и других областях страны.

Следует отметить, что на сегодняш-
ний день вопросы вызывает возраст 
нового кандидата. Игорю Филатову нет 
30, то есть он не обладает пассивным 
избирательным правом, и это самый 
молодой кандидат на губернаторских 
выборах в России. 30 лет ему испол-
нится за несколько дней до выборов – 3 

сентября. Окончательное решение об 
этой регистрации облизбирком будет 
принимать по факту приема документов 
c подписями в поддержку кандидата.

Кто есть кто?
В понедельник, 23 июня, необходи-

мые документы о своем выдвижении 
в ИКВО подал заместитель генди-
ректора ООО «Росизвесть» и депутат 
Воронежской областной Думы Кон-
стантин Ашифин от КПРФ. А 25 июня 
в областную Избирательную комиссию 
обратились сразу пять кандидатов. Это 
Сергей Гончаров от партии «Патриоты 
России», который на сегодняшний день 
возглавляет «Объединение проектиров-
щиков «Развитие». Военный пенсионер 
Александр Копытов, который выдви-
нут «Партией пенсионеров России».  
Еще одним кандидатом стал помощник 

ректора, заведующий общеунивер-
ситетской кафедрой ВГУ Николай 
Куралесин от «Российской партии 
пенсионеров за справедливость». Также 
подал заявку предприниматель Вик-
тор Дедов, который в предвыборном 
марафоне будет представлять «Партию 
Ветеранов России». И, наконец, свое 
решение о выдвижении обозначил 
Михаил Чубирко – заместитель глав-
врача «Центра гигиены и эпидемиоло-
гии», прежде – главный санитарный 
врач области, выдвинутый «Казачьей 
партией Российской Федерации».

Барьер для сильных
До 30 июля все кандидаты, подавшие 

документы в избирком, будут проходить 
так называемый «муниципальный 
фильтр» – им предстоит заручиться 
поддержкой избранных глав и депутатов 
муниципальных образований региона. 
Как сообщил секретарь облизбиркома 
Алексей Панков, решение о регистрации 
кандидатов  будет приниматься в тече-
ние 10 дней с момента предоставления 
ими документов с подписями. Каждому 
предстоит собрать их 286. «Это будет 
нелегко, но в избирательном процессе нет 
легких путей», – заявил председатель 
Избирательной комиссии Воронежской 
области Владимир Селянин.

Наталья ГОНЧАРОВА

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru
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до 30 июля все кандидаты, по-
давшие документы в избирком, 
будут проходить «муниципаль-
ный фильтр»

Каждому кандидату предстоит 
собрать 286 подписей

 

В Воронеже родился богатырь. 
Мальчик весом в 6 килограммов 200 
граммов и ростом 60 сантиметров по-
явился в роддоме № 3. Врачи призна-
ются, что такого новорожденного видят 
впервые за 30 лет. Ребенок здоров, но 
находится под наблюдением. Для него 
даже пришлось сконструировать особую 
кроватку: в стандартной новорожденный 
просто не умещается. Для родителей 
крупный ребенок не стал «большим» сюр-
призом: старшая дочь в семье появилась 
на свет весом в 4 килограмма 800 грам-
мов.

К концу лета в 60 дворах появят-
ся новые детские площадки. Все 
предусмотренные работы планируют за-
вершить до 1 сентября. Из 60 дворовых 
территорий, на которых предусмотре-
на установка новых детских площадок, 
работы завершены уже на двух. Еще в 
двух дворах идет монтаж игрового обо-
рудования, в пяти – подготовка к уста-
новке. Напомним, что всего в рамках 
программы благоустройства дворовых 
территорий в 2014 году планируется в 
различном формате благоустроить 71 
дворовую территорию: будет отремонти-
ровано асфальтовое покрытие, заменено 
или установлено ограждение, заменены 
бордюры. На реализацию программы из 
областного и муниципального бюджетов 
выделено порядка 13 миллионов рублей.

Воронежские чиновники проверили 
на себе первый городской вело-
маршрут. Во вторник, 1 июля, они про-
ехали на велосипедах по центральным 
улицам города, чтобы вместе с активи-
стами движения «ВелоВоронеж» опре-
делить контуры первого маршрута для 
двухколесного транспорта. Участники 
трехкилометрового пробега от площади 
Ленина до остановки «Политехнический 
институт» на Московском проспекте уз-
нали, чем мешают друг другу велосипе-
дисты и автобусы, как можно оградить 
будущую велополосу от любителей пар-
коваться не по правилам и где велоси-
педистам все-таки придется въезжать с 
дороги на тротуар. По результатам про-
веденного исследования будет нарисо-
ван план будущей городской велоинфра-
структуры.

Ученые напишут путеводители по 
пещерным храмам области. В Во-
ронеже выпустили первый атлас-путево-
дитель по культовым пещерным памят-
никам Дивногорья. Брошюра формата 
В5 состоит из 44 полноцветных страниц, 
иллюстрирована архивными и современ-
ными фотографиями, содержит карту с 
указанием наиболее интересных исто-
рических природных и спелеологических 
объектов музея-заповедника. Описание 
пещер сопровождают подробные планы 
и 3D-разрезы храмов с пояснениями. Ав-
торы атласа работали над его созданием 
более трех лет. 

 лента ноВостей
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  гоРодские новости  гоРодские новости
принадлежавшее майклу джексону калифорнийское ранчо Neverland 
считается самым известным поместьем в мире после Graceland Элвиса Пресли. Оно рас-
положено в округе Санта-Барбара и названо в честь сказочной страны из книги о «нестаре-
ющем мальчике» Питере Пэне.

мировой рекорд установили поклонники Майкла Джексо-
на в Мексике: в день, когда королю поп-музыки должен был исполниться 
51 год, 1300 фанатов организовали самый массовый танец под песню 
«Триллер». Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Да здравствует король!
В память о Майкле Джексоне в Воронеже 

состоялась серия танцевальных флешмобов
Автора «лунной походки», талант-
ливого музыканта, перфекциони-
ста и щедрого благотворителя нет 
с нами уже 5 лет. Даже по проше-
ствии времени талант признанного 
короля поп-музыки Майкла Джек-
сона, как и бывает со звездами 
такой величины, продолжает ос-
вещать своим сиянием миллионы 
жизней. Традиционно в годовщину 
смерти легендарного исполнителя 
по всему миру проходят акции в 
память о «комете тысячелетий», и 
Воронеж не стал исключением.

Культовая личность Джексона 
объединила несколько десятков энту-
зиастов: всего за 9 дней хореограф 
танцевальной студии Under Stand 
Екатерина Тараканова поставила для 
ребят номер под попурри из извест-
ных композиций короля поп-музыки. 
Как рассказала нам девушка, одним 
из вдохновителей акции стал Центр 
Галереи Чижова: именно здесь в про-
шлом году в честь 55-летия Майкла 
его официальный двойник открыл 
звезду имени кумира миллионов и 

устроил для зрителей грандиозное 
костюмированное шоу. В этом же 
году танцевальные флешмобы в 
память об исполнителе проходили 
на нескольких крупных площадках 
города, и символично, что одной из 
них также стал Центр. 

По словам хореографа, чтобы 
поставить номер в столь сжатые 
сроки, приходилось репетировать по 
2–3 часа в день. Даже опытные тан-
цоры после занятий валились с ног от 

усталости, но вспоминали трудолю-
бие Майкла, и... тут же открывалось 
второе дыхание. 

«Я люблю Майкла Джексона во 
все периоды его жизни: ребенка, кото-
рый только учился петь и танцевать, 
взрослого, зачастую окруженного 
множеством слухов, и даже сильно 
похудевшего и больного, несмотря ни 
на что, отдающего своим поклонни-
кам много любви и энергии, – расска-
зывает Екатерина. – Я думаю, даже 
те, кто относится к нему не так тепло 
как я, не будут отрицать его вклад в 
развитие музыкальной культуры. 
Однако смысл нашей акции не только 
в том, чтобы напомнить о Майкле. 
Конечно, у нас масса забот, но у 
каждого должно найтись время для 
культуры, радости и любви. И если 
кто-то, увидев наше выступление, 
улыбнулся, а быть может, и начал 
пританцовывать, – уже здорово!»

Светлана РЕЙФ

Ольга БЕЛЕНОВА

Людей собирали через соцсети: несмотря на то, что первая 
репетиция состоялась уже через несколько часов после создания 
тематической группы, на занятия в зал пришли 15 человек

Видео с танцем в память о кумире 
миллионов можно посмотреть на сайте 
нашего информационного агентства: 
www.infovoronezh.ru

На лето надейся, а сам не плошай
Несмотря на то, что первые июльские дни выдались теплыми, метеорологи не рекомендуют откла-

дывать на дальние полки зонты: в течение едва ли не всего месяца они будут весьма кстати.

Наступившее потепление связано с приходом 
в Воронеж антициклона, который принес в наш 
регион теплые воздушные массы с юго-востока. По 
прогнозам воронежского гидрометцентра, в июле 
температура воздуха прогреется до 22–30 градусов 
тепла. Периодически столбик термометра будет 
превышать данную отметку, однако аномально 
высоких температур не предвидится. 

Зато осадки будут идти часто, хоть и непродол-
жительно. Вообще, по предварительным данным 
синоптиков, в июле ожидается много дождливых, но 
теплых дней. Например, единственный безоблачный 
день на этой неделе, который обещают метеорологи, –  
это суббота, 5 июля. По данным Gismeteo, воздух в 
этот день прогреется до 27 градусов тепла.

Ответственность за нарушения на 
ЕГЭ возложена на общественность?
После завершения одного из наибо-
лее стрессовых периодов для всех 
выпускников – сдачи ЕГЭ – после-
довало закономерное подведение 
итогов. 

Особое внимание при органи-
зации экзамена в этом году было 
направлено на процедуру его про-
ведения: сократилось количество 
пунктов сдачи ЕГЭ, зато во всех ауди-
ториях были установлены камеры 
видеонаблюдения, половина из кото-
рых работали в режиме онлайн.  

Это позволило наблюдать за ходом 
ЕГЭ не только экспертам, но и про-
стым пользователям Интернета: 
достаточно было зарегистрироваться 

мер, воронежские сетевые наблюда-
тели оставили около 3 000 «меток», 
однако ни одна из них не была под-
тверждена как факт нарушения. В 

что их работы были проверены и оце-
нены, соответствующие результаты 
были аннулированы.

поступят – все?!
В це лом, д л я вор оне жск и х 

выпускников картина поступле-
ния складывается очень удачно: 
количество абитуриентов прибли-
зительно равно числу бюджетных 
мест в городских вузах, а если при-
бавить ссузы, то мест обучения за 
счет государства окажется даже 
больше, чем желающих поступить. 
Конечно, по традиции приемной 
кампании, на одних специальностях 
будет настоящая борьба за бюджет, 
на других – все ребята, подавшие 
заявления, получат образование 
без ущерба для кошелька.

то же время членам специальной 
комиссии при просмотре оффлайн 
видеозаписей удалось обнаружить 
4 списывающих. И несмотря на то, 

«В количестве нарушителей на егЭ виновата не си-
стема образования, а общество. Когда мы переста-
нем нарушать общественные правила и законы, 
тогда и тотальная слежка нам не пригодится»

Руководитель департамента образования, науки и 
молодежной политики Олег Мосолов 

на сайте. Любой желающий во время 
просмотра мог ставить так называе-
мые «метки», если ему показалось, 
что школьник списывает. Так, напри-

обратная связь
Любопытно, что по завершении 

ЕГЭ по русскому языку и математике 
все выпускники получили необычные 
КИМы, на которых им предстояло 
анонимно оценить сам экзамен. Каждая 
такая анкета состояла всего из трех 
тестовых вопросов.

На первый из них: «Справиться с 
ЕГЭ мне помогли…» – 56 % школьников 
ответили, что собственные знания. За 
помощью к репетитору обратились 29 %  
опрошенных, а 15 % помог иИнтернет.

я устал, я ухожу?
Завершил анкету вопрос: «На ваш 

взгляд, ЕГЭ – это …». Ответить на него 
предстояло выбором одного из смай-
ликов. В грусть экзамен вогнал 20 %  
школьников, 21 % – отметили его как 
радостное событие, а у 59 % после экза-
мена преобладает чувство большой 
усталости.

не первый год у выпускников с 
высокими баллами наблюдается 
интерес к поступлению в ссузы на-
равне с высшими учебными заве-
дениями

при поступлении важно учитывать 
средний балл. В этом году, по оцен-
кам специалистов, он будет ниже, 
чем прошлогодний, но не значи-
тельно. разница составит около 
3–5 баллов

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Всего в Воронежской области на сдачу ЕГЭ было зарегистрировано 11 365 участников, из них 
обязательный экзамен по русскому языку сдали 10 898 человек, а математику – 10 392. Что касается предметов по 
выбору, то вновь наиболее востребованным среди выпускников осталось обществознание: его сдали 5 524 выпускника. 
На второй строчке рейтинга расположилась физика, заинтересовавшая 3 479 школьников. Менее «привлекательными» 
предметами оказались биология, история, химия, информатика, иностранные языки, литература и география.

Школьники, набравшие по русскому 
языку от 24 до 35 баллов и по математике от 20 до 
23 баллов, хоть и получили аттестаты, не смогут по-
дать документы в вуз. Продолжить обучение у них 
получится только в ссузах.

В Воронеже одно время были популярны вы-
ставки образования, на которых себя пред-
ставляли вузы и ссузы, но сейчас подобные 
мероприятия не востребованы: школьники за-
ранее определяются с местом обучения и на 
протяжении нескольких лет ведут подготовку 
к поступлению. Однако уже в 2015 году по-
добный формат работы планируют возродить. 
Правда, трансформировав его структуру. 

спраВКа «гЧ»
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  событие

Михаил Мень:
«Воронежскую область мы будем 
ставить в пример другим регионам»

27 июня Воронеж с рабочим визитом 
посетил министр строительства и 
ЖКХ Российской Федерации Миха-
ил Мень. Обсудив с главой региона 
Алексеем Гордеевым ряд приоритет-
ных для города вопросов, относящих-
ся к коммунальной и строительной 
сферам, он посетил архитектурный 
форум «Зодчество VRN» и площадку 
водоподъемной станции (ВПС-4).

оставили столицу позади
Алексей Гордеев проинформировал 

Михаила Меня о темпах строительства 
в регионе. Так, впервые за 50-летний 
период в Воронежской области введено 
в эксплуатацию около 1 миллиона 350 
тысяч квадратных метров жилья. В 
расчете на количество жителей такие 
темпы опережают даже Москву и Санкт-
Петербург. 

Напомним, что основными участ-
никами архитектурного форума «Зод-
чество VRN» стали представители 
Совета главных архитекторов субъектов 
РФ и муниципальных образований. 
Осмотрев выставку, Михаил Мень и 
Алексей Гордеев ответили на насущные 
вопросы специалистов. Так, главный 
архитектор Липецка, выразив восхи-
щение отреставрированным зданием 
Воронежского академического театра 
драмы им. А. Кольцова, поинтересовался 
у главы региона, как удалось реализо-
вать такой проект и что планируется 
в будущем. Алексей Гордеев подчер-
кнул, что главный «рецепт» создания 
подобных объектов –  «работа рука об 
руку с талантливыми людьми». А среди 
перспектив назвал ввод в строй нового 
здания Камерного театра и реконструк-
цию Театра оперы и балета.

сказано – сделано
Оценив работу принципиально 

важного для инфраструктуры города 
объекта – водоподъемной станции (ВПС) 
№ 4 –  Михаил Мень отметил, что это 
демонстрация положительного примера 
частно-государственного партнерства, 
который можно и нужно распространять 
на другие регионы. 

Напомним, что, запущенная в 2011 
году, эта станция позволила обеспечить 
круглосуточную подачу воды в Комин-
терновский, Центральный и Советский 
районы Воронежа. На сегодняшний 
день водоснабжение и водоотведение 
на территории города осуществляется 
в соответствии с концессионным согла-
шением, заключенным между городской 
администрацией и ООО «РВК-Воронеж».

понятные потребности 
коммунального бизнеса

«Бизнес, который приходит в 
сектор ЖКХ, должен четко пред-
ставлять, когда он сможет вернуть 
свои инвестиции. Для этого и создан 
принцип концессионных соглаше-
ний, – подчеркнул министр. – Для 
нас важен успешный опыт госу-
дарственно-частного партнерства, 
реализуемый в Воронеже. Мы будем 
рекомендовать руководителям дру-
гих регионов ознакомиться с этой 
практикой».

Алексей Гордеев рассказал о реа-
лизации следующего крупного про-
екта – строительства ВПС-21, которое 
позволит окончательно решить про-
блему водоснабжения левобережной 
территории города и дальше развивать 
жилищный сектор.

тема обманутых дольщиков
В ходе встречи Михаил Мень 

затронул одну из самых актуальных 
тем для страны – обеспечение жильем 
«обманутых дольщиков» и расселение 

граждан из аварийного жилья. Он 
отметил, что этот вопрос находится 
под личным контролем президента 
России. И здесь Воронежская область 
также добилась высоких результатов. 

«У нас в стране около 55 тысяч 
обманутых дольщиков. Успешный 
опыт вашего региона по взаимодей-
ствию с инвесторами и застройщи-
ками позволяет обеспечивать жильем 
эту категорию граждан. Мы будем 
приводить этот позитивный при-
мер другим регионам, – подчеркнул 
министр. – Что касается расселения 
из аварийного жилья, то и здесь пре-
тензий по срокам, темпам работы 
также нет».

В свою очередь, Алексей Гордеев 
назвал очень важным шагом создание 
министерства строительства и ЖКХ. 
«Мы уже сегодня ощущаем, что оно 
становится мощным идеологическим 
центром. Регионы рады этому событию 
и готовы встроиться в совместную 
работу», – резюмировал глава области.

Наталья ШОЛОМОВА

Ольга ЛУКЬЯНОВА

по такому показателю, как темпы 
строительства в пересчете на ко-
личество жителей, Воронежская 
область опережает даже москву и 
санкт-петербург

Воронеж – один из немногих го-
родов, не испорченный в плане 
архитектуры

Вопрос с долгами «Водоканала», 
которые составляли почти 800 мил-
лионов рублей, также урегулирован. 
Инвестор работает в запланированном 
режиме, на новой станции функци-
онирует современное оборудование, 
и в городе нет проблемы дефицита 
питьевой воды.

Главные архитекторы России 
собрались на Совет в Воронеже
В столице Черноземья состоялось 
35-е заседание Совета главных ар-
хитекторов РФ. Один из главных 
вопросов на повестке дня – госу-
дарственная политика в сфере гра-
достроительства и архитектуры и 
перспективы развития строитель-
ной отрасли. Глава Воронежской 
области Алексей Гордеев, открывая 
заседание, отметил, что именно 
архитекторы задают импульс соци-
ально-экономическому развитию не 
только городов, но и регионов.

город как сбалансированное 
пространство

За все время своего существования –  
с 1998 года – Совет впервые посетил наш 
город и стал самым представительным –  
свыше 130 участников из более чем 50 
регионов. И. о. президента Российской 
академии архитектуры и строительных 
наук, председатель Совета главных 
архитекторов Александр Кузьмин объ-
яснил, почему: «С учетом украинских 
событий, мы должны укреплять нашу 
западную границу – не с точки зрения 
военных сил, а с позиции людского, 
научно-технического потенциала. 
Воронеж – это форпост, земля, кото-
рая всегда притягивала к себе людей, 
которые любят и умеют трудиться».

Александр Викторович также отме-
тил, что Воронежский регион имеет 

положительный имидж. А наш город –  
один из немногих, не испорченных 
в плане архитектуры, и к тому же «в 
нем радует уровень благоустройства».

Присутствовавший на заседании 
глава региона Алексей Гордеев напом-
нил, что полтора города назад Воронеж 
стал 15-м городом-миллионником 
в стране и проведение такого меро-
приятия в столице Черноземья очень 
почетно. «Хочу отметить, что именно 
архитекторы задают тон не просто 
градостроительной политике. Мы это 
ощущаем, когда открываются новые 
предприятия, организации. Дело 
не только в эстетике, хотя это важ-
ная вещь, не в каких-то инженерных 
задачах, которые надо решать, – а в 
сбалансированном пространствен-
ном формировании. Все должно быть 
выстроено правильно».

Воронеж – «пилотный» проект?
В 2014 году, как отметил Алексей 

Гордеев, исполняется 10 лет с тех пор, 
как был принят Градостроительный 

кодекс РФ. Поэтому сейчас у совета 
есть хорошая возможность проанали-
зировать его слабые и сильные стороны 
и выработать необходимые рекоменда-
ции – например, в современных под-
ходах градостроительной политики в 
крупных городах.

В этом плане, по словам Алексея 
Васильевича, Воронеж может стать 
пилотным проектом: «Очень надеюсь, 
что недавно созданное Министерство 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства России детально 
займется формированием такой поли-
тики – станет политическим штабом 
и идеологическим центром. Крайне 
важно, чтобы оно опиралось в первую 
очередь на ваше сообщество, а потом 
уже на подрядчиков».

Татьяна КИРЬЯНОВА

Совет, состоявшийся в Воронеже, стал самым 
представительным за всю историю существования

Перед началом заседания Алексей Гордеев обсудил  
с руководством совета вопросы градостроительной политики

Архитекторов научили правильно участвовать 
в конкурсах и выигрывать гранты 

Зачем нужны архитектурные конкурсы 
и как их проводить? Что мешает мо-
лодым градостроителям при подго-
товке конкурсных проектов? Об этом 
в рамках «Зодчества VRN» рассказал 
участникам форума партнер извест-
ного Института медиа, архитектуры и 
дизайна «Стрелка» Алексей Муратов. 

организаторам: тактика «50 на 50»
«Основная проблема всех российских 

архитектурных грантов – приглашение 
в жюри большого количества чинов-
ников, – считает Алексей. – Но если 
организаторы хотят, чтобы конкурс 
оправдал возложенные на него ожида-

ния, необходимо, чтобы жюри хотя бы 
наполовину состояло из представителей 
регионального градостроительства». 

Важным моментом в формировании 
перечня конкурсантов является комби-
нированный набор участников – как по 
портфолио, так и по эскизам. Например, 
в Москве при проведении тендера по 
проекту «Парк Зарядье» в финал вышли 

5 человек, приславшие портфолио, и  
5 архитекторов, создавших проект с нуля. 
Так не был «упущен» ни талантливый, 
ни опытный градостроитель. 

Участникам: сэкономить средства
Казалось бы, коммерческий момент, 

который к истинному творчеству не 
имеет отношения. Однако в реальности 

«главная причина того, что большинство про-
ектов годами пылятся на полках, – в том, 
что заказчик недостаточно конкретно 
ставит архитектору задачу»

Партнер КБ «Стрелка», профессор Международной 
академии архитектуры Алексей Муратов

он играет очень важную роль. По мнению 
господина Муратова, необдуманное 
«вливание» денег в пока еще не представ-
ляющий никаких перспектив замысел 
в будущем может аукнуться молодому 
архитектору. Чтобы средства не пропали 
даром, необходимо взвешенно оценить 
все возможные риски, связанные с 
конкретным проектом. При этом важно 
помнить, что спешка не дает результата: 
лучше делать проект медленно – так 
можно исправить недочеты. 

С Алексеем Муратовым был согласен 
и гость лекции, почетный президент 
союза московских архитекторов Вик-
тор Логвинов. Он также добавил, что 
необходимо воспринимать все конкурсы 
как площадку для обсуждения проекта. 
Такая подача тендера не только сэконо-
мит молодым архитекторам деньги, но 
и избавит их от лишней головной боли. 

В Кантемировском районе завершилась 8-я межрегиональная выставка-демон-
страция «День Воронежского поля – 2014». В этом году ее участниками стали более 1500 человек. 
Они получили возможность познакомиться с образцами новейшей техники Краснодарского края, 
Воронежской, Ростовской, Липецкой, Московской, Самарской областей, республики Татарстан, а 
также Франции, Германии, Украины и Белоруссии. Завершилась выставка традиционным вручени-
ем золотых медалей и награждением экспонентов дипломами выставки.

Через Воронеж пройдут новые поезда на курорты Юга 
России. Белорусская железная дорога и ОАО «Российские железные дороги» 
(РЖД) разработали новый маршрут для поездов, следующих из Минска в Адлер, 
Анапу и Минеральные Воды, в объезд Украины, сообщила пресс-служба РЖД. 
Ранее эти составы шли через Харьков, Купянск, Тополи и Валуйки. Новый марш-
рут пройдет через Смоленск, Брянск, Воронеж и Ростов.

В америке самые распространенные паркинги – это многоэтажные 
здания с лифтом для машин, в который владелец сам заезжает и ставит автомобиль на свобод-
ный этаж. Многоэтажные механические автопаркинги способны вместить до 250 автомобилей 
на сравнительно небольших площадях. В Америке просто так оставлять автомобиль в городе на 
обочине, в жилой зоне или тротуаре запрещено.

В Великобритании с 2007 года заработали первые мобильные 
парковки с «умными» счетчиками, оснащенными сим-картами. Они автома-
тически отправляют текстовое сообщение в сервисный центр, если кто-то 
пытается их сломать или без оплаты занять место на парковке, а также если 
случается поломка или отсек для сбора денег заполнен до отказа.

Европейские разработки  
на благо российского паркинга

Психологи отмечают, что утренний 
стресс, получаемый в процессе пар-
ковки – организованной чаще всего 
хаотично, – неблагоприятно сказыва-
ется на работоспособности в течение 
всего дня. В результате отдельные 
граждане получают ежедневную пор-
цию негатива, а национальная эконо-
мика – теряет миллионы.

В рамках состоявшегося архитектур-
ного форума «Зодчество VRN» прошел 
ряд образовательных и деловых про-
грамм, нацеленных на реализацию про-
ектов по улучшению городской среды. 
Одним из рассмотренных направлений 
стала актуальная проблема современ-
ности – дефицит парковок, который 
ежегодно, в связи с увеличением коли-
чества автомобилей, лишь обостряется. 
Эта тема является актуальной и для 
нашего города-миллионника.

В европейских странах решать про-
блему нехватки мест для автомоби-
лей начали еще около 100 лет назад, 
приступив к разработке компактных 
и мобильных стоянок. В России пар-
ковочный бизнес только развивается, 
опираясь преимущественно на опыт 
иностранных коллег.

В борьбу за комфортное размещение 

Проблема дефицита организованных пар-
ковок в Воронеже уже освещалась в «ГЧ». 
Напомним, согласно планам городской ад-
министрации, пилотным проектом в этом 
отношении станет участок на улице Кольцов-
ская, где  власти планируют отработать си-
стему платного паркинга. Правда, запустят 
его не раньше сентября

спраВКа «гЧ»

транспортных средств вступила новая 
российская компания, поставившая 
перед собой цель не только решить 
проблему нехватки машиномест, но и 
сделать этот бизнес привлекательным 
для инвесторов. Чтобы «не изобретать 
велосипед», специалисты обратились 

к уже созданным и применяемым тех-
нологиями зарубежных компаний. 
При этом полностью перенимать опыт 
иностранцев не стали: скорректировали 
проект под российское законодательство, 
климатические особенности, устранили 
недостатки имеющихся конструкций.

В результате на форуме прошла пре-
зентация системы парковки, которая 
состоит из быстровозводимых модулей 
и собирается по типу детского конструк-
тора. Поскольку используемые колонны 
оказывают на грунт невысокое давление, 
установить парковку возможно даже на 
площадке без фундамента. Немаловаж-
ным критерием для инвесторов является 
стоимость конструкции, которая позво-
ляет добиться возврата инвестиций в 
течение 4–6 лет. Кроме того, благодаря 
высокой мобильности конструкции 
возводятся всего за 10–20 дней.
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Воспитание в Вцри проходит курсами, которые длятся по три месяца. За один 
реабилитационный год число ребят, с которыми работают педагоги, доходит до 600. И это не только жите-
ли Воронежа. По словам руководителей, ученики приезжают из многих районов области. В результате по 
факту состояния ребенка дается заключение: требуется ли выпускнику продолжение посещения Центра. 

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За время существования 
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова», благодаря неравнодушию окружа-
ющих, была оказана помощь более 1200 людям. Любой из нас может продолжить цепочку 
милосердия и подарить нуждающимся надежду на счастливое будущее. Подробности и 
полный список обращений – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

Вцри необходим ремонт актового зала, в котором 
начали рушиться изношенные стены. Сейчас для Центра под-
готовили проект реставрации, на реализацию которого также 
потребуются дополнительные средства.

Елизавета ПАНИЧКИНА

41001513101722

* R367977024140

* Z241766001408

* E153750296518
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«Мы продолжаем борьбу и 
надеемся на помощь окружающих!»

В конце прошлого года жизнь нашего 
32-летнего земляка Сергея Чиркова 
трагически перевернулась. У него обна-
ружили опасную форму онкологии –  
синовиальную саркому 3-й степени. 
Однако, несмотря на страшный диа-
гноз, родные Сергея не позволили себе 
опустить руки. Уже весной этого года, 
благодаря помощи отзывчивых жителей 
области и таланту немецких врачей, 
болезнь отступила. Правда, лишь на 
время… Только-только семья Чирко-
вых поверила в чудо, как им пришлось 
принять новый удар судьбы: у Сергея 
случился рецидив.

дыхание надежды
«Серега – обычный молодой муж-

чина. Учился, ходил с ребятами в походы 
и сплавлялся на байдарках, служил в 
армии на Байконуре. Заядлый рыбак. 
Сейчас лодка, палатка и все рыбацкие 
принадлежности лежат до лучших 
времен. А еще Сергей хороший отец. 
Дочурка, Кира, любит его до потери 
памяти…», – так начала свое письмо в 
«Благотворительный фонд Чижова» 
Инна, старшая сестра Сергея.

К тому моменту мужчина, чье здоро-
вье подтачивало опасное заболевание, 

перенес уже два курса химиотерапии 
в Воронежском онкологическом дис-
пансере и обследование в РОНЦ имени  
Н. Блохина, но ни одно из этих учреж-
дений не дало положительного прогноза 
лечения саркомы. Поэтому в поисках 
хотя бы малейшего шанса спасти жизнь 
Сергея семья Чирковых обратились в 
сразу несколько зарубежных клиник. 
Положительный отклик пришел из 
Университетской клиники Эссена (Гер-
мания), однако своими силами оплатить 
дорогостоящую операцию, которую 
предлагали немецкие специалисты, у 
Чирковых не было ни малейшей воз-
можности.

Лишь благодаря отзывчивым жите-
лям области, среди которых и те, кто 
оказал поддержку через «Благотво-
рительный фонд Чижова», операция 
по удалению опухоли в Германии 
смогла состояться. В результате Сергей 
лишился руки и ключицы, но главное – 
сохранил жизнь. Теперь ему предстояло 

регулярно, раз в три месяца, проходить 
обследования, первое из которых было 
назначено на конец июня в Москве.

новый удар судьбы
Казалось, опасность миновала. Сергей  

Чирков учился жить заново, а его род-
ные, как могли, старались ободрить и 
поддержать любимого сына, брата, мужа 
и папу. Но не прошло и трех месяцев до 
первого планового обследования, как 
состояние Сергея вновь резко ухуд-
шилось.

– Врачи предупреждали нас, что 
удаление опухоли еще не говорит о 
полном излечении от онкологии, – рас-
сказывает Инна. – Мы знали, рецидив 
возможен, но не могли и предположить, 
что он случится так скоро. Спустя всего 
два месяца после операции у Сергея 
на шее образовалась новая опухоль, 
появилась одышка, поднялась темпера-
тура. На внеплановом обследовании в 
Москве у брата обнаружили метастазы 
в легких. Это был удар: рак вернулся. 
Сейчас Сережа чувствует себя очень 
плохо: его мучают сильнейшие боли, 
из-за чего он вынужден все время нахо-
диться в сидячем положении, не имея 
возможности даже нормально поспать. 

Ему необходимы мощные обезболива-
ющие препараты и непрерывные курсы 
химиотерапии. Но на этом этапе борьбы 
за жизнь Сергея мы столкнулись с 
новыми труднопреодолимыми пре-
пятствиями, в том числе финансовыми: 
лечение брата обходится теперь при-
мерно в 120 000 рублей ежемесячно.  

Да, сейчас нам крайне тяжело, но мы 
продолжаем борьбу и всеми силами 
надеемся на помощь окружающих! 
Ведь как можно оставить в беде родного 
человека?..

Чтобы оказать помощь сергею:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Чирков (пробел) сум-
ма 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) и WebMoney (R – 
367977024140, Z – 241766001408, E – 
153750296518).

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

проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно ука-
жите имя и фамилию адресата по-
мощи.

7. Передайте деньги родственникам  
Сергея в ходе личной встречи.

Чтобы оказать помощь  
реабилитационному центру:

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

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполни-

те специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.

3. Воспользуйтесь устройством са-
мообслуживания Сбербанка. Для 
этого выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Все платежи» – «Другие платежи» –  
«Добровольные пожертвования» – 
«Некоммерческий «Благотворитель-
ный фонд Чижова».

4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переве-
дите деньги в любом отделении Сбер-
банка.

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 офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: ул. Кольцовская, д. 35, Центр Га-

лереи Чижова, 4-й этаж.

проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно ука-
жите «на ремонт центра «Кристалл».

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 
(пробел) Чирков 
(пробел) сумма 
пожертвования

Для Сергея настал новый, 
решающий этап борьбы за жизнь

рецидив случился всего через два 
месяца после операции

лечение сергея обходится теперь 
примерно в 120 000 рублей еже-
месячно

Центр, полный надежд
Педагоги и воспитанники Воронежского

Центра реабилитации инвалидов просят о помощи

Так сложилось, что в аварийном 
корпусе № 2 на Краснозвездной распо-
ложились два крупных подразделения 
ВЦРИ (известного как «Кристалл») –  
отделение помощи семье и отделение 
социальной реабилитации. Здесь 
обслуживаются инвалиды молодого 
возраста, их родители, проходят мас-
совые занятия. Само здание было 
построено еще в 1974 году, но ремонт 
не проводился ни разу. Своими силами 
педагоги подлатали осыпающуюся 
штукатурку и украсили потрескав-

Две недели назад, когда педагоги 
Воронежского Центра реабилита-
ции инвалидов пришли на работу, 
увидели настоящий потоп. С трудом 
приобретенные костюмы, созданные 
театральные декорации оказались 
беспощадно испорченными внезап-
но потекшими в тренажерном зале 
трубами. Именно так изношенный 
40-летний корпус ВЦРИ в очередной 
раз «заявил» о масштабных быто-
вых проблемах, при которых крайне 
сложно вести обучение детей с огра-
ниченными возможностями.

наталья КУЗнецоВа, мама 33-летнего воспитанника Вцри:
– Уже много лет мы посещаем занятия Центра, поскольку мой сын, Женя, 
с детства страдает заторможенностью умственного развития. Отсюда про-
блемы с координацией. Я хочу сказать, что нам очень повезло: мы живем 
неподалеку, а ведь я вижу, что родители привозят сюда детей издалека, 
добираются по 1,5–2 часа. Что касается Жени, то прогресс налицо. Вид-
ны и навыки, которые приобретаются в творческой деятельности. Ведь 
мы ходим на танцы, в тренажерный зал, с удовольствием занимаемся в 
творческой студии, где ребята осваивают различные техники рукоделия. Но 
главное – мой сын стал увереннее и легче идет на контакт с людьми. 

Уважаемые читатели!
В пятницу, 4 июля, в 17:00 при поддержке 
«Благотворительного фонда Чижова» состо-
ится благотворительный концерт воспитан-
ников Воронежского центра реабилитации 
инвалидов. Артисты от 3 лет до 45 лет –  
победители городских конкурсов – при-
глашают вас посмотреть профессионально 
поставленные танцевальные и песенные 
номера, миниатюры, театральные постанов-
ки, на высоком уровне исполненное художе-
ственное чтение. Все средства, собранные 
в рамках мероприятия, будут направлены 
на ремонт изношенного реабилитационного 
корпуса ВЦРИ. Мы ждем вас на 4-м этаже 
Центра Галереи Чижова!

с места соБытий

анонс

шиеся стены. А еще год назад они 
реализовали интересный проект – 
благотворительный концерт. Собран-
ная сумма пожертвований позволила 
заменить фасадные витрины в поме-
щении на настоящие окна, в здании 
сразу стало теплее. Теперь педагоги 
и воспитанники очень надеются на 
второй подобный концерт, который 
должен помочь провести капитальный 
ремонт корпуса, где на сегодняшний 
день полностью вышла из строя вся 
сантехника.

Когда выхода нет
Список бытовых проблем ВЦРИ 

довольно обширен. Например, по 
нормам СанПиНа, необходимы две 
санитарные комнаты. Сейчас – есть 
только одна. В плачевном состоянии 
пребывает пожарный выход из поме-
щения. Электричество здесь отклю-
чено, так как протекает крыша, созда-
вая реальную опасность для жизни.  

Впрочем, и сама запасная дверь, остав-
шаяся со времен нахождения в здании 
промышленных и продовольственных 
магазинов, представляет собой эдакую 
бутафорию: если и ограждает от непро-
шеных гостей, то уж точно не защищает 
от холода. Две недели назад к длинному 
списку проблем добавились еще и 
потекшие в тренажерном зале трубы, 
которые также представляют довольно 
серьезную опасность.

где воспитывают победителей?
Изначально Центр реабилитации 

инвалидов был приспособлен исклю-
чительно для работы с детьми с ограни-
ченными возможностями, однако после 
недавней реорганизации учреждение 
стало комплексным и теперь обслу-
живает воспитанников от 3 до 45 лет. 
Уникальный Центр пять дней в неделю 
проводит занятия самого разного про-
филя. «Динамика нашего обучения 
положительная, – рассказывает заве-
дующая отделением помощи семье 
Виктория Волковская, – Наши дети 

становятся победителями городских, 
международных фестивалей. Многие 
ребята занимаются художественным 
чтением. Хотя мы не даем профессио-
нального образования, свидетельства 
об окончании наших курсов, ребята 
получают достойное обучение». 

с надеждой на лучшее
В любое время совершенно бесплатно 

специалисты готовы занять своих подо-
печных игрой, танцами, творчеством, 
что так важно для развития людей с 
ограниченными возможностями. Но 
главное – именно здесь восполня-
ется колоссальный дефицит общения, 
который обычно испытывают такие 
ребята, большую часть дня находясь в 
четырех стенах собственной квартиры.  

У многих из них одна на всех мечта –  
стать такими же, как и их здоровые 
сверстники. Именно поэтому Центр 
для каждого становится чем-то особен-
ным: он несет надежду на возможность 
полноценной жизни и помогает хотя 
бы прикоснуться к ней. Сегодня эти 
ребята снова надеются – на помощь 
неравнодушных людей, готовых отре-
агировать на серьезную проблему их 
«второго дома».

прежде пожертвования во вре-
мя благотворительного концерта 
Вцри уже позволили заменить 
фасадные витрины в помещении 
на настоящие окна, и в здании 
сразу стало теплее

после недавней реорганизации 
учреждение стало комплексным и 
теперь обслуживает воспитанни-
ков от 3 до 45 лет

Наталья ГОНЧАРОВА

После произошедшего ЧП с трубами в Центре 
испортился шкаф с костюмами и декорациями.  
Пока мебель разобрана, специалисты обезопасились 
от ее падения подручными средствами 



1110 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 26 (487),  2 – 8 июля   2014 года № 26 (487),  2 – 8 июля   2014 года

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.

  онлайн-пРиемная

Задать сВой Вопрос В оБщестВеннУю приемнУю онлайн Вы Всегда можете с помощью специального серВиса на иа «галерея ЧижоВа»

  онлайн-пРиемная

Задать сВой Вопрос В оБщестВеннУю приемнУю онлайн Вы Всегда можете с помощью специального серВиса на иа «галерея ЧижоВа»

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

испанские ученые в ходе экспедиции выяснили, сколько на самом 
деле в мировом океане пластика. Его оказалось всего 1 % от ожидаемого объема. По мнению 
руководителя проекта Карлоса Дуарте, пластмассу могли съесть морские животные или микро-
организмы. В этом случае ядовитые вещества – уже часть рациона человека. По другой гипо-
тезе, пластмассовые частицы осели на дно, что грозит необратимыми изменениями экосистемы.

Общая вода – дорогого стоит?

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236‑26‑43
Тел. 278‑21‑09

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые 
читатели! 

Размер платы на общедомовые нуж-
ды продолжает лидировать в вопро-
сах, с которыми воронежцы обра-
щаются в общественные приемные 
партии «Единая Россия». И эта тема 
встает особенно остро, если раз-
мер такой платы намного превышает 
квартирный расход.

На сегодняшний день в нескольких 
районах Воронежа сложилась ситуация, 
когда ресурсоснабжающие предприятия 
самостоятельно формируют платежные 
документы и, соответственно, полу-
чают платежи от населения на свои 
расчетные счета. Но в дополнение к 
этому предприятия идут на большее 
и, вопреки требованиям пункта 7.1 
статьи 155 Жилищного кодекса РФ, без 
остатка распределяют по потребителям 

и показания общедомовых приборов 
учета. В результате, в отдельных случаях 
распределение «общей» воды достигает 
7–8 кубических метров на квартиру. 
Хотя на самом деле начислять плату на 
ОДН должна управляющая компания 
и, что самое главное, – придерживаться 
существующих нормативов.

Надо сказать, что сами по себе дей-
ствия по выставлению отдельных счетов 
на отопление, электроэнергию и горячее 
водоснабжение со стороны ресурсоснаб-
жающей организации не противоречат 
Жилищному кодексу. Правда, только в 
том случае, если есть соответствующее 
решение общего собрания собственников 
конкретного дома. Однако начисление 
платы на общедомовые нужды может 
подвергаться проверке, особенно если 
счет очевидно необоснованно велик. 

Как рассчитать свой норматив?
Что касается нормативов, к при-

меру, на горячую и холодную воду, то 
они установлены Приказом управле-
ния ЖКХ и энергетики Воронежской 
области от 12 июля 2013 года № 120 и 
составляют 0,025 кубического метра 
горячей и холодной воды на квадратный 
метр общедомового имущества. Чтобы 
подсчитать норматив ОДН в расчете на 
конкретного собственника, необходимо 
приведенный коэффициент умножить 
на общедомовую площадь, где использу-
ется соответствующий коммунальный 

Прокурору _______________________
   района г. Воронежа

____________________ (адрес)
от _______________________(ФИО

__________________________(адрес)
________________________(телефон)

жалоБа
на незаконные действия _________________________________
(наименование управляющей и теплоснабжающей организаций)
Я являюсь собственником жилого помещения в многоквартирном доме по указанному адресу. 
Платежные документы на оплату коммунальных услуг в виде отопления и горячего водоснабже-
ния в мой адрес приходят отдельными квитанциями. Исполнителем услуг в этих квитанциях указа-
на _________________________ (наименование УК), формирует квитанции и производит начисления 
_______________________ (наименование теплоснабжающей организации).
В платежном документе за ___________________2014 года к оплате выставлен расход горячей воды на обще-
домовые нужды, превышающий норматив, установленный областным правительством. 
Сотрудники управляющей компании пояснили, что начисление платы производит поставщик тепла, платежи 
также напрямую идут в теплоснабжающее предприятие.
На основании пункта 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса РФ начисление платы за коммунальные услуги, из-
расходованные на общедомовые нужды, должен производить исполнитель услуг. 
В соответствии с пунктом 44 Правил предоставления коммунальный услуг, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, распределяемый между потребителями объем коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, не может превышать объема комму-
нальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной 
на общедомовые нужды.
Таким образом, действия теплоснабжающего предприятия, выразившиеся в части включения в платежный 
документ платы на ОДН и превышение этой платы относительно норматива, установленного приказом 
управления ЖКХ и энергетики Воронежской области от 12 июля 2013 года № 120, нарушают порядок начис-
ления платы, утвержденный жилищным законодательством, и ущемляют мои права и интересы.
На основании вышеизложенного прошу:
1. Рассмотреть мою жалобу в сроки, установленные законодательством.
2. Повести проверку и принять меры прокурорского реагирования в части противоправных действий управ-
ляющей организации и поставщика тепловой энергии, защитить мои права.
3. Направить в мой адрес письменный ответ о принятом решении.

Число, подпись.

примерный теКст жалоБы В проКУратУрУ

формула расчета норматива  
одн для конкретного дома

–  норматив потребления соответствующего вида коммунальной услуги, предоставленной на обще-
домовые нужды за расчетный период в многоквартирном доме, установленный в соответствии с 
Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306;
 –  общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;
 –  общая площадь конкретного жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в многоквар-
тирном доме;
 – общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном доме.

ресурс (для воды – площадь общего 
имущества, в котором потенциально 
могут быть помыты полы). Полученное 
произведение необходимо умножить 
на площадь конкретной квартиры и 
разделить на общую жилую и нежилую 
(если, к примеру, в доме есть магазин 
или офис) площадь дома. 

Таким образом, зная собственный 
норматив, можно контролировать счета 

теплоснабжающего предприятия. И, 
если в платежном документе от тепло-
снабжающей организации к оплате 
предъявлен объем воды на общедомо-
вые нужды, к тому же превышающий 
норматив, для защиты своих прав вы 
можете обращаться в прокуратуру 
своего района.

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

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

Светлана СОТНИКОВА

Ирина КРАСОВСКАЯ

Возьмем в качестве примера 5-этажный дом, 
в котором общая площадь всех жилых и нежи-
лых помещений составляет 5 000 квадратных 
метров. При этом 1200 квадратных метров в 
нем  – это площадь общего имущества: межк-
вартирных лестничных площадок, лестниц, 
коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, 
колясочных, помещений охраны и так далее. 
Если квартира собственника площадью 50 
квадратных метров, то норматив ОДН на воду 
для него, согласно приведенной формуле, бу-
дет составлять 0,3 кубометра.

спраВКа «гЧ»

Генеральная уборка
К проблеме вывоза  

бытовых отходов в столице Черноземья
Зачастую многим воронежцам по пути домой при-
ходится перепрыгивать через выросшие непонятно 
откуда кучи мусора и зловонные ручейки, сочащие-
ся из переполненных контейнеров, которые иногда 
стоят в самых неожиданных местах. С проблемой 
несанкционированных свалок, «ароматизирующих» 
район уже несколько месяцев, и мусорных баков, 
по непонятным причинам «поселившихся» на дет-
ской площадке, столкнулись и читатели «ГЧ». Мы 
решили разобраться в сложившейся ситуации и 
найти ответственных за этот беспорядок.

Замечательный «сосед»
Через сайт информационного агент-

ства в редакцию «ГЧ» обратилась 
жительница улицы 20 Лет Октября 
Халима Лобынцева. Дело в том, что 
во дворе ее дома, вблизи детской пло-
щадки, установили мусорные кон-
тейнеры, которые под завязку загру-
жаются отходами не только жильцов 
близлежащих домов, но и магазина, 
расположенного по соседству. В итоге 
дети во время прогулки дышат «све-
жим» воздухом, любуясь пирамидами 
из коробок. 

мусорный пейзаж
А жительница улицы Пролетарской 

сообщила, что у нее уже несколько меся-
цев «чудесный» вид из окна: неподалеку 
появились горы мусора. С ее слов, все 
началось с того, что уличком объявил: 
«С 15 по 29 марта на нашей улице будет 
организован вывоз крупногабаритного 
мусора». В итоге люди со скоростью 
света между домами 58 и 62 возвели 
две «башни» из трухлявых досок, веток, 
спиленных со старых садовых деревьев; 
оконных рам, детских колясок, пылив-
шихся еще с советских времен, и другого 
хлама. Обещанный мусоровоз так и не 
появился. 

«Добро» осталось лежать. Более того, 
кучи начали разрастаться и «благо-
ухать», так как местные жители доба-
вили в них пакеты с пищевыми отходами. 
Появились  крысы. Со временем собаки 
стали растаскивать мусор по улице…

«Мы неоднократно обращались в 
управу Центрального района, в отдел 
по благоустройству, – сетовала мест-
ная жительница Оксана. – Там нам 
все время рассказывают одну и ту же 
печальную историю, что у экскаватора 
сломался ковш, транспорта не хватает 

и он направляется в первую очередь 
на уборку центральных улиц, а нашу – 
поставили в очередь. Меж тем прошло 
уже две недели с первого обращения, а 
мусор только прибавляется». Кроме того, 
женщина пожаловалась: жильцы близ-
лежащих многоквартирных коттеджей, 
не имеющих своих контейнеров, стали 
выкидывать мусор в нескольких метрах 
от ее дома, а вывозят отходы только раз 
в неделю. «Когда же все это закончится 
и к кому обращаться за помощью?» – в 
отчаянии вопрошала Оксана. 

сказ про мусорный бак
Первым делом мы «взялись» за 

контейнеры для отходов, ведь они – 
точнее, их отсутствие или появление в 
неожиданных местах – беспокоят обеих 
обратившихся к нам читательниц. 

– Если вы считаете, что контейнеров 
не хватает или они расположены с нару-
шением санитарных норм, – пояснил 
аналитик региональной местной обще-
ственной приемной по вопросам ЖКХ, –  
нужно написать обращение в адрес 
руководителя Управы своего района. 

Лучше сделать это коллективно. В 
свободной форме изложить проблему и 
свои пожелания по поводу разрешения 
сложившейся ситуации. В конце обяза-
тельно написать: «Просим Вас принять 
меры в соответствии с полномочиями 
органов местного самоуправления» и 
сослаться на Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».  

Иногда, отмечает специалист, реше-
ние этого вопроса может затянуться, 
если, к примеру, для приобретения 
дополнительного контейнера в данный 
момент в бюджете нет средств, и добав-
ляет: «Для того чтобы ускорить процесс, 
жители могут приобрести мусорный бак 
самостоятельно и после согласования 
с управой установить его. К слову, этот 
вариант имеет существенный плюс: 
можно выбрать наиболее подходящую 
модель: с крышкой, на колесиках, – и 
при необходимости даже установить 
на контейнере замок».

несанкционированные свалки: кто 
виноват и что делать?

Что касается мусорного пейзажа на 
улице Пролетарской, пока наша статья 
готовилась к публикации, совместными 
усилиями общественной приемной и 
Отдела по благоустройству и санитар-
ному содержанию территорий ситуацию 
удалось разрешить. Но, хотя свалок 
больше нет, проблема все же осталась. 
Ведь через время мусорные горы могут 
«вырасти» вновь: «Менталитет у нашего 
народа такой, – говорит начальник 
отдела Владимир Погорелов. – Люди 
несут мусор и сваливают его где попало. 
А мы не можем постоянно дежурить у 
каждого забора и приставить ко всем 
контейнерам по машине! Мы и так при-
влекаем дополнительную технику…»

«В частном секторе управляющих 
компаний нет, – пояснил ситуацию 
аналитик по ЖКХ. – Для собственни-
ков действует Постановление Прави-
тельства РФ № 155 «Об утверждении 
Правил предоставления услуг по вывозу 
твердых и жидких бытовых отходов» 
от 10 февраля 1997 года с последними 
поправками от 1 февраля 2005 года, по 
которому они должны самостоятельно, 
за личные средства, заключать дого-
воры на вывоз мусора. Как правило, 
этим вопросом занимается уличком. 
Он делает заявки и договаривается с 
Управой. Поэтому, если вам кажется, что 
мусор «залеживается», обращайтесь к 
своему уличкому. У него же можно озна-
комиться с графиком вывоза отходов, 
следуя которому, в будущем выносить 
мусор можно будет прямо перед при-
ездом уборочной машины».

«Болевая точка» столицы Черноземья
Стоит отметить, что тема мусора для 

воронежцев в целом наболевшая. Так, 
«ГЧ» уже писала о сложностях с вывозом 
мусора на улице Порт-Артурская и 
«расползающейся» благодаря «вкладу» 
частного сектора свалке у многоквар-
тирного дома на Арсенальной. 

Будем надеяться, в ближайшем 
будущем ситуация с вывозом быто-
вых отходов в столице Черноземья 
наладится. А пока, если у вас возникли 
подобные проблемы, вы всегда можете 
обратиться в Региональные местные 
общественные приемные Председателя 
Партии «Единая Россия». Их адреса и 
телефоны опубликованы на странице 11. 

Кроме того, в конце мая в Воро-
неже стартовал экологический проект 
«Чистый регион», призванный лик-
видировать несанкционированные 
свалки в городе и области. Для удобства 
читателей мы публикуем координаты, 
по которым можно сообщить о захлам-
ленных местах.  

В рамках проекта «Чистый ре-
гион» о захламленных местах 
можно сообщить по телефону  
213-73-95 или по почте 
Storozhenkonv@gugivrn.ru

наличие правил вывоза мусора 
не отменяет того, что зачастую 
беспорядок начинается с баналь-
ной безответственности местных 
жителей, и в народной мудрости 
«Чисто не там, где метут, а там, 
где не сорят» все же не обошлось 
без доли правды

К счастью, проблемы с вывозом 
мусора в частном секторе в районе 
улицы Порт‑Артурской уже позади 

Теперь предстоит ликвидировать мусорный «оазис» 

возле детской площадки на улице 20 Лет Октября
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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.

Также на сайте ИА «Галерея Чижова» вы 
можете прочитать репортаж с Борисо‑
глебского пункта временного прожи‑
вания переселенцев из Украины, где 
побывали журналисты «ГЧ»

Задать сВой Вопрос В оБщестВеннУю приемнУю онлайн Вы Всегда можете с помощью специального серВиса на иа «галерея ЧижоВа» Задать сВой Вопрос В оБщестВеннУю приемнУю онлайн Вы Всегда можете с помощью специального серВиса на иа «галерея ЧижоВа»

   онлайн-пРиемная   онлайн-пРиемная

Для начала необходимо разо-
браться, что означает понятие «беже-
нец» и для чего нужен этот статус. В 
обыденном смысле это лица, вынуж-
денные изменить место жительства и 
нуждающиеся в помощи. То есть это 
любой, кто бежит, стремясь спастись 
от обстоятельств, которые он считает 
нетерпимыми (война, эпидемия, голод, 
религиозный конфликт и так далее). 

«Однако в современном между-
народном праве и законодательстве 
РФ понятие «беженец» имеет более 
узкое значение, – рассказывает юрист 
местной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая Рос-
сия». – Это лицо, которое не является 
гражданином России и которое, в силу 
вполне обоснованных опасений стать 
жертвой преследований (по признаку 
расы, вероисповедания, гражданства, 
национальности, принадлежности к 
определенной социальной группе или 
политических убеждений), находится 
вне страны своей гражданской при-
надлежности и не может пользоваться 
ее защитой». 

В 1992 году РФ присоединилась к 
Конвенции ООН 1951 года и Протоколу 
1967 года, в соответствии с которым 
наша страна предоставляет убежище 
гражданам, ищущим приюта на ее 
территории, путем предоставления 
политического убежища, временного 
убежища и признания беженцем.

Что нужно знать людям, 
приезжающим из Украины в Россию 

в поисках спокойной жизни?
После реальной угрозы погибнуть под обстрелами, остаться без пищи и крова беженцы из Украины, оказавшись 
под мирным небом России, могут выдохнуть с облегчением. Однако, оправившись от шока, им необходимо при-
нять важное решение: что делать дальше? Начинать жизнь с чистого листа в новой стране или ждать, пока все 
военные действия дома закончатся. Но сколько ждать? Месяц, полгода, несколько лет? Какие права имеют эти 
люди в новой для них стране, на что могут рассчитывать? И получится ли у них устроить свою, пусть и временную, 

жизнь в России с правом уехать обратно? 

на особом положении
«Статус «беженец» является в РФ 

основной формой предоставления 
защиты иностранным гражданам, – 
продолжает юрист. – И здесь стоит 
обратить внимание на очень важный 
момент: на получение данного статуса 
могут рассчитывать лишь те, кто 
сумеет доказать факт угрозы жизни 
и преследования на родине (напри-
мер, факт репрессий, издевательств 
и так далее). По этой причине боль-
шая часть граждан Украины может 
получить в нашей стране только 
временное убежище». 

В результате тем иностранным 
гражданам, которым отказано в 
статусе беженца, присваивается так 
называемый «гуманитарный статус», 
который предоставляет достаточно 
узкий перечень правовых возмож-
ностей.  

Согласно действующему зако-
нодательству, временное убежище 
предоставляется на один год, но 
может продлеваться ежегодно на 12 
месяцев. Получившие этот статус 
имеют право работать без получения 
специального разрешения. «Стоит 
подчеркнуть: все лица, ходатайству-

ющие о предоставлении убежища 
в России, проходят обязательное 
медицинское освидетельствование и 
дактилоскопическую регистрацию», –  
уточняет юрист общественной при-
емной.

Для осуществления трудовой деятельности на 
территории Воронежской области переселен-
цу необходимо обратиться в территориальное 
отделение занятости населения. По факту 
выбора работодателя в УФМС России пред-
ставляются документы для оформления раз-
решения на работу.
За получением консультаций, разъяснений по 
вопросам оформления разрешительных доку-
ментов для осуществления трудовой деятель-
ности необходимо обратиться в отдел по во-
просам трудовой миграции УФМС России по 
Воронежской области: улица Володарского, 
64, телефон: (473) 255-98-47; 255-95-84.

Для получения разрешения на временное 
проживание иностранный гражданин подает в 
территориальный орган ФМС России по ме-
сту предполагаемого проживания:
1) заявление (приложение № 3 к Администра-
тивному регламенту) в двух экземплярах;
2) 2 личные фотографии размером 35х45 мм, 
которые размещаются на заявлении по одной 
на каждом экземпляре;
3) документ, удостоверяющий личность и 
гражданство;
4) документ, выданный полномочным учреж-
дением здравоохранения, подтверждающий 
отсутствие заболевания наркоманией и ин-
фекционных заболеваний, которые представ-
ляют опасность для окружающих (туберкулез, 
лепра, сифилис, хламидийная лимфогра-
нулема, шанкроид), а также сертификат об 
отсутствии у заявителя заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции).
перечень медицинских учреждений, 
уполномоченных выдавать необходи-
мые справки, можно получить в тер-
риториальном органе Уфмс по месту 
предполагаемого проживания.
медицинские справки могут быть 
представлены заявителем в течение 
тридцати суток со дня подачи заявле-
ния. их несвоевременное предостав-
ление является основанием для отказа 
в выдаче разрешения.

Одна из наших читательниц, проявляя лучшие качества национального характера, увы, не смогла 
найти реализации своего душевного порыва. Сопереживая и сочувствуя той ситуации, в которой 
оказались беженцы из Украины, Вера Николаевна готова предложить им для проживания свой дом. 
Однако желающих пока не нашлось. Женщина очень просила опубликовать данное объявление 
в надежде, что попавшие в беду люди откликнутся. В их распоряжении будет большая комната 
с мебелью, обогревателем, телевизором и верандой, а наличие поблизости с домом торговых 
объектов, вероятно, облегчит трудоустройство. Если вы находитесь в поисках такой помощи, по-

звоните по телефону редакции 239-09-68. 

спраВКа «гЧ»

спраВКа «гЧ»

права – и обязанности
Переселенцы, которые приняли 

решение остаться в России, обязаны 
для начала получить разрешение на 
временное проживание. Это подтверж-
дение права иностранного гражданина 
или лица без гражданства временно 
проживать в России до получения вида 
на жительство. Обычно оно оформля-
ется в виде отметки в документе, удо-
стоверяющем личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства. 
Срок действия разрешения на временное 
проживание составляет три года. 

Стоит подчеркнуть, что данный 
статус накладывает на человека опре-
деленные обязанности и ограничения. 
Временно проживающий в РФ гражда-
нин не вправе по собственному желанию 
изменять место своего проживания и 
осуществлять трудовую деятельность 
вне пределов того региона, в котором он 
получил данное разрешение.

Как уже писала «ГЧ», в думской фрак‑
ции «Единая Россия» был сформи‑
рован штаб по мониторингу проблем 
переселенцев из Украины. В его компе‑
тенцию, в частности, входит комплекс‑
ная разработка  мер законодатель‑
ной поддержки, необходимых, чтобы 
пребывание беженцев в России было 
максимально комфортным и безо‑ 
пасным. Кстати, на рассмотрении Го‑
сударственной Думы находится зако‑
нопроект, призванный сократить срок 
рассмотрения заявки на предоставле‑
ние временного убежища с шести ме‑
сяцев до 15 суток.

Перемирие объявлено, но люди бегут?

Число официально зарегистри-
рованных в России переселенцев с 
Украины перевалило за 150 тысяч 
человек. На сегодняшний день предо-
ставить им кров готовы в 48 россий-
ских регионах. Организовано 250 
пунктов временного пребывания, 
6 воздушных мостов из Ростовской 
области и республики Крым.

По-прежнему самая многочис-
ленная часть беженцев прибывает 
в Ростовскую область, где уже раз-
мещено около 20 тысяч человек. 

Люди продолжают в экстренном порядке покидать юго-восточные районы 
Украины. Объявленное перемирие никого не успокоило и уж точно не по-
влияло на нескончаемый поток беженцев. Люди боятся и уже никому не 
верят, продолжая искать приют в разных российских регионах. 

оперативная информация
В Воронежскую область, по дан-

ным на 30 июня, прибыло 1358 граж-
дан из юго-восточных районов Укра-
ины. Из них 529 женщин, 228 мужчин 
и 601 ребенок. Все они размещены в 
пунктах временного пребывания.

Что касается самого Воронежа, в 
городе функционирует четыре таких 
пункта: два за счет средств муници-
пального бюджета, еще столько же –  
с гарантией оплаты из областной 
казны. По состоянию на 8 утра 30 

июня в этих пунктах находилось 
506 человек, из которых детей – 191. 
Все они обеспечены трехразовым 
питанием (несовершеннолетние – 
четырехразовым), для малышей в 
возрасте до одного года предусмо-
трено кормление сухими смесями.

Беженцы осваивают воронежский 
рынок труда 

Глава городской администрации 
по социальной политике Надежда 
Савицкая подчеркивает: всем прибы-
вающим гражданам предоставляются 
необходимые медикаменты и средства 
личной гигиены. На сегодняшний 
день уже 325 человек прошли имму-
низацию.

«В настоящее время ведется работа 
по трудоустройству прибывающих 
жителей Украины. Более половины 
из них планируют задержаться в 
России на длительный срок и устро-
иться здесь на работу, – информи-
рует Надежда Петровна. – Около 30 
гражданам это уже удалось. Спросом 
у прибывающих, в основном, поль-
зуются вакансии в строительной и 
аграрной отраслях».

Милосердие по-воронежски

Беженцы из Восточной Украины получат денежные пособия. 
Президент Владимир Путин на встрече с кабинетом министров дал поручение 
правительству России оказать помощь беженцам, которые прибывают с востока 
Украины. В связи с тем, что украинские банки не работают, многие переселенцы 
не могут воспользоваться своими сбережениями. Единовременное пособие при-
звано помочь людям «продержаться» какое-то время. 

У детей-беженцев из Украины, проживающих в интернате № 1, побывали спасате-
ли МЧС. Они привезли с собой оборудование, пригнали пожарные и спасательные автомобили, мото-
циклы и даже пожарный робот. Кинологический расчет аварийной службы области прибыл со своими 
четвероногими «сотрудниками». Начальник ФГКУ «1 Отряд ФПС по Воронежской области» Дмитрий 
Покотилов отметил, что в ближайшее время спасатели планируют провести такие же занятия во всех 
пунктах временного размещения, находящихся на территории Воронежской области.

30 июня завершилась работа пришкольных лагерей на территории Воронежа. За сме-
ну, длившуюся со 2 июня, в них отдохнуло более 4500 детей, около 500 из которых – ребята, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию. На организацию их пребывания здесь из областного и городского бюд-
жетов было затрачено свыше 7,5 миллиарда рублей. В течение этого месяца дети не просто находились 
на территории школы, но и принимали участие в викторинах, конкурсах, концертах, для них были 
организованы экскурсии в заповедник, зоосад, океанариум и на другие интересные объекты.

В Воронеже появились попрошайки, которые представ-
ляются вынужденными переселенцами из Украины. Они утверждают, что у них 
нет возможности заработать денег на еду, и просят случайных воронежцев им 
помочь. Представители органов власти усомнились в правдивости историй этих 
«нуждающихся». По данным ФМС, пока ни один временный переселенец, при-
бывший с территории Украины, не обращался за получением статуса беженца. 

Материалы подготовила Наталья ШОЛОМОВА

По данным ФМС, заявления 
на предоставление статуса 
временного убежища получено 
от 17 украинских семей

В Воронежскую область прибыло 
почти 1400 граждан из юго‑
восточных районов Украины
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на протяжении вот уже 21 года, с момента реоргани-
зации школы в гимназию, а затем – в лицей, учреждение носит статус 
инновационного, является экспериментальной площадкой образовательных 
проектов и победителем различных конкурсов. 

центробанк составил топ-7 основных жалоб на автостраховщиков 
и разослал своим территориальным управлениям инструкцию, как поступать в конкретных 
ситуациях с теми или иными жалобами. Со слов директора департамента страхового рынка 
Центробанка, это было сделано, чтобы «определить единую позицию всех подразделений 
Банка России». Суть рекомендаций - в материале на сайте ИА «Галерея Чижова».

Участник федерального топ-100. В 2011 году Хохольский лицей был 
признан «Лучшей школой Воронежской области», в 2012-м – на областном конкурсе на-
зван «Школой – лидером образования», а в 2013 году, по данным Московского центра 
непрерывного математического образования, вошел в список 100 лучших школ страны. 

  обРазование

реклама

На пороге взрослой жизни
с места  соБытий

лидия анатольевна григорьеВа, директор хохольского лицея, 
учитель высшей категории, отличник народного просвещения 
рф и заслуженный учитель рф:
– В этом году 40 выпускников, из них 29 окончили школу на «4» и «5». Во-
семь – получили аттестаты с отличием. Теперь наших бывших учеников 
ждут сузы и вузы. Большинство ребят выбрали военные специальности, а 
также собираются продолжить обучение на экономическом и юридическом 
факультетах различных учебных заведений. Многие решили пополнить 
ряды студентов ВГУ – в основном физического факультета и ПММ. Вооб-
ще, стоит отметить, что обычно около 70 % наших ребят поступают в вузы 

на бюджетную форму обучения. Такой высокий показатель – результат совместной плодотворной 
работы школьного коллектива, поселкового руководства и других людей, неравнодушных к вос-
питанию подрастающего поколения. В этой связи хотелось бы сказать большое спасибо депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову, который ведет активную работу в сфере образования на 
федеральном уровне, реализует различные социальные проекты для школьников и студентов. Не 
говоря уже о том, что он всегда откликается на наши просьбы и, например,  результатом наших 
совместных усилий стало оборудование школьного музея.

светлана михайловна порядина, бывший директор хохольско-
го лицея, заслуженный учитель рф, кандидат педагогических 
наук, член-корреспондент академии педагогических и социаль-
ных наук:
– Наш лицей разительно отличается от других учебных заведений сельских 
районов. Во-первых, высоким качеством образования, доказательством 
чего служат результаты ЕГЭ, средний балл по которым выше, чем в обла-
сти. Во-вторых, тем, что с 2007 года мы, единственные в регионе, являем-
ся экспериментальной площадкой по внедрению индивидуальных учебных 

планов. Уже в 10-м классе наши ученики  выбирают те предметы для сдачи ЕГЭ, которые им нужны 
для поступления в вуз. Как результат, ребята успешно поступают в высшие учебные заведения. 
Некоторые даже стали студентами МГИМО. По моим данным, за последние 20 лет 12 наших вы-
пускников получили степень кандидата наук, один стал доктором наук. Еще один показатель –  
70 % сотрудников районной и поселковой администрации окончили нашу школу. 

Вероника аВдееВа, выпускница лицея:
– Школу я закончила с серебряной медалью. Если честно, сама не ожидала 
такого успеха, но наш замечательный классный руководитель в меня вери-
ла и всячески поддерживала, за что я очень признательна! Несколько слов 
хотелось бы сказать и о преподавателе физики, Кропотовой Нелли Алексе-
евне. Она очень добрая, понимающая, всегда старалась войти в наше поло-
жение, особенно в последний, такой трудный для нас год. Вообще, я считаю, 
с учителями нам повезло. Теперь планирую получить высшее образование 
и связать свою жизнь с иностранными языками, а если не получится, стану 
социальным работником. Я уже подала документы на пять факультетов ВГУ и 

на две специальности – в педуниверситет. 

денис полУхин, выпускник лицея:
– Собираюсь поступать на юридический факультет Воронежского го-
сударственного университета. Для этого в старших классах углубленно 
изучал нужные для поступления предметы – историю и обществозна-
ние. Хочу сказать большое спасибо нашим учителям, которые дали нам 
отличные знания. Особенно Нине Альбертовне Землянухиной. Это не 
только отличный специалист по русскому языку и литературе, но и хо-
роший, добрый человек!

На прошлой неделе в Хохольском лицее состоялся выпускной бал. В 
этом году школу окончили 40 ребят. За свою 50-летнюю историю об-
разовательное учреждение взрастило не одно поколение мальчишек и 
девчонок, многие из которых впоследствии стали видными политика-
ми, заслуженными врачами, известными деятелями науки. Сегодня в 
стенах заведения обучаются свыше 700 детей, причем не только из Хо-
хольского,  но и прилегающих селений и даже соседних районов.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Ребятам вручили школьные 
аттестаты, гарантирующие высокое 
качество полученного образования

В 2014 году каждый четвертый 
выпускник лицея – медалист

   онлайн-пРиемная

Юридический ликбез 
в вопросах и ответах

В адрес Региональных общественных приемных ежедневно поступают десятки обращений. Ответы на самые рас-
пространенные из них мы публикуем на страницах «ГЧ».

НАСЛЕДСТВО
– Мой муж умер в 2001 году. Остались 
его сберкнижки. Как получить деньги, 
если срок принятия наследства про-
пущен?

Алла Геннадьевна, 46 лет
– В соответствии со статьей 1112 

Гражданского кодекса РФ, в состав 
наследства входят принадлежавшие 
наследодателю на день открытия наслед-
ства вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности. В 
соответствии с Федеральным законом 
от 10 мая 1995 года № 73-ФЗ «О восста-
новлении и защите сбережений граж-
дан Российской Федерации», вклады 
граждан подлежат компенсации, а их 
наследники имеют право на получение 
указанных компенсационных выплат. 
Таким образом, Вам необходимо обра-
титься в суд с иском о признании права 
собственности на денежный вклад 
и компенсацию на вклад в порядке 
наследования.

– Могу ли я отказаться от наследства?
Илья Ильич, 56 лет

– Такое право, действительно, есть. 
Согласно статье 1157 Гражданского 
кодекса РФ, наследник вправе отказаться 
от наследства в пользу конкретных лиц 
или без их указания. Это может про-
изойти и в течение срока, установленного 
для принятия наследства, и в случае, 
когда наследство уже принято. Следует 
помнить, что отказ не может быть впо-
следствии изменен или взят обратно. А 
вот если речь идет о несовершеннолет-
нем наследнике, недееспособном или 
ограниченно дееспособном гражданине, 
отказ в таком случае допускается только 
с предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства.

– Может ли моя сестра претендовать 
на квартиру, которая находится у меня 
в собственности? В этой же квартире 
была прописана наша покойная мать, 
но доли она не имела.

Елена Сергеевна, 32 года
– Нет, не может. Поскольку у Вашей 

матери не было имущества в собствен-
ности, значит, и наследуемого имущества 
как такового нет.

ЛЬГОТЫ
– Я являюсь матерью ребенка-инва-
лида. В 2010 году органами социальной 
защиты нам был бесплатно предостав-
лен легковой автомобиль. В этом году 
мне пришел транспортный налог на него. 
Законно ли требование о его уплате и 
имеем ли мы право на льготу по транс-
портному налогу на этот автомобиль?

Галина Сергеевна, 42 года
– Вы имеете право на льготу при 

уплате транспортного налога, и, соот-
ветственно, требование об уплате транс-
портного налога, исчисленного на Ваш 
автомобиль, полученный через органы 
социальной защиты, незаконно. В дан-
ной ситуации транспортный налог 
вам оплачивать не нужно. Статья 358 
Налогового Кодекса РФ гласит, что, 
помимо прочего, «автомобили легко-
вые, специально оборудованные для 
использования инвалидами, а также 
автомобили легковые с мощностью дви-
гателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 
кВт), полученные (приобретенные) через 
органы социальной защиты населения 
в установленном законом порядке», не 
являются объектами налогообложения. 
Для непризнания легкового автомобиля 
объектом налогообложения по транс-
портному налогу Вы должны предо-
ставить в налоговый орган документы, 

подтверждающие получение указанного 
автомобиля через органы социальной 
защиты населения. Об этом гласит пункт 
17.1 Приказа Министерства по налогам 
и сборам РФ от 9 апреля 2003 года  
№ БГ-3-21/177 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по применению 
главы 28 «Транспортный налог» части 
второй Налогового кодекса РФ».

ДОЛГИ
– Имеет ли юридическую силу долго-
вая расписка, написанная собствен-
норучно и никем не заверенная?

Михаил Сергеевич, 32 года
– Да, имеет. Это прямо предусмо-

трено частью 2 статьи 808 Граждан-
ского кодекса РФ, где установлено, 
что в подтверждение договора займа и 
его условий может быть представлена 
расписка заемщика или иной доку-
мент, удостоверяющие передачу ему 
займодавцем определенной денежной 
суммы. Какое-либо заверение (нота-
риусом или свидетелями) при этом 
не требуется.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
– Можно ли продать квартиру, в которой 
прописан недееспособный человек –  
моя мать?

Сергей Петрович, 51 год
– Можно. Если недееспособное лицо 

не является собственником жилого 
помещения и не наделено правом 
пользования им в такой форме, которая 
препятствует распоряжению рассма-
триваемым жилым помещением, то сам 
факт регистрации недееспособного 
лица по соответствующему адресу 
продаже не препятствует. Так как 
Ваша мать является недееспособной, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 37 

Гражданского кодекса РФ, на продажу 
квартиры достаточно взять разрешение 
органов опеки и попечительства.

– Мне необходимо продать квартиру. 
Право собственности я получил 5 мая 
2011 года. Придется ли мне оплачивать 
налог на доходы физических лиц, если 
квартира в собственности менее 3-х лет?

Виктор Иванович, 49 лет
– Да. Согласно пункту 17.1 статьи 

217 Налогового кодекса РФ, опреде-
ленные виды доходов физических лиц 
не подлежат налогообложению (осво-
бождаются от налогообложения). В их 
числе доходы от продажи жилых домов, 
квартир, но находившихся в собствен-
ности налогоплательщика три года и 
более. Таким образом, если квартира 
в Вашей собственности менее трех лет, 
необходимо будет заплатить НДФЛ.

РАЗВОД
– Если после развода мать (моя бывшая 
супруга) возьмет девичью фамилию, 
имеет ли она право дать свою девичью 
фамилию ребенку?

Александр Львович, 36 лет
– В этой ситуации важно учиты-

вать возраст и пожелания ребенка. 
Согласно статье 59 Семейного кодекса 
РФ, по совместной просьбе родителей 
до достижения ребенком возраста 14 лет 
орган опеки и попечительства, исходя 
из интересов несовершеннолетнего, 
вправе разрешить изменить ему имя, а 
также присвоенную фамилию на фами-
лию другого родителя. Если родители 
проживают раздельно и родитель, с 
которым проживает ребенок, желает 
присвоить ему свою фамилию, орган 
опеки и попечительства разрешает этот 
вопрос в зависимости от интересов 
ребенка и с учетом мнения другого 
родителя. Последнее не обязательно при 
невозможности установления его места 
нахождения, лишении родительских 
прав, признании недееспособным, а 
также в случаях уклонения родителя без 
уважительных причин от воспитания 
и содержания ребенка. Если ребенок 
рожден от лиц, не состоящих в браке 
между собой, отцовство в законном 
порядке не установлено, орган опеки 
и попечительства вправе разрешить 
изменить фамилию ребенка на фамилию 
матери. Но с десяти лет все подобные 
изменения могут быть произведены 
только с согласия ребенка.

– Муж не дает мне развод. Хочу обра-
титься в суд с исковым заявлением, так 
как у нас еще есть несовершеннолет-
ние дети. В какой суд следует подавать 
заявление – по месту жительства мужа 
или по моему месту жительства?

Алевтина Ивановна, 29 лет
– В соответствии со статьями 28, 29 

Гражданского процессуального кодекса 
РФ, по общему правилу иск предъявля-
ется в суд по месту жительства ответ-
чика. Однако иски о расторжении брака 
могут предъявляться также в суд по 
месту жительства истца в случаях, если 
при нем находится несовершеннолетний 
или по состоянию здоровья выезд истца 
к месту жительства ответчика пред-
ставляется для него затруднительным.

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

росреестр отмечает увеличение объема приема документов, 
подаваемых гражданами на государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, кадастровый учет, запросов на предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРП и ГКН.  Напомним, каждый второй и четвертый понедельник с 
13:00 до 15:00 специалисты  проводят  консультации по оформлению недвижимости. 
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из-за съемок художественного фильма ночью перекроют две городские 
улицы. С 21:00 5 июля до 1:00 6 июля будет закрыто движение на участках улицы Донской (от 
улицы 45-й Стрелковой дивизии до Ясного проезда) и Ясного проезда (от улицы Донской до 
улицы Солнечной). Эти временные неудобства связаны с проведением съемок художественно-
го телевизионного фильма, проводимых телекомпанией НТВ.

Отдых с пользой для ума
На базе пансионата «Репное» реализуется 

пилотный проект для одаренных детей

Пока одни дети откладывают книги в 
долгий ящик, другие продолжают по-
вышать уровень своих знаний, совме-
щая приятное с полезным. Сегодня 
«ГЧ» расскажет вам о новом проекте 
для одаренных детей, который недав-
но стартовал в нашем регионе.

Подобных центров в России нет – есть 
лишь частные коммерческие лагеря. В 
нашем же регионе, по поручению Прави-
тельства области, было принято решение 
реализовать программу по работе с 
одаренными детьми на базе пансионата 
в Репном. Программа предусматривает 
проведение профильных смен на террито-
рии пансионата продолжительностью 21 
день. Каждая смена встречает 70 детей с 
5-го по 11-й класс, объединенных общими 
интересами и высокими достижениями 
в области учебы и творчества. Путевки 
для ребят абсолютно бесплатны. 

Век живи — век учись
Особенность программы заключа-

ется в том, что ребята здесь не только 
интересно и с пользой для здоровья 
проводят время, но и получают углу-
бленные знания по тому или иному 
профилю: гуманитарному, физико-
математическому, вокальному, художе-
ственному, научно-исследовательскому, 
театральному. 

Программа мероприятий настолько 
насыщенна, что свободного времени 
практически нет. Зато есть место 
для активных игр, психологиче-
ских тренингов, концертов, экскур-
сий, спорта, общения и профильных 
мастер-классов, которые проводят 
лучшие педагоги города и области.  

Во время учебного года ко всему перечис-
ленному добавляются еще и занятия по 
школьной программе, которые проходят 
в необычном инновационном формате. 
Преподаватели центра дистанционного 
обучения по «Скайпу» ведут уроки, 
дают домашние задания, которые ребята 
готовят на персональных ноутбуках, 
после чего получают настоящие оценки.  
Стоит отметить, что для реализации 
программы в таком формате было заку-
плено современное оборудование, чтобы 
сделать процесс обучения максимально 
интересным и продуктивным. Нельзя 
не сказать и об условиях проживания. 
Новый трехэтажный корпус отличается 
не только необычной архитектурой, но 

и уютными, комфортными комнатами, 
просторными, светлыми холлами, 
современным кинозалом с качественным 
звуковым и видеооборудованием   (на 
фото справа).

Знание лучше богатства
Отбор школьников для обучения осу-

ществляется департаментом образования, 
науки и молодежной политики, а также 
департаментом культуры и архивного 
дела Воронежской области, которые 
формируют списки детей из разных 
районов региона, проявивших успехи в 
учебной или творческой деятельности.

талант – дело тонкое!
В пансионате школьники кругло-

суточно находятся под присмотром 
наставников, цель работы которых 
гораздо шире и глубже привычных 
представлений. Весь педагогический 
коллектив пансионата прошел обучение 
на кафедре по работе с одаренными 
детьми Московского психолого-педа-
гогического университета. Работа с 
высокомотивированными учениками 
требует особых знаний и нестандарт-
ных подходов. 

«Необходимо не только обучить, но 
и снять психологический барьер. Работа 
наставников с детьми направлена не 
просто на организацию интересного 
досуга. Прежде всего, их целью 
являются раскрепощение, снятие 
внутренних комплексов, раскрытие 
талантов ребят и их развитие», – 
говорит заместитель директора по 
воспитательной работе пансионата 
Дмитрий Мещеряков. 

После каждой новой смены 
сотрудникам пансионата нередко 
приходится слышать приятные 
отзывы родителей о положитель-
ных переменах, произошедших 
с детьми за время пребывания в 
Репном. 

полный спектр наук
Первая смена пансионата для одарен-

ных детей начала свою работу в середине 
апреля и встретила юных художников. 
С ребятами работали преподаватели 
Воронежского художественного учи-
лища. Занимались живописью, лепкой 
из глины, росписью по стеклу, исполь-
зовали новые материалы и техники. А 
в конце обучения была организована 

с места  соБытий
елизавета долБи-
лоВа,  
ученица 10-го 
класса гимназии 
им. академика  
н. г. Басова:
– Я в лагере впервые, 
поэтому сначала пере-
живала из-за того, что 
придется находиться в 

большом коллективе незнакомых людей. Од-
нако наставники нас быстро сплотили.
Оказалась я здесь благодаря тому, что на про-
тяжении учебного года принимала участие в 
олимпиадах по русскому языку, на одной из 
них мне удалось занять 3-е место. Я рада, 
что приехала в пансионат, ведь здесь я зани-
маюсь тем, что мне действительно нравится. 
Кроме того, нас обучают замечательные учи-
теля, предлагающие необычные задания, ко-
торые заставляют задуматься над сложными 
вопросами. Уверена, что полученные здесь 
знания мне пригодятся.

спраВКа «гЧ»
Помимо обучения и насыщенной развлека-
тельной программы каждый ребенок после 
медицинского обследования проходит курс 
медпроцедур, включающих в себя мас-
саж, ЛФК, прием кислородных коктейлей, 
прогревание, физиопроцедуры и осмотр 
специалистами Воронежского диагности-
ческого центра. Уже открылся новый меди-
цинский корпус, оснащенный современным 
физиотерапевтическим оборудованием.

выставка, часть которой стала передвиж-
ной и уже побывала в соцучреждениях 
региона. Завершилась смена, собравшая 
любителей и знатоков русского языка и 
литературы, подходит к концу физико-
математическая профильная смена, 
объединившая победителей олимпиад 
технических наук. 

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

работа с высокомотивированными 
учениками требует особых знаний и 
нестандартных подходов, нацелен-
ных на раскрытие талантов детей

Совмещая приятное  
с полезным

Для смены художников удалось создать 
максимально творческую атмосферу, 
вдохновившую ребят на креативные идеи 
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Закон, запрещающий завышать студенческую плату за общежития, 
на днях подписал Владимир Путин. В соответствии с текстом документа, право уста-
навливать цену предоставляется Правительству, а образовательные учреждения могут 
лишь снижать или отменять плату за «коммуналку» и найм помещений в общежитии.

ВгптК – единственное учебное заведение в городе, где готовят водите-
лей горэлетротранспорта. По словам директора колледжа, эта профессия достаточно востребова-
на, ведь в Воронеже по-прежнему ходят троллейбусы, а в перспективе с возможным осуществле-
нием проекта скоростного метро, необходимость в таких кадрах многократно вырастет.

В этом году дипломы ВгпгК полу-
чили 12 % от всех выпускников си-
стемы профессионального образо-
вания Воронежской области

Кадровый резерв государственной важности
30 июня в ДК Железнодорожников 
педагогический коллектив Воронеж-
ского государственного промыш-
ленно-гуманитарного колледжа по-
прощался с юбилейным поколением 
своих воспитанников, выпустив в 
свободное плавание несколько сотен 
профессионалов в ключевых для оте- 
чественной экономики отраслях:  
от социальной работы и права до ра-
диоэлектроники и информационной 
безопасности.

Если для студентов церемония вру-
чения дипломов – важная веха, знаме-
нующая начало нового этапа в их жизни, 
то для педагогического коллектива 
каждый выпуск – подведение итогов, 
работа над ошибками и тщательный 
анализ вызовов, которые ставит перед 
образовательной системой время. Тем 
более, статус обязывает: на сегодняш-
ний день колледж является одной из 
самых крупных организаций професси-
онального образования в Воронежской 
области, а прочные партнерские связи 
с торгово-промышленной палатой и 
ведущими предприятиями региона – 
хорошее подспорье для молодых специ-
алистов. В этот день директор ВГПГК 

Людмила Анищева 
побеседовала с кор-
респондентами «ГЧ» 
и подвела итог завер-
шившегося учебного 
года, а также расска-
зала о принципах 
работы образователь-
ного учреждения и 

секретах востребованности своих 

выпускников: «Минувший учебный 
год стал для нас юбилейным – 80-м. По 
его итогам дипломы ВГПГК в общей 
сложности получили 670 выпускни-
ков – это 12 % от всех выпускников 
системы профессионального образо-
вания Воронежской области. Для нас 
как для образовательного учреждения, 
выполняющего «госзаказ», важно гото-
вить высококлассных профессионалов 

для инновационной экономики. Мы 
являемся практически единственным 
учебным заведением, которое гото-
вит специалистов в области радио-
электроники, аудиовизуальной тех-
ники и информационных технологий.  

Востребованность таких специалистов 
обусловлена потребностями основных 
работодателей, с которыми мы под-
держиваем крепкие дружеские отно-
шения. Многие из них присутствуют 
на сегодняшнем торжестве. Одним из 
наших стратегических партнеров явля-
ется Ассоциация «Галерея Чижова»: 
многие из наших студентов получают 
возможность пройти практику в раз-
личных структурах этой организации и 
еще раз подтвердить высокое качество 
подготовки специалистов. Традици-
онно Ассоциация вручает  лучшим 
выпускникам сертификаты, дающие 
право на стажировку, – я считаю, что 
это хорошая стартовая площадка для 
молодых специалистов».

Светлана РЕЙФ

Елена ЧЕРНЫХ

Для выпускников колледжа открыты 
двери ведущих предприятий региона

Директор ВГПТК Владимир Ларин:
«Наши выпускники всегда востребованы»

В минувший понедельник состо-
ялось торжественное вручение 
дипломов выпускникам Воронеж-
ского государственного промыш-
ленно-технологического коллед-
жа. Все они, по словам директора 
учебного заведения Владимира 
Ларина, уверенно смотрят в бу-
дущее, потому что сложностей с 
трудоустройством у тех, кто полу-
чает здесь образование, обычно 
не бывает.

«У нас широкий выбор специаль-
ностей, – рассказал «ГЧ» Владимир 
Иванович, – в их числе – «садово-
парковое и ландшафтное строитель-
ство», по которой не осуществляет 
обучение ни одно учебное заведение 
средне-профессионального образова-
ния в городе, а также «гостиничный 
сервис» – особо актуальная специ-
альность в связи с развитием тури-
стического бизнеса в нашей стране. 
Кстати, наших выпускников очень 
охотно принимает Воронежская 
государственная лесотехническая 
академия, где ведется подготовка по 
этим специальностям уже в рамках 
вуза. Академия проводит вступи-
тельный экзамен на базе нашего 
колледжа, и затем ребята могут 
продолжать обучение, повышая свой 
профессионализм.

Также хочу обратить особое 
внимание на профессии отделения 
подготовки квалифицированных 
рабочих.  Мы уже много лет выпу-
скаем автомехаников – слесарей 

по ремонту автомобилей и имеем 
большой опыт в этом направле-
нии.  Профессии токарь-универсал, 
сварщик, электромонтер охранно-
пожарной сигнализации – крайне 
востребованы на рынке труда и, что 
немаловажно, высокооплачиваемы. 
На отделении дополнительного 
образования ведется подготовка  
по рабочим профессиям: машинист 
автовышки, машинист башенных, 
козловых кранов и другие. В этих 
кадрах сейчас заинтересованы мно-
гие предприятия, и мы работаем по 

их заказу переподготовки рабочих».
 Колледж продолжает разви-

ваться. Еще недавно иномарка для 
занятий  по вождению была несбы-
точной мечтой, а сейчас приобретен 
автомобиль  Volkswagen, и студенты 
имеют возможность обучения не 
только на отечественных авто, но и 
на иностранных. Колледж надеется 
увеличить данную составляющую 
учебно-материальной базы.

В ближайших планах – создать 
возможности для обучения студен-
тов с ограниченными возможно-

стями здоровья. Учебное заведение 
стало участником госпрограммы 
«Доступная среда», цель которой – 
повысить доступность для инвали-
дов-колясочников и других маломо-
бильных групп населения объектов 
социальной, транспортной и иной 
инфраструктуры. «У нас достаточно 
хорошие возможности – широкие 
коридоры, холлы и рекреации, но 
нужно переделывать лестницы, 
пищеблок, аудиторную часть, сану-
зел, – пояснил Владимир Ивано-
вич, – на реализацию проекта будет 
выделено 1,605 миллиона рублей на 
федеральном уровне и столько же – 
на областном. Сейчас мы готовим 
проектно-сметную документацию 
и надеемся, что уже в следующем 
году сможем получить лицензию.  

Большую помощь в этом важном 
начинании нам оказывает депу-
тат Государственной Думы Сергей 
Чижов, который  много внимания 
уделяет поддержке системы обра-
зования и много лет плодотворно 
взаимодействует с нашим учебным 
заведением. Мы очень ценим это 
конструктивное сотрудничество».

«рабочие профессии крайне вос-
требованы на рынке труда и, что не-
маловажно, – высокооплачиваемы»

Диплом колледжа открывает 
массу возможностей

триумфальный come back. Мы уже писали о том, что в конце мая 
Госдума приняла законопроект о возвращении школьных медалей в окончательном, 
третьем, чтении. Спустя несколько дней документ подписал президент. Теперь 
заслуженная награда положена круглым отличникам, срок поощрения определен на 
законодательном уровне. В этом году – не позднее 1 октября.
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Проект СК «Звездный» 
реализован в рамках 
программы  «Газпром – детям»
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  личная теРРитоРия  экономика
Воронежская область попала в лидеры в рейтинге социально-
го самочувствия. Согласно исследованию Фонда развития гражданского общества, 
по этому показателю наш регион поднялся сразу на 15 позиций, оказавшись в первой 
десятке. В числе передовиков также – наши соседи по Центральному Федеральному 
округу: Белгородская, Калужская, Владимирская и Московская области.

Четыре воронежских потребителя энергоресурсов: 
ООО «Лискинская инвестиционно-строительная компания «Бройлер», ЗАО «Лиски-
монтажконструкции», ОАО «Евдаковский МЖК» и Панинский муниципальный район –  
по итогам федеральной акции «Надежный партнер» признаны одними из самых на-
дежных в России.

семейные реликвии. Обогатить интерьерную композицию 
душевностью, уютом и теплом помогут «семейные реликвии»: бабушкино 
кружевное шитье, фотографии родных, добрые детские рисунки, которые 
запросто могут соседствовать с полотнами профессиональных художников.

«Эффект прованса» (французской деревни) можно создать, 
используя светлые, как будто выбеленные солнцем, тона в декоре стен, 
цветочные мотивы в оформлении деревянной мебели и текстиля, минима-
лизм в меблировке, создающий «прохладу» и «воздушность». 

Созвездие возможностей

Деревенский шик
Чем дальше техниче-
ский прогресс уводит 
нас от естественного 
очарования природы, 
тем сильнее осознает-
ся ценность традици-
онного уклада жизни и 
вещей, созданных не 
бездушным станком, 
а чуткими руками ма-
стера. Поэтому, наряду 
с «умными домами», 
инновационными, но 
синтетическими мате-
риалами, в фаворитах 
у дизайнеров остается 
кантри-стиль. 

При упоминании деревни перед мысленным взором многих возникают 
самовар, пестрый ситец и пыльные сундуки. Не у всякого хватит смелости 
воссоздать у себя дома подлинный сельский быт, да это и не нужно. Известные 
декораторы домашнего интерьера давно позаботились о «ребрендинге» этого 
стиля, и позволить себе фантазии на заданную тему может каждый из нас.

хитросплетения 
нитей
Вязаные изделия – 
тренд, у которого уже 
на протяжении не‑
скольких лет нет конку‑
рентов.
В этой технике могут 
быть выполнены пле‑
ды, чехлы для подушек, 
ковры и даже вазы. От‑
дельного внимания за‑
служивают коллекции 
посуды, декорирован‑
ные узорами‑имита‑
цией орнаментов, вы‑
шедших из‑под спиц.

Загородные мотиВы
Создать иллюзию частного 
дома в городских апартамен‑
тах не составит труда, если 
установить фальшбалки. Об‑
щее настроение, заданное 
массивными конструкция‑
ми, поддержат фрагменты 
кирпичной кладки и элемен‑
ты из натуральной древеси‑
ны. А «плавающие» двери из 
массива с металлическими 
вставками – прототипы со‑
временных раздвижных кон‑
струкций – помогут сэконо‑
мить пространство.

теКстильная моЗаиКа
Пледами в технике «пэчворк» 
уже никого не удивишь: мно‑
гие европейские фабрики 
стали использовать принцип 
«лоскутного шитья» при из‑
готовлении мебели. Выпу‑
щенные ими стулья, столы и 
диваны представляют собой 
мозаику из разнофактурно‑
го пластика и даже кожаных 
вставок. Принципиальное 
отличие от работ народных 
умельцев: фрагменты не 
сшиваются, а распределя‑
ются слоями по поверхно‑
сти.

исКрящиеся россыпи
Бисероплетение – еще одна техника, распо‑
ложившаяся на гребне интерьерной моды. С 
ее помощью декорируют текстильные пологи 
классических кроватей, покрывала, пледы, ки‑
сточки для штор, ножки настольных ламп и даже 
зеркальные поверхности. При этом может ис‑
пользоваться не только классический бисер, но 
и стразы, стеклярус, матовые бусинки.

ажУрные УЗоры
Современные технологии до не‑
узнаваемости преобразили кру‑
жево: прорезные узоры (техника 
«ришелье») могут быть выполне‑
ны на пластике или даже металле. 
Изысканный декор сегодня укра‑
шает ширмы, абажуры, изголовья 
кровати, да что угодно!

Светлана РЕЙФСветлана РЕЙФ

Бутурлиновский район, еще пять лет 
назад пребывавший в упадке и даже в 
определенный момент получивший 
статус депрессивного, возвращает себе 
лидирующие позиции и постепенно 
становится одним из драйверов соци-
ально-экономического развития региона. 

Вновь запущено знаменитое ликеро-
водочное производство, полным ходом 
идет работа над реализацией проекта 
крупного животноводческого комплекса, 
а на пустыре – некогда полях плод-
совхоза «Мичуринец» – вырос новый 
микрорайон. Уже этой осенью для 792 
учащихся здесь распахнет свои двери 
новая школа, а в перспективе появятся 
другие социально-значимые объекты: 
современный больничный комплекс и 
культурно-досуговый центр. Детали реа-
лизации этих и многих других жизненно 
важных для района проектов Алексей 
Гордеев и Юрий Матузов обсудили на 
рабочей встрече.

Капитальное преображение
Приметы эволюционных преоб-

разований, происходящих в районе, 
узнаются в «социалке». Наглядный 
пример – история детского сада № 9. 
Менее чем за год из провинциального 
дошкольного учреждения с целым буке-
том проблем (сырыми стенами, изношен-
ными инженерными коммуникациями, 

старыми игрушками) он превратился в 
современный Центр развития ребенка. 
Преобразившийся детсад стал первым 
пунктом в программе пребывания главы 
региона на Бутурлиновской земле. 
Официальное открытие дошкольного 
учреждения приобрело небывалый 
размах, собрав на своей территории 
коллективы дошколят со всего района: 
малыши старательно декламировали 
стихотворения, с упоением играли на 
народных инструментах и раскрашивали 
яркими мелками серый асфальт.

детский сад нового формата
«Действительно, открытие проходит 

в формате фестиваля, – отмечает заве-
дующая детским садом Надежда Бур-
кова, – наш Центр развития ребенка –  
первый в районе детсад, где проведен 
такой основательный ремонт: заменена 
крыша, установлен сайдинг. Обновлена 
и «начинка»: закуплены игрушки, ком-

пьютеры и интерактивные доски – все, 
что нужно детям и без чего невозможно 
соблюсти федеральные образовательные 
стандарты. Благодаря новой пристройке 
проектную мощность удалось увели-
чить на 30 человек. Также открылся 
консультационный пункт: теперь к 
нашим специалистам могут обратиться 
родители ребят, которые по тем или 

иным причинам не могут посещать наше 
учреждение, но нуждаются в помощи 
логопеда, психолога или опытного 
воспитателя. Эта группа насчитывает 
14 человек. Кроме того, мы готовы 
работать с детьми-инвалидами: новый 
корпус оснащен всем необходимым 
оборудованием».

центр притяжения
Еще один новый, знаковый для рай-

она объект расположился на полях 
«Мичуринца», где воздвигается новый 
жилой квартал. Пока у него нет офици-
ального названия, в ближайшем буду-
щем его выберут местные жители. Зато 
инфраструктура развивается стаханов-
скими темпами, а о плодсовхозовском 
прошлом территории напоминают лишь 
стройные яблони в отреставрирован-
ном сквере, ведущем к спортивному 
комплексу «Звездный». В его открытии 
Алексей Гордеев принял участие по 
завершении осмотра парковой зоны. 

Этот ФОК – один из 56 спортивных 
объектов, возведенных в регионе в 
рамках целевой программы «Газпром –  
детям». Ее эффективность во многом 
обусловлена отлаженной системой 
взаимодействия между региональным 
правительством и «Газпромом». Это 
подчеркнул генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Вячеслав Михаленко, присутствовав-
ший на церемонии: «Принято согласо-

ванное с Алексеем Гордеевым и Алексеем 
Миллером решение о строительстве 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в Кантемировке, Воронеже, 
заканчивается строительство комплекса 
в Семилуках. Вообще с Воронежской 
областью – одной из первых в России 
– у нас подписана уникальная дорож-
ная карта, которая предусматривает 
многолетнее сотрудничество. Без тес-
ного взаимодействия с руководством 
региона, без личного участия Алексея 
Гордеева вряд ли была бы возможность 
реализовывать такие проекты».

Чемпионский уровень
После официальной церемонии 

открытия и вручения областных наград 
людям, внесшим наибольший вклад в 
воплощение в жизнь грандиозного про-
екта, Алексей Гордеев вместе с Вячесла-
вом Михаленко осмотрели «Звездный» 
и лично убедились: здесь созданы все 
условия, чтобы жители района могли 
заниматься спортом в свое удовольствие. 
В двухэтажном здании площадью более 
6 тысяч квадратных метров размести-

лись два бассейна, тренажерный зал, а 
также помещения для игровых видов 
спорта и борьбы. В этот день там как 
раз состоялся мастер-класс чемпиона 
мира по боксу Дениса Лебедева. Он по 
достоинству оценил новый объект и 
поблагодарил главу региона за систе-
матическую поддержку спорта.

В свою очередь, Алексей Гордеев 
отметил, что сотрудничество с «Газпро-
мом» уже приносит плоды. В области 
в два раза увеличилось число людей, 
сделавших выбор в пользу спорта и 
здорового образа жизни: «Сегодня это 
уже 30 % , то есть выше среднего пока-
зателя по России в два раза. Я уверен, 
что мы не будем останавливаться на 
достигнутом и продолжим строить 
важные объекты спортивной, социаль-
ной инфраструктуры. Мы благодарны 
компании «Газпром» за то, что она, 
занимаясь важными экономическими 
проектами, обеспечивая работу эко-
номики области и страны, остается 
социально ответственной. Здоровая 
молодежь – залог того, что у нас будет 
сильная страна!»

ремонт детского сада шел рекорд-
ными темпами: начался 15 сентя-
бря, а основные работы были за-
вершены уже 5 декабря

24 июня глава региона Алексей Гордеев посетил Бутурлиновский район: в рамках рабочей поездки 
он обсудил с руководителем местной администрации Юрием Матузовым планы по развитию соци-
альной инфраструктуры, принял участие в открытии преобразившегося детского сада и современ-
ного спорткомплекса «Звездный».

На память о знаковом событии в истории бутурлиновского 
спорта почетные гости – Алексей Гордеев и Вячеслав 
Михаленко – оставили автографы на футбольных мячах
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25 новых центров по подготовке специалистов, обрабатывающих звонки 
по единому номеру «112», должны появиться в России. В настоящее время телефон 
экстренной службы полностью работает в Татарстане и Курской области. В первом 
полугодии 2014 года благодаря этой системе удалось сократить общее время реаги-
рования оперативных служб на 15 минут, отметил министр МЧС Владимир Пучков.

одна из главных задач мЧс россии сегодня – размещение 
вынужденных беженцев из Украины на территории РФ. Для этого организовано 
шесть воздушных мостов, мобильные пункты «на земле», в которых уже прожива-
ет свыше 17 тысяч человек. Также силами ведомства перевезено более 360 тонн 
гуманитарной помощи для украинцев, оставшихся на Родине.

  общество

«Спасайте, кто может!»
 

первым делом – самолеты? В следу-
ющем году Объединенная авиастроитель-
ная корпорация (ОАК) планирует заклю-
чить контракт на поставку Минобороны РФ 
примерно 170 боевых самолетов. Сегодня, 
притом что уже имеются соглашения на по-
ставку 360 самолетов, идут переговоры о 
подписании дополнительных контрактов.
По словам бывшего главкома Военно-воз-
душных сил РФ, руководителя дирекции 
программ военной авиации ОАК Владими-
ра Михайлова, речь идет о самолетах Як-
130, Су-30СМ, Су-35, Т-50, МиГ-29ККУБ для 
ВМФ, МиГ-29СМТ.
Кроме того, Владимир Сергеевич расска-
зал о трудностях, возникающих при вы-
полнении госпрограммы вооружения. 
В частности, они связаны с нынешней 
геополитической ситуацией. Но, по его 
словам, несмотря на обстоятельства, «про-
грамма 2014 года будет выполнена полно-
стью». 

стратегические перспективы рос-
сийско-китайских отношений. На 
сегодняшний день ведутся переговоры и 
о поставке КНР истребителей Су-35, од-
нако, как сообщает Федеральная служба 
по военно-техническому сотрудничеству, о 
заключении контракта речи пока не идет. 
Впрочем, по мнению Владимира Михайло-
ва, данный вид истребителей очень конку-
рентоспособен, что повышает его шансы 
на поставку за рубеж.
Отметим, что Су-35 – российский реак-
тивный сверхманевренный многоцелевой 
истребитель четвертого поколения, разра-
ботанный в «ОКБ Сухого», и является глу-
бокой модернизацией платформы Т-10С.
Говоря о сотрудничестве с иностранными 
государствами по новейшим боевым само-
летам, генерал-полковник Михайлов также 
напомнил о совместной разработке Индии 
и России самолета пятого поколения Т-50.

новости с крымского направления. 
В Крыму появился полк химической, био-
логической и радиационной защиты. На его 
счету уже имеется примерно 200 единиц 
автомобильной и специальной техники для 
поддержания безопасности. 
Обновленный полк создан в Севастопо-
ле. По словам начальника пресс-службы 
Южного военного округа Игоря Горбуля, 
в составе Черноморского флота полк уже 
приступил к выполнению стратегических 
задач. Полковник Горбуль отметил, что на  
вооружении подразделения имеется со-
временная машина радиационной, хими-
ческой, биологической разведки РХМ-4-01 
на базе БТР-80, которая оснащена полу- 
автоматическими приборами третьего 
и четвертого поколения, а также специаль-
ные машины тепловой обработки вооруже-
ния и военной техники ТМС-65У, машины 
постановки дымовых завес ТДА-2К и другие 
перспективные образцы. 

 лента ноВостей

Воронежские военные присоединились  
к месячнику освобождения от зависимости
На протяжении истории своего су-
ществования вооруженные силы 
и общество тесно связаны друг  
с другом: каждая «болевая точка»  
на «гражданке» находит отражение и 
в армейской среде. 

Несмотря на тщательный контроль, 
наркотики все же иногда проникают в 
военную среду, где пагубное пристра-
стие может стать источником аварий, 
катастроф и даже причиной гибели 
людей. Поэтому эффективные кампа-
нии по пропаганде здорового образа 
жизни становятся одним из инстру-
ментов укрепления военной мощи 
государства. Одной из таких акций 
является месячник «Армия против 

наркотиков», и ежегодно в июне ком-
плекс профилактических мероприятий 
охватывает всю систему Вооруженных 
сил Российской Федерации. Об ито-

гах месячника в этом 
году «ГЧ» рассказал 
командир войсковой 
части 51025, дислоци-
рующейся в Шилово, 
полковник Алек-
сандр Шканов: «Нар-
котики в армии –  
проблема, достав-
шаяся нам со времен 

печально известных 90-х. Сегодня 
в системе Вооруженных сил сделан 
особенный акцент на профилактике 
этой зависимости, а также пропаганде 
здорового образа жизни. В июне в рам-
ках традиционного месячника «Армия 

против наркотиков» состоялся конкурс 
детского рисунка, в котором активное 
участие принимали жители микрорай-
она, а также представлены тематические 
фильмы и лекции о пагубных послед-
ствиях употребления наркотиков. В 
мероприятиях были задействованы 
представители Русской Православ-
ной Церкви, военно-следственного 
комитета и Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков. 
Я считаю, что только комплексный 
подход, планомерная и решительная 
работа командования, актива воинской 
части и других должностных лиц может 
стать эффективным средством противо-
действия наркомании – одному из 
величайших бедствий современности».

Светлана РЕЙФСветлана РЕЙФ

Торжественная церемония состоялась 
27 июня на Адмиралтейской площади. 
Под моросящим дождем новоиспечен-
ные лейтенанты получили дипломы, а 
потом, преклонив колено, простились со 
знаменем института. Под звуки сирен 
пожарных автомобилей молодые специ-
алисты прошли маршем, подбрасывая 
в воздух монеты. Дальше, по тради-
ции, – импровизированный фонтан из 
пожарных рукавов и дымовой салют.

Присутствующий на мероприятии 
начальник Центрального регионального 
центра МЧС России генерал-лейтенант 
внутренней службы Олег Баженов 
отметил, что на выпускников возлагают 

большие надежды в структурных под-
разделениях МЧС России: «Уверен, 
что полученные в институте научные 

с места  соБытий
юрий Зенин, полковник внутренней службы, начальник Воронежского института гпс мЧс россии:
– Выпуск молодых специалистов – еще один повод сказать о том, что мы горды быть частью надежной, сплоченной армии 
профессионалов МЧС России, которым под силу любая задача. В ближайшее время молодые лейтенанты отправятся к месту 
службы в те регионы, откуда прибыли – в Северо-Кавказский, Южный, Центральный и Дальневосточный региональные цен-
тры. Возвращаются они туда в целях укрепления местной противопожарной службы. Наш институт продолжит воспитывать 
высококвалифицированных специалистов для Министерства чрезвычайных ситуаций. Для этого вуз имеет самые новейшие 
образцы техники и инновационные разработки. Хотелось бы отметить, что активное участие в жизни нашего института и со-
вершенствовании материально-технической базы принимает депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей 
Чижов, с которым нас связывает дружеское и плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет. Он всегда внимателен 

к нашим просьбам и открыт для общения и обсуждения насущных проблем. Это важно и для курсантов, и для преподавателей.

знания и навыки они с успехом будут 
применять в повседневной деятельности. 
Доверие, которое оказывается молодым 
специалистам – это еще и большая ответ-
ственность. От их профессионализма 
будут зависеть и жизнь, и благососто-
яние людей, и национальное богатство. 
Я уверен, что они смогут стойко пере-
носить тяготы и лишения службы, не 
растратив при этом своих человеческих 
качеств. В пожарной охране не бывает 
случайных людей, посвятить себя этой 
благородной профессии можно только 
полностью, без остатка, отдавая все силы 
и время служению людям и Отечеству!»

В нынешнем году армия спасателей пополнилась 186 мо-
лодыми специалистами из Воронежского института ГПС 
МЧС России. В вузе состоялся 15-й выпуск и появился 
первый в истории золотой медалист. Еще 17 курсантов 
получили дипломы «с отличием».

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.ru

  уголовное дело

БольШе ноВостей иЗ жиЗни российсКих силоВиКоВ – на сайте иа «галерея ЧижоВа»

подписан закон, ужесточающий наказание за призывы к 
экстремизму в Интернете. Он усиливает ответственность за публичные 
призывы к экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо 
вражды, унижение человеческого достоинства по половым, расовым, 
национальным, языковым, религиозным признакам или социальной при-
надлежности, а также организацию экстремистского сообщества.

с принятием поправок публичные призывы к экстремистской деятельности посредством СМИ или 
Интернета будут наказываться принудительными работами до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок с 
лишением права занимать определенные должности. Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человече-
ского достоинства при помощи Интернета будут наказываться штрафом до 300 тысяч рублей или обязательными 
работами до 360 часов, принудительными работами до 4 лет или лишением свободы на тот же срок. Полный пере-
чень предусмотренных видов ответственности – в материале на ИА «Галерея Чижова» (в рубрике «Закон»).

 

«лучшее» применение для чужой 
кредитной карты? Воронежец Евгений 
Запорин нашел возле подъезда много-
этажки кредитную карту без пин-кода. 
Он зашел в магазин, набрал товара и без 
труда расплатился за покупку. Таким об-
разом молодой человек похитил с кар-
ты 42 тысячи рублей! После того как этот 
факт вскрылся, в отношении Запорина 
было возбуждено уголовное дело за кра-
жу. В суде воронежец полностью признал 
свою вину и, кстати, возместил владельцу 
кредитки материальный ущерб. Тот не на-
стаивал на суровом вердикте. Учитывая это 
обстоятельство, судья приговорил Евгения 
Запорина к 8 месяцам исправительных ра-
бот. В течение этого времени 10 % из его 
заработка будет отчисляться в пользу госу-
дарства.

Штраф в 150 тысяч рублей должен за-
платить преподаватель колледжа из Но-
воворонежа. Такое наказание 22-летнему 
Алексею Мекке вынес суд, признав его ви-
новным. Как оказалось, во время экзамена 
он получил от 17 студентов взятки, сумма 
которых варьировалась от 1 до 2,5 тысячи 
рублей. Эти деньги учащиеся заплатили за 
то, чтобы сдать предмет «без напрягов». 
Так и получилось: никакой проверки знаний 
не проводилось.

Без машины и без денег осталась жи-
тельница Поворинского района, мечтавшая 
о собственном автомобиле. Ее знакомый 
пообещал пригнать легковушку из Москвы, 
взял 100 тысяч рублей и «был таков». Он 
исчез и больше не появлялся. Когда объ-
явился, стал придумывать различные отго-
ворки. Тогда-то и стало понятно: 22-летний 
парень – обычный мошенник. В отношении 
него полиция возбудила уголовное дело.

судный день для инвалида. В декабре 
2013 года в БСМП № 10, на улице Минской, 
47-летний инвалид увидел, как его товарищ 
справлял нужду, лежа на кушетке. Этот ин-
цидент послужил поводом к тому, что муж-
чина с силой столкнул соседа на пол и на-
чал бить его. В ход пошли не только руки, 
но и культи. Потерпевший от полученных 
телесных повреждений скончался. После 
происшествия в отношении подозревае-
мого возбудили уголовное дело по части 
4 статьи 111 УК РФ – «Причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшего смерть 
потерпевшего». В настоящее время рас-
следование завершено, собрана весомая 
доказательная база. Вскоре 47-летний муж-
чина предстанет перед судом.

Коллекторский «гнет». Злоумышлен-
ники на протяжении полугода держали в 
страхе жителей города: под прессинг, как 
позже выяснилось, попали 8 семей. Со-
трудники коллекторского агентства – так 
они представлялись – звонили воронеж-
цам и, угрожая насилием, требовали вы-
платить 300 тысяч рублей – задолженность 
заемщиков по кредитным обязательствам 
перед банками. Сейчас в отношении вы-
могателей, не имевших права прибегать к 
угрозам, возбуждено уголовное дело, ве-
дется следствие.

 лента ноВостейДвойная жестокость

Татьяна КИРЬЯНОВА

В милиции раздался звонок. Женщи-
на протараторила: «Убиты два пенси-
онера. Я знаю, где спрятаны их тела 
и кто это сделал!» Она назвала адрес, 
где произошло ЧП, фамилии тех, кто в 
этом замешан, и сразу бросила труб-
ку. Сообщение было анонимным, но, 
как выяснилось позже, – не ложным. 
В Поворинском районе действитель-
но произошло двойное убийство. 

пенсионеры под пытками?
На место предполагаемого престу-

пления выехали следователи, но дома 
никого не обнаружили – ни живых, ни 
мертвых. В зале стоял стол, на нем – 
остатки былого праздника: тарелки с 
едой, бутылки, два граненых стакана. 
Рядом с батареей, на полу и обоях, вид-
нелись засохшие бурые пятна – скорее 
всего, кровь. Но об этом с уверенностью 
можно было говорить только после про-
ведения экспертизы. Образцы отправили 
на исследование.

Тела пожилых мужчин, как и указала 
звонившая женщина, обнаружили в лесу, 
недалеко от дома. Они были свалены 
возле дерева и забросаны ветками. При 
осмотре трупов эксперты-криминалисты 
обратили внимание: у убитых связаны 
руки. Это могло означать: пенсионеров 
обездвижили, чтобы они не сопротив-
лялись, или же их пытали. Следователи 
склонялись ко второй версии: рядом с 
изуродованными телами валялся кусок 
металлической трубы с запекшейся 
кровью.

дерзкие и неуправляемые
После этого сыщики стали собирать 

информацию о двух молодых людях, 
которые, как сообщил аноним, при-
частны к убийству. Это были братья-
погодки – Олег и Дмитрий Куракины. 
Ни от кого, кто знал ребят, следователи 
не услышали ни одного позитивного 
отзыва. Даже их мать призналась: сыно-
вья были дерзкими и неуправляемыми. 
Все скандалы и конфликты в семье, по 
словам Людмилы Петровны, вспыхи-
вали из-за денег. «Они нигде не работали, 
не учились, жили одними гулянками и 
пьянками, – рассказывала оператив-
никам женщина. – Конечно, им нужны 

были деньги, и я давала, сколько могла. 
Но их аппетиты росли…»

признание вопреки материнскому 
инстинкту

Когда оперативники рассказали 
Куракиной, что Олега и Диму разы-
скивают по подозрению в убийстве, она 
покачала головой: «Знаю. Это я звонила 
в милицию…»

Оказалось, что на днях парни заяви-
лись домой. Их одежда была испачкана 
кровью. Они бросились в комнату и стали 
переодеваться. Прозвучало знакомое: 
«Мать, дай денег!» «Я сказала, что у 
меня нет ни копейки, – пожаловалась 
следователям Людмила Петровна. – 
Тогда Олег подскочил ко мне и заорал 
что есть мочи: «Не шути с огнем!»

Женщина поняла: ей угрожает соб-
ственный сын. После этого к ней подо-
шел Дмитрий и спокойно произнес: 
«Только что мы отправили на тот свет 
двух никчемных людей! Сходи в лес –  
полюбуйся!» Это был последний их 
разговор.

«с пьяным легче договориться»
Братьев Куракиных поймали через 

три недели после убийства, когда те 
пытались уехать в Москву. При задер-
жании парни не оказали ни малейшего 
сопротивления и вели себя, словно герои. 
На допросе открыто заявили: «Это мы 
убили дедов. Нам нужны были деньги».

Оказалось, что молодые люди были 
в курсе, когда их сосед получает пен-
сию. Они выждали после этого еще один 
день: знали, что 73-летний пожилой 
мужчина обязательно будет ее обмы-
вать. «С пьяным легче договориться, –  
пояснил старший Куракин, Олег, и 
добавил: или расправиться». Хотя, как 
признались братья, им нужны были 
только деньги – убивать не хотели.

цена вопроса
Куракины зашли в дом к соседу, 

когда на улице уже стемнело. Он сидел 
с собутыльником и выпивал. «Мы 
сразу приступили к делу. Сказали 
прямо: «Давай деньги!» – вспоминал 
подробности страшной ночи Олег. –  
Дед только рассмеялся и показал 
кукиш». Дмитрий понял: все проис-
ходящее кажется пенсионеру шуткой. 
Он выскочил во двор, нашел там кусок 
металлической трубы.

«Еще раз спрашиваю: деньги где?» –  
закричал Куракин-старший, размахивая 
железкой. Хозяин дома никак не проре-
агировал. Парни вытащили из-за стола 
двух пенсионеров, связали им руки и 
усадили рядом с батареей: «Где деньги?» 
В ответ на молчание Олег размахнулся и 
со всей силы ударил пожилого мужчину 
трубой. Когда с обоими пенсионерами 
было покончено, братья обыскали дом, 
а потом решили избавиться от тел. На 
тележке они вывезли их в ближайший 
лес. Из дома убитого братья вынесли… 
700 рублей.

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

Когда оперативники рассказали ма-
тери, что олега и диму разыскива-
ют по подозрению в убийстве, она 
покачала головой: «Знаю, это я зво-
нила в милицию…»

По факту, результатом жестокого двойного 
убийства стали жалкие 700 рублей

Анонимный звонок в милицию помог 
оперативникам найти убийц
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Это рекорд! В Книгу рекордов Гиннесса несколько лет назад была занесена скульптура «Родина-мать зовет!» как 
самая большая статуя в мире. Ее общая высота – 85 метров. Сегодня она занимает 11-е место в списке, лидерство – у 
статуи Будды, построенной в 2008 году в китайской провинции Хунань. Ее «рост» – 152 метра.

9 мая 2045 года, к 100-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, на Мамаевом кургане должна быть вскрыта капсу-
ла. В ней содержится обращение участников войны к потомкам.

Священное место, которое 
должен посетить каждый

Воронежцы побывали в 
местах боев и сражений 
Сталинградской битвы

«Высота 102.0» – так на военных 
картах обозначался Мамаев курган, 
где во время Сталинградской битвы 
происходили самые ожесточенные 
бои. Его склоны были перепаханы 
бомбами, снарядами и минами, а 
земля обагрена кровью погибших. 
Здесь захоронено более 34 тысяч 
солдат и офицеров. Позднее именно 
на месте братской могилы появился 
величественный и монументальный 
комплекс «Героям Сталинградской 
битвы». На днях это священное для 
каждого жителя России место посе-
тили победители и призеры фестива-
ля-конкурса «Песни Победы», органи-
зованного Центром Галереи Чижова.

Экскурсия по Волгограду началась 
с посещения памятных мест, каждое 
из которых напоминает о событиях 
70-летней давности – судьбоносных 
сражениях за Сталинград.

от площади героев – к залу Воинской 
славы

… Центральная набережная, назван-
ная в честь 62-ой армии, площадь Пав-
ших борцов, где у Вечного огня несут 
вахту школьники, легендарный дом 
Павлова, изрешеченное пулями кир-
пичное здание мельницы, которое не 
стали восстанавливать, чтобы сохранить 
послевоенный облик. И, конечно же, 
Мамаев курган: в каждой его скуль-
птуре и композиции на века «застыл» 
несокрушимый моральный дух воинов, 
их стойкость и героизм.

Через аллею, по обеим сторонам кото-
рой высажены кустарники и тополя –  
они стоят прямо, словно воинский 
строй, – можно выйти на Площадь 
Героев, оттуда – на Площадь Стояв-
ших насмерть. В центре установлен 
знаменитый русский солдат-богатырь, 
вставший на защиту страны. Ее симво-
лизирует одна из главных композиций 

мемориального комплекса – скульптура 
«Родина-мать зовет!» У подножия рас-
положен Зал Воинской Славы: на сте-
нах – траурные знамена, где высечены 
имена тех, кто погиб при защите Ста-
линграда. В центре – мраморная рука, 
держащая факел с Вечным огнем: это 
символ не только горечи и утраты, но и 
победы жизни над смертью. И пока он 
горит, люди будут помнить о великом 

подвиге советского народа и каждого 
солдата. Одна из таких историй свя-
зана с известным снайпером Василем 
Зайцевым, уничтожившим в боях более 
240 солдат противника. Но особенно его 
прославила дуэль с немецким «сверх-
снайпером» майором Кенингом – этот 
поединок выиграл русский стрелок. 
Василий Зайцев похоронен здесь, на 
Мамаевом кургане, вместе с 36 Героями 
Советского Союза. Такое завещание –  
покоиться в сталинградской земле, 
которую защищал – оставил своим 
родным прославленный воин.

особое звучание
…Сегодня, когда геополитическая 

ситуация складывается таким обра-
зом, что значение Победы во Второвой 
мировой войне зачастую ставится под 
сомнение, такие поездки вновь и вновь 
подтверждают, что наше Отечество 
преградило путь фашизму к мировому 
господству, а наши деды и прадеды 
показали миру великий пример на 
столетия вперед.

с места  соБытий
альбина  
БортниКоВа:
– Самое неизглади-
мое впечатление в 
моей памяти оста-
вил мемориальный 
комплекс «Мамаев 
курган» – это напо-
минание всем нам об 

ужасах Великой Отечественной войны. Это 
памятник мужеству, стойкости и героизму 
нашего народа. Только побывав здесь, ты 
начинаешь понимать, какой ценой доста-
лась Победа! Я очень признательна Цен-
тру Галереи Чижова, который организовал 
и провел фестиваль-конкурс «Песни Побе-
ды» и предоставил возможность победи-
телям увидеть Волгоград и одно из самых 
священных мест России. После этой по-
ездки я буду более ответственно подхо-
дить к выбору песни и ее исполнению.

дмитрий попоВ:
– Я уже бывал в Вол-
гограде, город меня 
поразил: простор-
ный, зеленый, одна 
Волга чего стоит! 
Но самые глубокие 
и сильные впечат-
ления, естественно, 

оставляет Мамаев курган. Только стоя у 
подножия скульптуры «Родина-мать зо-
вет», можно ощутить всю ее мощь. А если 
задуматься, сколько людей погибло, на-
чинаешь понимать масштаб и важность 
той войны, и самое главное – настоящую 
цену мира и спокойствия, которую спол-
на заплатили наши деды. Мы должны об 
этом помнить – это история, без нее у 
страны не будет будущего. Поездка стала 
полезной во всех смыслах. Хотелось бы 
поблагодарить Центр Галереи Чижова, ко-
торый организовал ее, за возможность по-
сетить памятное место всей семьей. Уже 
на протяжении многих лет по инициативе 
Центра проводятся мероприятия, которые 
направлены, в первую очередь, на патри-
отическое воспитание нашей молодежи, и 
за это – особая благодарность.

ольга  
КУЗнецоВа:
– Очень насыщенная 
программа, много 
эмоций и впечатле-
ний – и от самого 
мемориального ком-
плекса, и от панора-
мы «Сталинградская 

битва», где на огромном полотне воссоз-
дано одно из самых героических сражений 
1942 года. К тому же в 8 музейных залах 
можно увидеть военные реликвии: оружие, 
боевую технику, военную форму полковод-
цев и письма бойцов с фронта, их ордена 
и медали – все настоящее. Только таким 
образом можно соприкоснуться с истори-
ей. Эта поездка, уверена, запомнится на 
всю жизнь!

с места  соБытий

спраВКа «гЧ»

елизавета жУКоВа (на фото вместе с ма-
мой анной):
– Я родилась в Волгограде и знаю о нем много интересно-
го. Мне было очень приятно вернуться на Родину и по-новому 
взглянуть и на город, и на памятные места, и на Мамаев кур-
ган. То, что я увидела своими глазами, не сможет передать ни 
одна фотография, ни одна книга, ни одна телевизионная пере-
дача. Не побывав здесь, невозможно прочувствовать то, что 
происходило более 70 лет назад. Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность Центру Галереи Чижова за организацию 
патриотического песенного фестиваля и такую удивительную 
награду за победу в нем – поездку на легендарный мемориал!

Конкурс-фестиваль «Песни Победы» старто-
вал в Центре Галереи Чижова 25 января. Со-
стоялось несколько отборочных туров, в ходе 
которых компетентное жюри определило по-
бедителей и призеров в номинациях «коллек-
тивный номер», «сольный номер», «авторская 
песня». Финальный гала-концерт состоялся в 
День Победы – 9 мая.

Татьяна КИРЬЯНОВА

  Россия и миР
россия планирует осваивать космос вместе с Китаем. Со-
ответствующее предложение в рамках выставки «Первое российско-китайское 
ЭКСПО» сделал китайским коллегам Дмитрий Рогозин. По словам первого вице-
премьера, сейчас наша страна проводит глубокую реформу ракетно-космической 
отрасли, пытаясь наверстать отставание от технологического прогресса.

Венгрия будет участвовать в строительстве «Южного потока», несмотря на давление 
ЕС. Премьер-министр Виктор Орбан поддержал проект возведения трубопровода, который в обход 
Украины будет поставлять российский газ в Европу.«Тем, кто выступает против постройки газо-
провода, следует выдвинуть альтернативное предложение, каким образом Венгрия будет жить без 
энергии», - заявил он на пресс-конференции во время своего визита в Сербию. 

28 июня в столице Азербайджана 
Баку стартовала XXIII сессия Пар-
ламентской ассамблеи Органи-
зации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе. Завершится 
работа весенней сессии 2 июля. 
Нашей газете удалось связаться 
с постоянным членом российской 
делегации – депутатом Государ-
ственной Думы от Воронежской 
области Сергеем Викторовичем 
Чижовым, и он рассказал нам о 
деталях работы ассамблеи в эти 
дни.

«Повестка заседаний очень 
насыщенная. Рассматриваются три 
основные резолюции, по политике в 
ОБСЕ и ее государств-участников, по 
вопросам безопасности, экономики, 
окружающей среды, прав человека 
и другие. Кроме того, в повестке 
обозначены 14 дополнительных 
пунктов, среди которых есть рос-
сийская резолюция, направленная 
на борьбу с терроризмом, где звучит 
призыв ко всем странам объединить 
усилия для противодействия этой 
угрозе», – отметил член российской 
делегации.

позиция в стиле псаки?
«Большинство предложенных 

пунктов повестки наша делегация 
поддерживает. Но не в случае откро-
венно антироссийской резолюции, 
которую предложил сенатор США 
Бен Кардин. В ней звучат обвинения 
в адрес нашей страны в военной 
агрессии против Украины, окку-
пации. Обвинения в стиле тех, что 

звучат из уст представителя Госдепа 
Джен Псаки, которая, как известно, 
считает, что газ из Европы идет через 
Украину в Россию.

Мы не питаем иллюзий по поводу 
этой резолюции. В составе ПА ОБСЕ 
очень много стран-сатрапов США 
и НАТО, поэтому наша основная 
задача – снизить число тех, кто ее 
может поддержать. И шансы на это 

весьма велики. Несмотря на то, что 
сегодня Европа во многом идет на 
поводу у США, у ряда европейских 
политиков первого эшелона начинают 
«открываться глаза». Достаточно 
вспомнить недвусмысленную оценку 
«дружбы» Польши и Америки, выска-
занную министром иностранных дел 
Сикорским.

на самом деле  
евросоюз боится войны

Кроме того, на нашей стороне то, 
что Евросоюз на самом деле боится 
войны. Два раза не без помощи США 
война шла на территории европей-
ских стран. Все мы помним, чем это 
заканчивалось: разрушенная Европа 
и обогатившиеся штаты. А сегодня с 
территории Украины может прийти 
очень серьезный противник: нацисты, 
неофашисты, ультрас», – отметил 
Сергей Чижов.

Чувство юмора остается надежным подспорьем и на 
международной арене (на фото спикер Государственной 
Думы Сергей Нарышкин и депутат Сергей Чижов)

поКа Верстался номер
В Баку завершилось голосование по данной 
резолюции. Как и говорил Сергей Викторо-
вич, российской делегации удалось изменить 
мнение ряда стран Европы. По ряду важных 
для США пунктов резолюции наша страна по-
лучила поддержку со стороны французской, 
итальянской, немецкой, греческой делега-
ций, и эти пункты были отклонены.
В следующем номере «ГЧ» читайте интервью 
с депутатом Государственной Думы, членом 
российской делегации ПА ОБСЕ Сергеем 
Чижовым, посвященное итогам работы 23-й 
сессии парламентской ассамблеи. 

ПА ОБСЕ: Россия открывает 
глаза Европе на украинский кризис
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о службе на военно-полевой почте 
Ольги Буданцевой (Печенкиной) мы рассказали в № 25 
(486) от 25 июня, в материале «В сутки через мои руки 
проходило по 120 килограммов писем».

после войны Ольга Львовна активно занималась партийной и общественной работой. Женсовет в 
Прикарпатье, которым она руководила, славился на весь регион. В семье хранится публикация 1959 года, 
рассказывающая о его работе. Материал иллюстрирует фото с любопытной подписью «Женсовет Н-ской ча-
сти». Выражение «Н-ской» использовали, чтобы не называть засекреченные номера воинских подразделений.
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Елена ЧЕРНЫХ

От Бухты Провидения до Воронежа

Виктор Буданцев принял боевое крещение буквально с первых минут Великой 
Отечественной. 16 июня 1941 года он окончил Воронежское училище связи 
и получил назначение в Прибалтику – на пограничную заставу. 22 июня на-
чалось фашистское вторжение. 
Его гарнизон несколько часов сдерживал натиск превосходящих сил врага. По-
том пришлось прорываться из окружения. «Отец спасал людей, – рассказы-
вает дочь Виктора Павловича Лилия, – он смог вывезти к своим две повозки 
с женщинами, детьми и ранеными бойцами». Затем Буданцев участвовал во 
многих важных стратегических операциях. Был ранен, контужен и снова воз-
вращался в строй. Дошел с боями до Болгарии. За военные заслуги он был 
награжден многими почетными наградами. В их числе – два ордена Красной 
Звезды, два ордена Отечественной войны, медали «За отвагу».

Словом, майор Буданцев женитьбу 
продумал до мелочей – как военную 
операцию. «И мы действительно были 
очень счастливы, вплоть до самой 
кончины Виктора», – говорит Ольга 
Львовна. Супруги прожили душа в 
душу больше полувека, хотя на их 
долю выпало немало трудностей.

В «снежной крепости» на границе 
с аляской

Куда только не забрасывала судьба 
Буданцевых! Им даже пришлось 
побывать на границе с Аляской – в 
бухте Провидения! Свое назначе-
ние туда Виктор Павлович полу-
чил в 1948 году, и семья, в которой 
уже подрастала двухлетняя дочь, 
отправилась в дальнюю дорогу.  

«Месяц мы ехали в товарных ваго-
нах до Владивостока, – делится 
Ольга Львовна, – потом еще месяц 
жили в рыбацком поселке в ожида-
нии судна, а затем 15 суток плыли 
до Чукотки. По пути наш корабль 

«влетел» во льды и в трюме образо-
валась пробоина. К счастью, судно 
дотянуло до земли». Но это было 
только началом испытаний. Жить 
пришлось в палатке, обложенной 
снаружи брусками из плотного, сле-
жавшегося снега. Внутри палатки 
имелась плита, которую следовало 
топить круглосуточно. Погаснет 
огонь – замерзнешь.

«флигель» для поросенка
Воды не было. Вместо нее исполь-

зовали растаявший снег. Продукты – в 
основном крупы и консервы – выда-
вали на складе. Для дочки раз в месяц 
полагалась литровая банка молока. 

Позже стали завозить с материка 
скот, чтобы наладить снабжение 
мясом. Однажды доставили в бухту 
на пароходе свинью «на сносях». 
Вскоре у нее появились поросята, но 
то ли от холода, то ли от стресса она 
отказалась кормить детенышей, и 
те почти все погибли. Остался один 
малыш. Его принес Ольге Львовне 
один из военнослужащих с просьбой 
выходить кроху. Пришлось соорудить 
для нового «постояльца» пристройку 
к палатке. Так и жили по соседству с 
поросенком, пока тот не подрос.

С первых минут войны

«из москвы нам переправили 
самолетом баян»

Впрочем, о бытовых трудностях 
Ольга Львовна вспоминает с улыбкой: 
«Мы об этом  как-то не задумывались. 
Да что там! Мы песни пели, концерты 
устраивали! Я и другие офицерские 
жены занимались художественной 
самодеятельностью. Из Москвы нам 
переправили самолетом баян, и мы 
с ним ходили по частям, выступали 
перед бойцами».

На Чукотке семья провела три года. 
Потом была служба в Украине, в ГДР и 
снова на украинской земле. Закончилось 
военное «кочевье» только в середине 
1960-х, когда Виктор Павлович, который 
к тому времени был уже в чине полков-
ника, ушел в запас. Семья обосновалась 
на его родине – в Воронеже.

две дочери, пять внуков и пять 
правнуков

Спустя годы здесь произошла уди-
вительная встреча, которая словно 
вернула Буданцевых в болгарское лето 
1945-го. Виктор Павлович разыскал 
фронтового друга Ивана Мачнева – 
того самого, с жены которого снимали 
мерку на шубу для невесты. Выяс-
нилось, что он жил под Воронежем. 
Друзья увиделись вновь через 30 лет 
после того, как служба разбросала 
их по разным уголкам страны. «Мач-
невы приехали к нам в гости с тремя 
молодыми офицерами, оказалось, это 
сыновья, которые пошли по отцовским 
стопам», – говорит наша собесед-
ница. С гордостью она рассказывает 
и о новых поколениях Буданцевых. В 
семье две дочери, пять внуков и пять 
правнуков, и все они успешно трудятся 
в самых разных сферах жизни. «Есть 
у нас и военный специалист по связи, 
– отмечает Ольга Львовна, – это наша 
внучка – майор Екатерина Сергечук. 
Она решила пойти по дедовским сто-
пам».

узнали друг друга». Но Буданцев был 
убежден: они – идеальная пара. В 
итоге Виктор и Ольга расписались, 
а потом невесту ждал царский для 
1940-х подарок: «меховой ансамбль» 
– шуба, шапочка и муфта. Комплект 
был сшит заранее по заказу, а мерки  
иха снимала с жены однополчанина 
и друга жениха. «У нас были похо-
жие фигуры, вот ее и попросили 
выступить в качестве модели, – рас-
сказывает собеседница «ГЧ», – все 
приготовления велись втайне от 
меня, чтобы не испортить сюрприз». 

О суровом быте офицерских семей на Чукотке и не только

Вместо воды использовали раста-
явший снег. для дочки раз в месяц 
полагалась литровая банка молока

дорога к месту назначения заняла 
у молодой семьи более двух меся-
цев. Весь этот путь с ними преодо-
лела и двухлетняя дочь

Ольга Львовна и Виктор Павлович 
прожили вместе более полувека

Виктор Буданцев (первый слева) 
незадолго до окончания училища

Старший лейтенант Ольга Печенки-
на и майор Виктор Буданцев позна-
комились в канун 1945 года, в осво-
божденной от фашистов Болгарии. 
Командование решило устроить 
небольшое новогоднее торжество, 
и молодые люди оказались рядом 
за праздничным столом. «С тех пор 
Виктор начал за мной ухаживать, –  
говорит Ольга Львовна, – а в авгу-
сте он пришел с генеральским раз-
решением на брак и сказал, что хо-
чет на мне жениться».

операция «свадьба»
К сватовству жених подготовился 

основательно. На улице уже ждала 
машина, чтоб отвезти молодых на 
регистрацию в советское посольство. 
Однако невеста так растерялась, что 
едва не ответила отказом.

К тому времени у обоих за пле-
чами был нелегкий боевой путь. 
Ольга служила на военной почто-
вой базе. Виктор был связистом. 
«Война только закончилась, и 
свадьба казалась какой-то неумест-
ной, – поясняет Ольга Львовна, – 
к тому же я считала, что мы еще мало 

Внучка Буданцевых Екатерина уже в 
детстве примеряла военную фуражку. 
Теперь она – майор, связист

  официально

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

Время ротации Стоимость, руб.
07–08 2300

08–11 2800

11–17 2200

17–20 2700

20–21 2000
21–23 800

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

Время ротации Стоимость, руб.
07–08 1900

08–11 2500

11–17 2000

17–20 2400

20–21 1600

21–23 800

Коэффициенты при расчете стоимости 
трансляции ролика другой длительности:

Хронометраж ролика, сек. Коэффициент
до 10 0,4
11–15 0,6
16–20 0,8
21–30 1
31–40 1,2
41–60 1,5

Коэффициенты при 
расчете стоимости 
трансляции ролика 

другой длительности:
Хронометраж 
ролика, сек.

Коэффициент

до 10 0,4
11–15 0,6
16–20 0,8
21–30 1
31–40 1,2

41–60 1,5

Спонсорство программ

Название программы Стоимость, руб.
Прогноз погоды 2000

Спонсорство программ

Название программы Стоимость, руб.
Прогноз погоды 2400

Спонсорство программ

Название программы Стоимость, руб.
Прогноз погоды 1200

Коэффициенты при расчете стоимости 
трансляции ролика другой длительности:

Хронометраж ролика, сек. Коэффициент
до 10 0,4
11–15 0,6

16–20 0,8

21–25 0,9
25–30 1
31–40 1,2
41–60 1,5

Особые условия

Объемные скидки

Количество минут до 15 16–25 26–50 51–75 свыше 75

Скидка 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

Наценка за позиционирование в блоке 10 %

Скидка для рекламных агентств 15 %

Особые условия
Объемные скидки

Количество 
минут

до 
15

16–25 26–50 51–75 свыше 75

Скидка 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

Наценка за позиционирование в блоке 10 %

Скидка для рекламных агентств 15 %

Особые условия
Объемные скидки

Сумма,руб. от 15 000 от  30 000 от  50 000 от 75 000 от 125 000

Скидка 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Наценка за размещение на первой полосе 50 %
Наценка за позиционирование 10 %

Особые условия

Объемные скидки

Количество минут до 15 16–25 26–50 51–75 свыше 75

Скидка 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

Наценка за позиционирование в блоке 10 %

 Скидка для рекламных агентств 15 %

Часть полосы Стоимость одного выхода, руб.

1 77 400
 1/2 34 910
 1/3 23 273
 1/4 16 470
 1/8 8100

прайс-лист на раЗмещение 
политиЧесКой реКламы 

В Эфире радио даЧа Воронеж 107.6 fM

прайс-лист на раЗмещение 
политиЧесКой реКламы В Эфире 
raDio MaXiMuM Воронеж 106.1 fM

прайс-лист на раЗмещение политиЧесКой реКламы В Эфире 
Love raDio Воронеж 103.8 fM

прайс-лист на раЗмещение пе-
Чатных агитационных материа-

лоВ В газете «галерея ЧижоВа»

действителен на период: 6.07.14–13.09.14

действителен на период: 6.07.14–13.09.14 действителен на период: 6.07.14–13.09.14

действителен на период:  
6.07.14–13.09.14

еженедельный тираж – 60 000 экземпляров.
формат – А3. объем – 40 полос (цвет).

периодичность – еженедельно, по средам.
Телефон (473) 239-09-68, факс (473) 259-77-00 

НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

НДС НЕ  

ОБЛАГАЕТСЯ

НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

Время ротации Стоимость, руб.

07–08 1300

08–11 1900

11–17 1400

17–20 1800

20–21 1100

21–23 500

Сведения о стоимости
размещения предвыборной агитации

Медиа-холдинг «Галерея Чижова» и газета «Галерея Чижова» информируют всех заинтересованных лиц об условиях и стоимости размещения агитаци-
онных материалов в радиоэфире трех радиостанций и на печатной площади своего издания*.  

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
а

* Условия распространяются на период избирательной кампании по выборам, назначенным в Воронежской области на 14 сентября 2014 года: выборам губернатора Воронежской области; главы Аннинского 
муниципального района, депутатов Совета народных депутатов Аннинского муниципального района 2-го созыва, повторным выборам депутата Совета народных депутатов городского поселения – город Острогожск 
Острогожского муниципального района 5-го созыва, выборам главы Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района, досрочным выборам депутатов Совета народных депутатов 
Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района 6-го созыва, выборам главы Левороссошанского сельского поселения Каширского муниципального района, главы Можайского 
сельского поселения Каширского муниципального района, главы Петропавловского сельского поселения Лискинского муниципального района, дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов 
Ярковского сельского поселения Новохоперского муниципального района 1-го созыва, досрочным выборам главы Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района, дополнительным выборам 
депутата Совета народных депутатов Таловского городского поселения Таловского муниципального района 5-го созыва, дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов Казанского сельского поселения 
Таловского муниципального района 5-го созыва.

согласно последним данным Фонда социального страхования, Воронежская область 
входит в число лидеров по рождаемости наряду с Москвой и Подмосковьем. На сегодняшний день 
с начала года население нашего региона пополнилось почти 10 тысячами новорожденных. Причем в 
последнее время среди грудничков наблюдается примерно равное количество и мальчиков, и девочек. 
На финансовую помощь новорожденным воронежцам региональное отделение ФСС в этом году пла-
нирует выделить около трех миллиардов рублей, что на 200 миллионов больше, чем в 2013 году. 

Кто люб: сирень, яблоня иль дуб? По итогам регионального этапа откры-
того голосования Всероссийской акции «Аллея России» воронежцы выбрали растения, одно из 
которых станет символом нашей области и будет высажено в Севастополе. В тройку лидеров 
попали сирень, яблоня и дуб. До 31 августа на официальном сайте акции можно отдать голос 
за один из трех символов. Напомним, осенью региональными делегациями в Крыму будет выса-
жена аллея из 85 растений, символизирующих все субъекты Российской Федерации. 
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подпиШитесь на ноВости центра галереи ЧижоВа, поЗВониВ по тел. 261-99-99 ЧтоБы раЗместить сВое оБъяВление В рУБриКе «ищУ хоЗяина», ЗВоните по телефонУ 239-09-68 или пиШите на поЧтУ 36gLCh@gMaiL.CoM

  центР галеРеи чижова

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

 ищУ хоЗяина  

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

Обаятельные 
малыши

Статная Зося Черный Отелло
Абсолютно черный котенок – спокойный и 
доброжелательный. Возраст 3 месяца. При-

учен к лотку.

ЧУДЕСНОЕ РыжЕЕ 
СОЛНышКО

Крупная и энергичная, 10-месячная собака 
Зося будет вам лучшей подругой и охранницей. 
Кстати, ей уже сделаны обязательные прививки. 

Ждут своих хозяев веселые игривые щенки. 
Сейчас малышам 1 месяц. В еде неприхотливы. 
Кстати, мама питомцев обладает отличными 

охранными качествами.

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!

  общество

Этому веселому и активному щенку  
3 месяца.  Нежно-рыжего окраса, со смеш-
ными ушами-вертолетами, он просто 

очарователен!

Александра ОБУХОВА

 ищУ хоЗяина  

однополые браки, по данным Радио «Свобода», разрешены в 19 американских штатах и феде-
ральном округе Колумбия, где расположена и столица США – Вашингтон. Причем в достаточно лояльной 
позиции к однополым отношениям американская церковь подходила постепенно. Например, три года 
назад сняла запрет на рукоположение священников, состоящих в гомосексуальных отношениях. 

Барак обама выразил обеспокоенность стремительным 
снижением количества медоносных пчел. На их спасение президент готов вы-
делить 50 миллионов долларов. Этой проблемой будут заниматься департамент 
по сельскому хозяйству и агентство по охране окружающей среды. 

В ответ на ужесточение наказания за гомосексуализм 
в Уганде СшА ввели против нее санкции

«Новый» взгляд 
на брачные 
отношения

На минувшей неделе каждому адекватному человеку могло показаться, будто мир сошел с ума. Чтобы поделиться своими переживаниями, приведем 
лишь несколько примеров. 

Принятое в Уганде решение об уже-
сточении наказания для гомосексу-
алистов стало поводом к тому, что 
США ввели против этой восточно-
африканской страны ряд санкций.

Все началось с того, что в фев-
рале, после нескольких лет работы 
над документом, президент Йовери 
Мусевени (на фото) подписал закон, 
который установил ответственность 
в виде 14-летнего тюремного заклю-
чения за однополую связь – в случае 
первого зафиксированного нару-
шения. При этом для уличенных в 
однополых связях «с отягчающими 
обстоятельствами» предусматривается 
пожизненное заключение. Под такими 
обстоятельствами подразумеваются 
однополые связи с больными ВИЧ-
инфекцией и несовершеннолетними, 
пропаганда однополых отношений, а 
также повторное нарушение запрета 
на однополые отношения.

Так, по мнению Белого дома, зако-
нодательство Уганды «идет вразрез с 
правами человека и усложняет дву-
сторонние отношения между стра-
нами». В результате США решили 
запретить въезд в их страну отдель-
ным должностным лицам Уганды, а 
также утвердили переадресацию в 
другие страны средств, изначально 

заложенных для поддержки программ 
по здравоохранению и укреплению 
правоохранительных органов афри-
канской страны. Кроме того, Белый 
дом отменит региональные военные 
учения, которые должны были пройти 
в Уганде под эгидой США.

Как водится, в этой ситуации не 
обошлось и без упоминания России. 
Как заявил государственный секретарь 
США Джон Керри, «ЛГБТ-сообщества 
Уганды, России и Ирана сталкиваются 
с законами, которые угрожают их безо-
пасности и нарушают права человека»

Но этого заявления показалось 
недостаточно господину Керри, и он 
сравнил принятый в Уганде закон с 
антисемитской политикой нацистской 
Германии. 

однако непростая судьба угандских 
сторонников лгБт вызвала боль-
шое сочувствие со стороны пред-
ставителей американской политики

В США высший законодательный 
орган Пресвитерианской церкви 
большинством голосов утвердил 
поправку к церковному уставу. Так, 
американская протестантская цер-
ковь, число сторонников которой по 
стране превышает полтора миллио-
на, разрешила своим священнослу-
жителям освящать однополые бра-
ки в штатах, где они легализованы.

В течение года аналогичное голо-
сование пройдет в региональных 
епархиях пресвитерианцев. Для окон-
чательного принятия поправки необ-
ходимо, чтобы большинство из таких 
представительств оказалось солидар-
ным с Генассамблеей. Тем не менее, 
уже сейчас в штатах, где однополые 
союзы считают законными, священ-
ники смогут их освящать на усмотре-
ние местных приходов. Что касается 
объяснения позиции, Генассамблея 
официально сообщила, якобы, брак –  
это союз двух людей, но совсем не 
обязательно это мужчина и женщина. 

Справедливости ради отметим, 
что мирской комитет пресвитериан-
ства назвал результат голосования 
«мерзостью».

Президент Уганды Йовери Мусевени
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ольга БУБноВа, мама УЧастницы: 
– Я со стороны родителей хочу сказать: очень здорово, 
что Центр Галереи Чижова проводит подобные меро-
приятия, которые дают возможность нам, родителям,  
не переживать о своем ребенке, не зная, где он сейчас  
и чем занимается. Центр всегда уделяет особое внимание 
вопросу занятости и развитию молодежи! Хочу выразить 
благодарность за ваш труд!

Конкурс был организован в голливудском 
стиле: красная ковровая дорожка, вспышки 
фотокамер, группы поддержки участниц и 
все новые желающие стать частью модного 
проекта. После регистрации всех выпускниц 
ждала профессиональная съемка, фотографии 
с которой уже выложены в официальную 
группу модельного агентства In Beauty Force 
для голосования за выход в финал. 

Кристина БеляКоВа, УЧастница Кастинга:
– Когда я узнала, что Центр Галереи Чижова организует конкурс «Королева Вы-
пускного Бала», я очень обрадовалась, потому что это действительно проект, 
которого не хватало в нашем городе. Я считаю, что это возможность для каж-
дой выпускницы заявить о себе и войти во взрослую жизнь в новом престиж-
ном статусе королевы красоты. Меня полностью поддерживают мои родители, 
учителя и друзья, которые пришли за меня поболеть. Сегодня в Центре царит 
настоящая атмосфера школьного праздника. Это ощущается во многом благо-
даря тому, что во флешмобе принимали участие выпускники всех лет. Приятно 
быть среди единомышленников, и я считаю, что таких мероприятий должно быть 
больше, ведь это вклад в развитие культуры города и сохранение традиций.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Конкурс прошел под 
патронажем Центра 
Галереи Чижова со‑
вместно с молодеж‑
ной женской организа‑
цией «В красоте сила»

«Мы стремимся, в первую 
очередь, показать, что спорт 
– это не только силовые, 
изнуряющие тренировки, 
но и занятие, от которого 
можно получать настоящее 
удовольствие. Например, 
ролики или BMX – это очень 
доступный вид спорта. Не-
даром в нашей стране про-
водятся соответствующие 
престижные соревнования. 
К тому, эти направления наи-
более приближены к моло-
дежной культуре, – делится 
участник показательных 
выступлений, роллер 
максим Швырев. – Зани-
маться спортом очень важно 
для молодых ребят, потому 
что это помогает укрепить, 
как говорится, и силу, и дух». 

В здоровом теле – здоровый дух!

27 июня наш город отмечал, пожалуй, один из 
самых активных праздников России – день молодежи. 
Центр Галереи Чижова подарил гостям незабываемую 
праздничную программу. Посетителей ждали мастер-
классы от профессиональных диджеев, барменов и 
спортсменов. А настоящей кульминацией вечера 
стал кастинг нового конкурса красоты, а также 

тематический фешн-показ выпускных платьев. 

Показательные выступления и 
мастер-класс по CrossFit как нельзя 
лучше передают атмосферу моло-
дежного праздника. Этот вид спорта, 
набирающий все большую популяр-
ность у подрастающего поколения, 
построен на постоянно варьирующихся 
силовых упражнениях со штангой или 
гантелями. При этом вторая спортив-
ная площадка, где гостей удивляли 
райдеры и роллеры, также нашла 
своего зрителя. 

«Это гораЗдо сложнее, 
Чем Кажется  
на перВый ВЗгляд»

Большой интерес среди 
гостей вызвало появление 
диджейского пульта и боль-
шого стола с ингредиен-
тами для изготовления кок-
тейлей: на сцене устроили 
настоящую битву диджеев и 
дегустацию безалкогольных 
напитков. На мастер-классе 
все желающие с неподдель-
ным интересом пробовали 
создавать свой собственный 
музыкальный ритм, после 
чего было решено устро-
ить баттл, на котором, как 
водится, победила дружба: 
все участники получили 
бурю аплодисментов и вкус-
ные напитки из рук бармена. 

«Первый раз я встал за вертушки 
около 4 месяцев назад, − рассказы-
вает гость вечера Максим Семенов. 
— И сегодня, благодаря Центру 
Галереи Чижова, я еще раз попро-
бовал смикшировать музыку. На 
самом деле, в искусстве диджеинга 
не все так просто, как кажется. 
Многие думают, что человек за 
пультом должен просто включать 
звуковые эффекты в уже готовые 
песни и радостно махать руками. 
Но истинные диджеи должны уметь 
миксовать музыку и придавать 
ей новое звучание. В будущем я 
бы очень хотел профессионально 
освоить данное искусство!» 

ДЕНь БИКИНИ –
5 ИЮЛя

5 июля около фонтана «Река» 
(у кофейни CoffeeShop)  
в Центре Галереи Чижова со-
стоится Fashion-show «Пляж-
ная мода», приуроченное ко 
Дню бикини. Гостям будут 
представлены купальники 
для всех типов фигур от та-
ких брендов, как Versace, 
Ice Iceberg, DESQUARED2, 
Tommy Hilfiger, Oasis. Ультра-
модные аксессуары от Evita 
Peroni, а также сумки и че-
моданы от Furla, Samsonite и 
Rimova расширят коллекцию 
модных находок лета. 

Кастинг фотомоделей  
и манекенщиц

Консультация професси-
ональных стилистов 
прохладные напитки 

и вечер пляжного  
настроения! 

Пока за «кулисами» участники обсуж‑
дали новые трюки, которыми можно 
порадовать гостей, молодые спор‑
тсмены выдавали кульбиты не хуже 
именитых мастеров

Если ты умна и красива, 
стремишься проявить 
активную жизненную 

позицию и готова внести 
свой вклад в развитие 

общества, стань частью 
команды молодежной 
женской организации  

«В Красоте – Сила!»  
Контактные телефоны:  

(473) 233‑14‑14,
8‑962‑330‑44‑33.

В рамках празд‑
ничного фешн‑
показа модели 
агентства In Beauty 
Force продемон‑
стрировали гостям 
вечера главные 
тренды этого лета, 
представленные в 
образах от магази‑
нов Mango и Oasis

Центральным событием вечера стал кастинг на 
конкурс «Королева выпускного бала», прошедший 
буквально через неделю после выпускных вечеров 
в школах города. Сначала выпускницы разных лет 
в школьной форме провели массовое шествие по 
Кольцовской, а возле Центра Галереи Чижова 
устроили флешмоб с запуском в небо воздушных 

шаров и школьным вальсом. 

Презентация премьеры конкурса
«Королева выпускного бала»

Финал конкурса «Королевы Выпускного Бала» состоится в Центре Галереи Чижова 
10 июля, в 19-00. ВНИМАНИЕ: заявки на участие принимаются до 8 июля. Чтобы 
принять участие в конкурсе, НЕ ТРЕБУЕТСЯ профессиональная подготовка: необ-
ходимо наличие выпускного или вечернего платья, так что каждая выпускница 2014 
года имеет шанс стать Королевой Выпускного Бала 2014!

фИНАЛ КОНКУРСА –  
10 ИЮЛя

Кастинг

Поддержите участниц  
конкурса в голосовании  

ВКонтакте:
vk.com/krasavrn
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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 
«In Beauty Force»

ЖаЖда странствий

Главная героиня следующей статьи от «Бюро стилистов» – одна из наиболее жен-
ственных деталей гардероба – женская блузка.
Она уже давно является неотъемлемой частью гардероба каждой женщины. Причем, 
создавая нужный образ, ее можно сочетать с любой одеждой. Летящая, воздушная, 
она всегда придает элегантность и шарм своей обладательнице.
Многие ведущие бренды в сезоне весна-лето 2014 года уделили внимание именно 

этой вещи женского гардероба.
Наибольшей популярностью пользуются женские блузки оверсайз, что значит на 
несколько размеров больше. Они придутся по душе обладательницам пышных форм. 
Ведь такие модели отличают свободный крой и плавные линии.
Не забывайте, что именно эффектный верх комплекта играет главную роль в созда-
нии модного образа.

Рубашка United colors of Benetton 
(2-й этаж), 1 399 руб.  979 руб.
Жилет United colors of Benetton 
(2-й этаж), 3 199 руб.  2 239 руб.
Шорты Calliope (2-й этаж), 999 руб.  699 руб.
Ремень Marc O’Polo (1-й этаж), 
5 399 руб. 3 779 руб.
Браслет Mango (2-й этаж), 599 руб. 299 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 999 руб.  699 руб.
Сумка Michael Kors – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 11 490 руб. 9 120 руб.
Сапоги Sisley (2-й этаж), 6 599 руб.  4 619 руб.

Комбинезон Sisley  
(2-й этаж), 5199 руб.  3639 руб.
Шарф Sisley (2-й этаж), 1599 руб.
Сумка Sisley (2-й этаж), 4599 руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 6200 руб. 4400 руб.

Платье Mango (2-й этаж), 
1 649 руб. 1 299 руб.
Ремень Marc O’Polo (1-й этаж), 
5 399 руб.  3 779 руб.
Сумка Furla – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 21 190 руб.   16 962 руб.
Шляпа Coccinelle – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 4 990 руб.  3 992 руб.
Браслет Sisley (2-й этаж), 999 руб.
Босоножки Paolo Conte (3-й этаж), 4 300 руб.

Блузка Oasis (3-й этаж), 
1 848 руб. 924 руб.
Брюки Mango (2-й этаж), 
1 999 руб. 1 299 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 
999 руб.
Сандалии Oasis (3-й этаж), 
1 716 руб.

Юбка Moschino – «+IT» 
(1-й этаж), 11 751 руб.  5 876 руб.
Сорочка Calliope  
(2-й этаж), 899 руб.
Колье Sisley (2-й этаж), 1 799 руб. 
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 200 руб.
Сумка Michael Kors – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 29 500 руб.  16 400 руб.

РАСПРОДАЖА!!!
 Круизное
настроение

На маме:
Daniel Hechter  
«Мужской вкус» (1-й этаж)
Платье, 9 239 руб. (13 199 руб.)
Coccinelle «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Шляпа, 3 992 руб. (4 999 руб.)
Сумка, 12 232 руб. (15 299 руб.)
Paolo Conte (3-й этаж) 
Босоножки, 4 100 руб.

На дочке:
United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Сарафан, 1 449 руб.
Шляпа, 899 руб.
Босоножки, 1 964 руб.

На маме:
Marc O’Polo (1-й этаж) 
Кардиган, 6 783 руб. ( 9 690 руб.)
Шарф, 2 309,3 руб. (3 299 руб.)
Brax «Мужской вкус» (1-й этаж) 
Рубашка, 3 499 руб. ( 4 999 руб.)
Брюки, 5 809 руб. ( 8 299 руб.)
Furla «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 15 948 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки, 4 100 руб.

На дочке:
Okaidi (3-й этаж)
Рубашка, 1 299 руб.
Футболка, 849 руб.
Сумка, 999 руб.
United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Юбка, 1 199 руб.
Кеды, 1 641 руб. (2 349 руб.)

На маме:
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Пиджак, 2 519 руб. (3 599 руб.)
Брюки, 1 119 руб. ( 1 599 руб.)
Marc O’Polo (1-й этаж)
Рубашка, 5 250 руб. ( 7 529 руб)
Tommy Hilfiger «Важный аксессуар» 
(1-й этаж) Сумка, 6 290 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Чемодан, 6 489 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) Туфли, 3 800 руб.

На дочке:
Okaidi (3-й этаж)
Кардиган, 700 руб. (999 руб.)
Комбинезон, 1 499 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Сумка, 899 руб.
Балетки, 2 049 руб.

На маме:
United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Куртка, 2 589 руб. (3 699 руб.)
Топ, 1 539 руб. (2 199 руб.)
Юбка, 2 659 руб. (3 799 руб.)
Сумка Furla «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 
13 134 руб. (21 890 руб.)
Paolo Conte (3-й этаж) 
Босоножки, 5 200 руб.

На дочке:
Okaidi (3-й этаж)
Ободок, 199 руб.
United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Куртка, 1 084 руб. (1 549 руб.)
Рубашка, 949 руб.
Юбка, 375 руб. (749 руб.)
Босоножки, 1 964 руб. 

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

В сезон распродаж имеет смысл насладиться круизными коллекциями, чтобы создать 
настроение себе и своему ребенку. Новые впечатления и эмоции, полученные вместе во 
время отдыха с малышом, оставят после себя множество интересных и смешных воспоми-
наний. Чтобы путешествие стало радостным событием для всех, родителям нужно с особой 
тщательностью собираться в поездку, учитывая потребности своего маленького спутника.

Дети верят в сказку о дальних странах и путешествиях, сказочных животных и таин-
ственных далях. Подарите своему ребенку сказочный отпуск в реальной жизни вместе с 
Центром Галереи Чижова!

Не поддавайтесь на провокацию о температурном 
скачке во время отдыха. Помните: холодный ветер –  
главный враг для ребенка. Защитите его и уделите 
особое внимание теплым вещам.

Идеальный выбор для прогулки – сарафан. Хлопко-
вые ткани и просторный крой позволят телу дышать и 
подарят ощущение легкости. Для отдыха на побережье 
лучше всего подойдут варианты с тонкими бретелями.

Огромный выбор купальников представлен в магази-
нах Центра Галереи Чижова. В детских секциях United 
colors of Benetton или Okaidi можно купить пляжный 
комплект для вашей малышки со скидкой до 30 %.
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  центР галеРеи чижова
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  центР галеРеи чижова

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

 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 
«In Beauty Force»

Многие мужчины стесняются носить шорты на 
улице, даже в самую жару. А другие не стесняются, 
но выглядят при этом, мягко говоря, не слишком 
выигрышно. Поговорим о шортах в мужском 
гардеробе: как их носить, с чем и что может полу-
читься, если выбор был сделан неправильно. 

Главный параметр шортов, который нужно 
учитывать в первую очередь, — это длина. Муж-
ские шорты должны заканчиваться где-то между 
коленом и серединой бедра. Все, что опускается 
ниже колена, — это не шорты, а капри, и носить 

их приличному мужчине не пристало, лучше уж 
взять обычные брюки. Ну а то, что выше сере-
дины бедра, скорее напоминает плавки или 
легкоатлетическую форму. Появляться в таком 
вне спортивного зала или пляжа не стоит. Сюда 
же относятся все плавательные, велосипедные и 
прочие спортивные синтетические шорты.

Важно не ошибиться в выборе обуви. Не забы-
вайте, что шорты стоит носить с мокасинами, 
лоферами, топсайдерами или ботинками на босую 
ногу. Морская стилистика крайне актуальна в 

мужском гардеробе, так что смело добавляйте 
к светлым шортам удобную обувь от Paolo Conte 
и, например, стильную тельняшку от именитого 
бренда Benetton. Также классические комплекты 
от Sisley и Benetton – шорты плюс поло. 

И не забывайте, что именно сейчас все, что 
необходимо для полноценного и стильного образа, 
доступно по привлекательной сниженной цене 
в Центре Галереи Чижова, а за помощью всегда 
можно обратиться к профессионалам из «Бюро 
стилистов».

КаК носить… шорты?

United colors of Benetton 
(2-й этаж)

Куртка 3 099 руб. -30%
Футболка 1 049 руб.

Шорты 1 299 руб. -30%

Paolo Conte (3-й этаж) 
Эспадрильи 4 100 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)

Поло 1 799 руб. -30%
Шорты 1 049 руб. -30%

Ботинки 2 299 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)

Рубашка 1 599 руб.
Футболка 899 руб.

Sisley (2-й этаж)
Шорты 2 599 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботинки 4 200 руб.

Sisley (2-й этаж)
Футболка 899 руб.

Джемпер 1 599 руб.
Шорты 1 799 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Топсайдеры 3 800 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2 599 руб.
Шорты 1 799 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Эспадрильи 4 100 руб.

НОВАЯ черно-белая классика

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 
«In Beauty Force»

Наша статья посвящена извечной женской «слабости» – сочетанию черного с белым, а точнее, тому, как сделать его не однообразным, а актуальным и при-
влекательным. Черно-белая гамма – не выходящий из моды тренд, и вы точно не совершите бессмысленных покупок, вложив средства в ахроматические 
цвета, особенно в сезон распродаж. Стилисты Центра Галереи Чижова советуют вам присмотреться к проверенным канонам стиля, на которых держится вся 
современная мода, и научиться интерпретировать их по-новому. После нескольких экспериментов вы сами удивитесь, насколько много вариаций, образов 
и стилей окажется в вашем обновленном гардеробе! Смело отправляйтесь за помощью в «Бюро стилистов»! Мы всегда вам рады!

Не забывайте, что рубашка может стать одной из главных, 
как сейчас принято говорить, инвестиций в ваш гардероб. 
Это гордое звание она заслужила потому, что с ее помощью 
вы сможете создать не один десяток новых и оригинальных 
комплектов! Загляните в магазин Oasis или Mango – тут вы 
точно подберете вариант по вкусу. Сочетать рубашку можно 
не только с классической юбкой-карандаш, но и, например, с 
объемным макси. Игривые варианты дополните мини-юбкой 
из плотной кожи  и яркими акцентами в виде аксессуаров, – 
как раз то, что нужно в летние прохладные вечера

А вот, например, классические 
темные джинсы обыграйте 
в рок-стилистике. Для этого 
подойдет майка с принтом 
или надписью, а также круп-
ное украшение на длинной 
цепочке. Для завершения 
образа поиграйте на контра-
стах: классический и элегант-
ный двубортный пиджак от 
испанского бренда Mango урав-
новесит хулиганскую футболку.

Платье-макси также 
прекрасно смотрится 
со светлым класси-
ческим кардиганом. 
Подходящий ком-
плект для загородных 
поездок к друзьям 
или на день рожде-
ния на свежем воз-
духе.

Морская тематика также 
неплохо вписывается в 
нашу цветовую гамму. 
Незаменимая вещь для 
отдыха на побережье – 
удлиненный кардиган в 
полоску, в комплекте с 
шортами и свитером вы 
сможете отправиться и на 
вечеринку, и на прогулку 
на катере – все зависит от 
выбранной обуви.

Платье с раскле-
шенной юбкой до 
колена и укорочен-
ный жакет – вот ком-
плект для любого 
типа фигуры! Так 
вы скроете все свои 
недостатки и про-
демонстрируете 
стройные ноги.

Mango (2-й этаж)
Рубашка 1 999 руб.    999 руб.
Юбка 1 999 руб. 1 299 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4 200 руб. Mango (2-й этаж)

Жакет 3 999 руб. 2 499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Платье 2 970 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4 100 руб.

Oasis (3-й этаж)
Рубашка 2 640 руб.
Mango (2-й этаж)
Юбка 3 699 руб. 2 499 руб.
Очки    799 руб.    499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4 200 руб.

Oasis (3-й этаж)
Кардиган 1 650 руб.
Свитер 1 848 руб.
Шорты 1 650 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 4 400 руб.

Mango (2-й этаж)
Майка    699 руб.    499 руб.
Пиджак 2 699 руб. 1 799 руб.
Ожерелье 1 299 руб.    699 руб.
Oasis (3-й этаж)
Джинсы 2 970 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4 200 руб.

Mango (2-й этаж)
Платье 2 699 руб. 1 799 руб.
Очки    999 руб.    599 руб.
Oasis (3-й этаж)
Кардиган 1 650 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки  4 100 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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Деловой гороскоп рекомендует 
Стрельцам действовать реши-
тельно и смело. Несмотря на ак-
тивность в работе, неделя имеет 
яркую романтическую окраску. 
Вы стараетесь проводить с лю-
бимым человеком как можно 
больше времени и не скупитесь 
на добрые слова. От знакомого-
Льва поступит заманчивое пред-
ложение. Не спешите давать 
ответ сразу, возьмите паузу «до 
завтра».

На этой неделе стоит завершить 
рабочие проекты. Вероятно, что 
к началу осени вам будет пред-
ложено повышение или новая 
работа. Если вы планируете пу-
тешествие, то индивидуальный 
гороскоп рекомендует делать 
ставку на Англию, Бельгию, Ин-
донезию, Маврикий или Фран-
цию. Многих Водолеев ждут 
серьезные события, которые 
преобразят их жизнь: например, 
помолвка или свадьба. 

Профессиональный гороскоп не 
исключает трений и противо-
речий. Звезды советуют Ко-
зерогам стать более гибким и 
доброжелательными. Так, на-
пример, тандем с коллегой зна-
ка Близнецы имеет все шансы 
на успех и финансовую состоя-
тельность. Разбавьте семейные 
будни выходами в свет, поезд-
ками на природу. Это вернет в 
отношения забытое очарова-
ние, привнесет новизну.

Зодиакальный гороскоп этой и 
следующей недели предоставит 
Скорпионам прекрасные воз-
можности для проявления себя 
на служебном поприще. Однако 
для основательного рывка вам 
потребуется единомышленник. 
Ищите такого среди представи-
телей знака Водолей. На этой 
неделе лучше не подписывать 
важных бумаг. Внимание пред-
ставителей противоположного 
пола не растопит вашего сердца.

В профессиональном плане 
неделя складывается не очень 
удачно. В данной ситуации 
лучшим советчиком будет ваша 
интуиция. Если среди ваших 
коллег есть представитель 
противоположного пола из зна-
ка Скорпион, то велика вероят-
ность зарождения служебного 
романа. Гороскоп здоровья ука-
зывает на высокий потенциал, 
однако занятия спортом только 
укрепят его. 

Возросшее желание профессио-
нальной активности свидетель-
ствует о том, что вы истоскова-
лись по бурной деятельности и 
даже цейтноту. А кто-то из пред-
ставителей знака засиделся на 
месте. Задумайтесь над поисками 
новой работы. Личный гороскоп 
советует Львам пересмотреть 
распределение ролей в доме. Во 
второй половине недели ожидает-
ся немало расходов, связанных с 
летним отдыхом. 

Главной темой начала июля бу-
дет любовь. Вам с партнером 
удастся достичь понимания 
практически с полувзгляда. Это 
сделает ваш союз еще крепче. 
На данный момент идеальная 
профессиональная совмести-
мость наблюдается с представи-
телем знака Рак. Воздержитесь 
от риска и авантюр. Желание 
адреналина лучше удовлетво-
рить посредством просмотра 
триллера или боевика.

Вы живете в предчувствии 
чего-то прекрасного, и это 
добавляет вам сил и энергии. 
Вам под силу свернуть горы – 
не упускайте такое благодатное 
время. Не исключено возоб-
новление прошлой любовной 
связи. Однако астропрогноз 
констатирует бесполезность 
такого поступка. Женщина-Те-
лец преподаст вам несколько 
отличных жизненных уроков.

Астрологический прогноз при-
зывает Близнецов задуматься 
о будущем. Сейчас наиболее 
выигрышный период для по-
строения планов, переговоров 
с единомышленниками и фи-
нансовых вложений. В личной 
жизни намечаются позитивные 
перемены, в доме воцарится 
мир и покой. Возросшая при-
влекательность будет отмечена 
представителями противопо-
ложного пола.

Для того чтобы накаленная ат-
мосфера на работе не сказалась 
на вашем настроении и самочув-
ствии, включите в свой ежеднев-
ный рацион горький шоколад, 
бананы, орехи. Не стоит прене-
брегать встречами с друзьями, 
особенно если среди них есть 
представители знака Весы. Пер-
сональный гороскоп благоволит 
налаживанию личной жизни, а 
также интерьерному преобразо-
ванию. 

Не ждите от этой недели ничего 
особенного, иначе неизбежно 
разочарование. Ваша карьера 
набирает обороты, однако не 
оставляет времени на себя и на 
близких людей. Это чревато раз-
ладом с родственником-Овном. 
Финансовый гороскоп сулит 
Ракам переход на более высо-
кий материальный уровень, что 
скажется на самооценке. В вы-
ходные дни вы получите прият-
ный подарок.

Окончательно прояснятся непро-
стые отношения с коллегой-Ко-
зерогом. Любовный гороскоп не 
исключает промахов по отноше-
нию к небезразличному челове-
ку. Однако все можно исправить, 
стоит вам лишь вспомнить, что 
поступки намного красноречивее 
слов. Сегодня вы открыты для 
нуждающихся в материальной 
помощи. Учтите, одолженные 
деньги вам, скорее всего, не 
вернут.
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+ 11+ 22

погода В Воронеже 30 июня — 6 июля 2010 г. 

+ 19  — 10  — 16  — 11  — 17  — 9  — 16  — 19 + 24 + 17

ЧетВерг 3 июля:Cреда 2 июля: пятница 4 июля: сУББота 5 июля: ВторниК 8 июля:понедельниК 7 июля:ВосКресенье 6 июля:

прогноЗ погоды с 2 по 8 июля

+ 11 + 23 + 16 + 29 + 11 + 20 + 23+ 11 + 12

наШ горосКоп посВящен дню поЧтоВого раБотниКа (13 июля)

сергей УдоВенКо
водитель отделения  

почтовой связи

ирина потемКина
начальник отделения почтовой связи

николай КолпаКоВ
водитель отделения  

почтовой связи

юлия маКУрина
заместитель начальника  

отделения почтовой связи

Валентина БУтоВа
почтальон отделения  

почтовой связи

александр самойлоВ
заместитель начальника  

отделения почтовой связи

людмила рогожКина
оператор отделения  

почтовой связи

Зинаида непиющих 
инструктор по эксплуатаци-
онным, организационным и 

производственным вопросам 
отделения почтовой связи

юлия меланьина
начальник отделения  

почтовой связи

ольга исаенКо
начальник отделения  

почтовой связи

нина метелКина
совмещает обязанности началь-
ника отделения почтовой связи и 

почтальона

Вера КаВерина
оператор отделения почтовой связи
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сУдоКУ «КУБиКи»
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Расставьте цифры от 1 до 8 
так, чтобы они не повторялись 
ни в строке, ни в столбце, ни в 

выделенной области.

отВеты на Задание В № 25

горизонталь
7. Нега
8. Обуза
10. Анис
11. Кон
12. Май
13. Уста
14. Мзда
15. Пат
16. Ять
17. Окоп

19. Пакт
22. Руно
23. Дина
24. Гоби
26. Коса
28. Дон
30. Ока
32. Бега
35. Гуру
36. Лук
37. Нар

38. Чело
39. Архив
40. Опал
Вертикаль
1. Бейсик
2. Елка
3. Конка
4. Намет
5. Тайм
6. Виадук
9. Уха

17. Округ
18. Озноб
20. Авизо
21. Тиара
25. Оберег
27. Сервал
29. Оскар
31. Канва
33. Алоэ
34. Бах
35. Грог

Дети – это маленькие модники, которые во всем хотят 
походить на своих родителей. Модная индустрия детской 
одежды всячески способствует этому и выпускает мини-
копии нарядов для взрослых. 

В магазинах Центра Галереи Чижова вашему вниманию 
представлен широкий ассортимент костюмов. Уже сейчас 
вы можете приобрести понравившиеся вам вещи по при-
влекательной сниженной цене в магазинах Okaidi и United 
Colors of Benetton. 

Okaidi – популярный французский бренд стильной 

детской и подростковой одежды и модных аксессуаров 
для мальчиков и девочек. В Центре Галереи Чижова также 
представлен бренд Obaibi, специализирующийся на дет-
ской одежде от 0 до 5 лет, и IDSport – одежда спортивного 
стиля для детей до 14 лет. Вся линия изготовлена только 
из натуральных материалов. Оптимальный баланс стиля, 
цены и качества.

Яркие и веселые аксессуары и обувь для малышей от 
United colors of Benetton сезона весна-лето 2014 отражают 
актуальные тренды последней моды и обеспечивают насто-

ящий комфорт. В коллекции собрано множество головных 
уборов, летних шарфиков, поясов, сумочек и, конечно же, 
разнообразной обуви, которая прекрасно подходит как к 
детским нарядам Benetton, так и к одежде других марок. 

Подобрать одежду для своих мальчишек и девчонок вы 
можете в магазинах Центра Галереи Чижова, а помогут вам 
в этом стилисты-имиджмейкеры единственного в Воро-
неже «Бюро стилистов». Кроме того, приятным бонусом 
к новым покупкам послужит привлекательная цена, ведь 
сезон скидок уже начался!

Маленькие наряды
по привлекательной цене

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 
«In Beauty Force»

United colors of Benetton (2-й этаж)
Платье   734 руб. (1 049руб.)
Болеро   750 руб. (1 499руб.)
Сумка   525 руб. (1 049 руб.)
Кеды 1 119 руб. (1 599 руб.)

United colors of Benetton (2-й этаж)
Платье    909 руб. (1 299 руб.)
Ремень    349 руб.    (499 руб.)
Дождевик    874 руб. (1 249 руб.)
Кеды 1 259 руб. (1 799 руб.)

United colors of Benetton (2-й этаж)
Платье 1 439 руб. (1 799 руб.)
Кардиган    590 руб.    (799 руб.)
Сандалии 1 449 руб. (2 049 руб.)

Okaidi (3-й этаж)
Юбка    560 руб.   (1 399 руб.)
Блуза    910 руб.   (1 299 руб.)
Шляпа    390 руб.      (649 руб.)
United colors of Benetton (2-й этаж)
Кеды 1 434 руб. (2 049 руб.)

Okaidi (3-й этаж)
Рубашка 1 120 руб. (1 599руб.)
Джинсы    800 руб. (1 599 руб.)
Свитер    650 руб. (1 299 руб.)
Ободок    175 руб.   (349 руб.)
United colors of Benetton (2-й этаж)
Кеды 1 434 руб. (2 049 руб.)

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

  центР галеРеи чижова
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  афиШа

Фильмы недели
Лига мечты

Прогулка по сол-
нечному свету

Романтическая  
комедия-мюзикл

В начале ХХ века несколько энтузи-
астов из разных европейских стран 
решили совместно реализовать 
амбициозную мечту – создать фут-
больную организацию, которая объ-
единила бы весь мир. Они назвали 
ее Международной федерацией по 
футболу, или коротко – FIFA.
В основе фильма – интригующая и 
несколько скандальная история, ос-
нованная на реальных событиях, о 

возникновении Кубка мира по фут-
болу и трех одержимых людях, спо-
собствовавших его проведению. 
Жюль Риме, Авеланж Жоао и ныне 
действующий президент FIFA Йозеф 
Зепп Блаттер – три невероятно не-
похожих человека, жители разных 
стран и времен. Их боготворили, 
предавали и ненавидели, но они 
сделали все, чтобы чемпионат мира 
по футболу стал реальностью.

Как справятся офицеры Шмидт и 
Дженко с новой миссией «под при-

крытием» в местном колледже? 

«Игристое» и толкающее на подвиги 
французское «кино-шампанское» о 
случайной встрече и непреодоли-
мом чувстве. В ролях – Франсуа 

Клюзе и Софи Марсо.

Он – легенда шоу-бизнеса и бывший 
глава музыкального лейбла. Она –  
певица и экс-возлюбленная рок-
звезды. Нью-Йорк дает им общий 

шанс начать все с начала.

Запутанный «свадебный» сюжет 
развернется на фоне средизем-
номорских пейзажей и под звуки  

хитов 1980-х.
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Драма

Одна встреча
Мелодрама

  афиШа

6 июля, 20:00 – завершающий концерт творческого лагеря «Культпоход» в 
Дивногорье: выступления лауреатов и экспертов конкурса. А на следующий 
день, 7 июля, в 19:00, вернувшиеся «в цивилизацию», «культпоходовцы» при-
гласят гостей на бесплатный концерт в книжный клуб «Петровский» (улица 
20-летия ВЛКСМ, 54а). На нем выступят самые яркие конкурсанты и экс-
перты проекта. Среди последних – поэты Андрей Родионов (Москва), Дана 
Сидерос (Москва), Полина Синева (Воронеж), музыканты Алиса Апрелева 
(Бостон), Алексей Круглов (Москва), Ярослав Борисов (Воронеж) и другие.

19 июля, 19:00 – «Год без легенды» – концерт памяти лидера группы «Король 
и Шут» Михаила Горшенева, выступления воронежских рок-коллективов. 
Клуб «Колизей» (улица Лизюкова, 4). Вход свободный.

5 июля, 23:00 – «Ночь в Дивногорье» – грандиозный опен-эйр с концертом 
Воронежского Академического симфонического оркестра, спектаклем пе-
сочной анимации от московской труппы 7BiOZ, сеансами в кинотеатре под 
открытым небом, мастер-классом по фриз-лайту (рисованию светом), мини-
планетарием и выставочной площадкой от Воронежского центра современ-
ного искусства. В 23 часа музыкально-поэтический концерт дадут участники 
арт-лагеря «Культпоход». Для посещения будет открыта знаменитая пещер-
ная церковь Сицилийской иконы Богоматери. Цена билета – 500 рублей. Ху-
тор Дивногорье (Лискинский район, 150 километров от Воронежа).

СтОит ПОСетить

реклама

Мачо и Ботан 2
Комедийный боевик

5 июля, 18:00 – матч чемпионата 
россии по американскому фут-
болу «Могучие Утки» (Воронеж) –  
«Буревестники» (Самара). Стадион 
«Чайка» (улица Краснознаменная, 
101а)

Завершающая игра домашнего «ма-
рафона» «Могучих уток» в дивизионе 
«Центр». В течение месяца наши пар-
ни уже приняли на своем поле и побе-
дили «Фениксов» из Пензы (24-0) и «Авиаторов» из Саратова (54-0). Пришла 
очередь самарских «Буревестников»! На субботнем матче команды побо-
рются за выход в плей-офф. Вход на зрительские трибуны свободный!

6 июля, 12:00 – «творческий за-
втрак» с художником-иллюстрато-
ром Марией липецкой

Художник-иллюстратор Мария Ли-
пецкая совместно с Bosicom-project 
проведут бесплатный мастер-класс 
по рисованию интерьера в формате 
воскресного «творческого» завтрака в 
одном из воронежских кафе. С собой 
организаторы советуют взять блокно-
ты, любимые материалы (карандаши, фломастеры, краски), фотоаппараты   
и деток. Запись на встречу по телефону 8-930-407-19-49, голосование за 
место проведения встречи открыто в группе мероприятия «ВКонтакте».

8 июля, 20:00 – поэтический слэм. 
Jigger house «ХлаМ» (улица Плеха-
новская, 16)

Третья воронежская поэтическая 
«битва словами» приглашает любите-
лей современного «молодого» стихот-
ворчества стать зрителями и судьями 
в оригинальном состязании. Жюри 
набирается из аудитории совершен-
но произвольно. Битва проходит в 
два этапа: сначала стихи читают по очереди все участники, затем – только 
четверо фаворитов. Читать дольше 3 минут нельзя: последует штрафной 
вычет из суммы баллов. Волну поэтических слэмов в свое время запустил 
известный литературовед и писатель Вячеслав Курицын, а в Воронеж эту 
идею в 2012 году привез поэт Андрей Родионов. Нынешняя битва станет 
уже третьей и предварит Всероссийский слэм, который будет проведен в 
сентябре во время фестиваля «Чернозем». Вход свободный.

13 июля, 15:00 – мастер-класс по 
изготовлению шелкового мака. 
творческая мастерская «Колесо» 
(ул. Донбасская, 16в)

Участники мастер-класса своими ру-
ками изготовят оригинальный цветоч-
ный аксессуар из шелка для одежды, 
шляпок, волос или интерьерной ком-
позиции, познакомятся с техниками 
окраски тканей и обработки спосо-
бом «холодного гофрирования». Для участия необходима предварительная 
запись по телефону 8-920-217-43-10. Стоимость занятия – 800 рублей (все 
материалы предоставляются и включены в сумму).
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Хоть раз в жизни
Мелодрама

АРТ-ПРОеКТ

«маэстро Дунаевский»: 
живая Душа шЛягеров

На закате 53-го сезона, необыкно-
венно продолжительного и насы-
щенного в Год культуры, Театр оперы 
и балета подготовил для воронежцев 
и гостей столицы Черноземья музы-
кальный сюрприз. 9 и 10 июля на его 
сцене состоятся премьерные показы 
спектакля «Маэстро Дунаевский».

Хорошо всем знакомые сюжеты из люби-
мых кинофильмов и популярных оперетт 
по замыслу режиссера-постановщика, 
заслуженного деятеля искусств России 
Александра Зыкова, перенесены в наше 
время. В музыкальном калейдоскопе 
сменяют друг друга песни о весне и люб-
ви, дуэты, чарующий «Лунный вальс», 
стремительный галоп и многие другие 
произведения, написанные Исааком Ду-
наевским в 1930–1950-е годы ушедшего 
века. Связующими нитями между компо-
зициями проходят линии любви маэстро 
к супруге, балерине Зинаиде Судейкиной, 
и двум музам – актрисе Лидии Смирно-
вой и танцовщице Зое Пашковой.

На премьере зрители увидят ведущих со-
листов и артистов оперной и балетной 
трупп. Также в спектакле задействованы 
симфонический оркестр и хор театра. 
Дирижером-постановщиком выступил 
профессор Юрий Анисичкин, художни-
ком – Валерий Кочиашвили, балетмей-

стером – Денис Постоев (Волгоград), 
хормейстерами – Владимир Кушников и 
Ольга Щербань.

Кроме того, театр приглашает публику 
на завершающее представление сезо-
на, которое состоится 11 июля, – поста-
новку народного артиста РФ Владимира 
Васильева «Балетные шедевры в опер-
ной классике». В ней нашли воплоще-
ние подлинные жемчужины хореогра-
фии – сцены из опер «Иван Сусанин» 
Михаила Глинки, «Фауст» Шарля Гуно и 
«Князь Игорь» Александра Бородина.

Художницы Маша Ру и Ольга Ганжа –  
дуэт xmas95 – имеют российское 
гражданство, но довольно давно 
живут и занимаются творчеством в 
Нидерландах. Их проект исследует 
изменения в личности под влиянием 
времени, а также феномен воспоми-
наний. Художницы переосмысляют 
популярную в искусстве тему через 
оригинальную концепцию, основан-
ную на междисциплинарном подходе.

На выставке будут представлены как 
проекты, сделанные специально для 
Воронежа, так и работы, уже экспони-
ровавшиеся в России и Европе. Так, 
горожане увидят проект The Thesis – 
исследование спонтанных заметок и 
зарисовок на полях дипломной рабо-
ты Маши Ру по оптике. В нем отрази-
лись интересные находки в вопросе 
взаимосвязи чувственно-эмоциональ-
ного поля и математических выкла-
док. Работа выставлялась ранее в 
Москве, Лондоне и Амстердаме.

Опыт перемещения между Нидер-
ландами и разными городами России 

художницы тоже творчески осмысляют и 
отражают в выставочных проектах. Так, 
в Воронеже родятся арт-объекты, свое- 
образные аллегории пути в географи-
ческом и личностном смысле. Это будут 
фотоскульптуры из личных снимков и ви-
деоинсталляции.

Кроме того, воронежцев ждет обра-
зовательная программа:

6 июля, 12:00 – artistic talk с Дирком Сер-
пински, художником, ассистентом xmas95; 
7 и 8 июля, 16:00–20:00 – воркшоп о ви-
деомеппинге. Необходима предваритель-
ная запись у координатора в группе со-
бытия «ВКонтакте».

9 июля, 17:00 – дискуссия «Самоорга-
низация арт-пространств, европейский 
опыт в воронежских реалиях».

Вход на мероприятия свободный. ВЦСИ 
располагается по адресу: проспект Рево-
люции, 29.

MUST READ
«читай-гороД» рекоменДует:
     морской бриз…

     с книжных страниц
Лето – время путешествий и открытий, и стоит выбирать ту дорогу, которая 
непременно закончится у кромки воды – бирюзовой, теплой, соленой и 
ласковой. Море всегда влекло, очаровывало, вдохновляло человека. От-
правляясь на свидание с ним, не забудьте прихватить «за компанию» хо-
рошую книгу. Шелест страниц дополнит шум прибоя, а взгляд будет так 
приятно перевести с голубого горизонта на захватывающие строки. Экс-
перты сети книжных магазинов «Читай-город» подобрали для вас несколь-
ко удивительных книг, где «только и говорят, что о море».

алеССанДрО БариККО «МОре-ОКеан»  
В таверне «Альмайер» на берегу океана профессор 
составляет «Энциклопедию пределов»; художник 
«пишет море морем», окуная кисть в морскую воду; 
одна незнакомка приехала сюда излечиться от люб-
ви, а другая – излечиться любовью... Они живут так, 
будто впереди у них вечность. Всех их объединяют 
любовь, страх, надежды и мечты перед морем. Но 
даже в их размеренной жизни есть место для жесто-
кости, подлости и мести.

ЭрнеСт ХеМингУЭй «СтариК и МОре. ОСтрО-
Ва В ОКеане»  
Легендарная повесть «Старик и море» посвящена 
«трагическому стоицизму»: перед жестокостью 
мира человек, даже проигрывая, должен сохра-
нять мужество и достоинство. «Острова в океа-
не» – это искренняя и правдивая история жизни 
и гибели меланхоличного отшельника, худож-
ника-мариниста Томаса Хадсона и его сыновей. 
Роман об одиночестве и отчаянии, самоотвержен-
ности и отваге, поиске выхода из тупика и нрав-
ственном долге перед собой и окружающими.

янн Мартел «Жизнь Пи»  
Удивительная история сосуществования индийского 
подростка и бенгальского тигра на борту спасатель-
ной шлюпки, дрейфующей в течение девяти месяцев 
по просторам Тихого океана. Фантастическое путеше-
ствие, описанное в романе, перекликается с повестью 
«Старик и море», с магическим реализмом Маркеса и 
абсурдностью Беккета. Книга стала не только бест-
селлером, но и символом литературы нового века, 
флагом новой культуры.

МаргОт СтеДМан «СВет В ОКеане» 
На острове живут смотритель маяка Том и его жена  
Изабель. Они молоды и любят друг друга, но у каждого  
в душе кроется страх. Тома терзают воспоминания  
о войне, а Изабель – мечты о материнстве, которым не суж-
дено сбыться. 
Однажды к берегу прибивает ялик, в котором они нахо-
дят новорожденную девочку... Так начинается история, 
полная неожиданностей. Какое же решение примут Том и  
Изабель и чем оно для них обернется – чудом или трагедией?

Эти и другие книги вы можете купить в ма-
газинах «Читай-город» по адресам: 

ул. 20 лет Октября, 90 (тЦ «Солнечный рай»),  
ул. Кольцовская, 56, ул. Южно-Моравская, 40, –   

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

гаБриЭль гарСиа МарКеС «раССКаз ЧелОВеКа,  
ОКазаВшегОСя за БОртОМ КОраБля» 
«Документальный роман», посвященный истории 8 моря-
ков военного корабля, смытых за борт во время штор-
ма и найденных только через 10 дней. Что перенесли 
эти люди? Как боролись за жизнь? Обычный писатель 
превратил бы эту историю в публицистическое произве-
дение, но под пером Маркеса реальные события стали 
основой для гениальной притчи о мужестве и роке, тяго-
теющем над каждым человеком. О судьбе, которую мож-
но и нужно преодолеть.

«ничто не исчезает, 
все меняется»

Проект с таким названием при-
везет в Воронеж российско-гол-
ландский дуэт художниц xmas95. 
Открытие состоится в Воронеж-
ском центре современного ис-

кусства 4 июля, в 17:00.




