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  гоРодские новости

13 сентяБря жителям воронежскоЙ оБласти предстоит выБрать свыШе 4 тысяч депутатов разного уровня

  гоРодские новости

«Предвыборная кампания 
будет жаркой»

В прошедший вторник, 23 июня, в столице Черноземья прошла XXVII Конференция Воронежского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «Единая Россия». На мероприятии делегаты утвердили списки канди-
датов в депутаты Воронежской областной и городской Дум по единому избирательному округу и по одномандатным 
избирательным округам, которые будут участвовать в выборах 13 сентября, в Единый день голосования.

В работе форума приняли участие 
около двухсот делегатов. Это предста-
вители 39 местных отделений Партии 
из всех муниципальных районов, члены 
регионального Политсовета, а также 
региональная контрольно-ревизион-
ная комиссия, в состав которой вошли 
председатель Воронежской областной 
Думы Владимир Ключников, депутаты 
Государственной Думы Сергей Чижов 
и Оксана Хоронжук, председатель 
областной избирательной комиссии 
Владимир Селянин и другие. 

оценка намерений и возможностей
Утверждению списков кандидатов 

предшествовала большая внутрипар-
тийная работа по отбору кандидатов. 
С 27 апреля по 3 июня в региональ-
ном отделении «Единой России» на 
245 площадках проходила процедура 
предварительного голосования. В этой 
работе приняли участие более 52 тысяч 
выборщиков. 

«Я уже не в первый раз принимаю 
участие в предварительном голосовании. 
В этом году, безусловно, были характер-
ные отличия в количестве заявленных 
участников и площадок, на которых 
проходили встречи с выборщиками. Я 
считаю, что это тот самый демократич-
ный подход, та открытость, к которой 
должны стремиться все политические 

партии, – подчеркнул 
делегат конференции, 
депутат Воронежской 
городской Думы 
Алексей Пинигин. 
–  Кроме того, про-
ведение праймериз 
полезно не только для 
будущих избирате-

лей, но и для самих кандидатов. Это 
своеобразный предварительный отбор, 
который позволяет заново оценить соб-
ственные намерения и возможности».

Так, в качестве кандидатов для 
выдвижения от партии на выборах в 
областную Думу зарегистрировались 
202 кандидата. Победителями в резуль-
тате праймериз стали 87 человек, из них 
50 – члены партии, 13 – сторонники, 
24 – беспартийные. Бороться за место 
в Воронежской городской Думе намере-
вались 118 кандидатур, победили – 75.

«В списки кандидатов вошли профес-
сионалы, неравнодушные к проблемам 
своих земляков люди, эффективные 
управленцы, способные достойно пред-

ставлять и защищать 
на всех уровнях инте-
ресы своих будущих 
избирателей, – отме-
тил Секретарь реги-
онального отделения 
«Единой России», 
заместитель Предсе-
дателя Воронежской 

сергей чижов, депутат государственной думы от воронеж-
ской области:
– Партийный форум подвел итоги многодневного политического мара-
фона под названием праймериз и стал результатом большой работы, 
организованной на сотне площадок с участием тысяч выборщиков. 
Благополучие в масштабе страны начинается с порядка в каждом окру-
ге. И здесь особенно важен диалог, установленный между депутатами 
и избирателями. Мне приятно, что в числе кандидатов – опытные де-
путаты, которые уже не один созыв представляют интересы земляков в 

парламентах: это говорит о том, что диалог все-таки сложился. Он же находит воплощение в 
улучшении экономических и социальных показателей, росте промышленного и сельхозпроиз-
водства, объемов строительных работ.
Надеюсь, что и после 13 сентября характерные особенности воронежской действительности 
станут еще более выраженными, что сильной политической командой наша область продол-
жит курс на укрепление воронежского лидерства в уже открытой пятилетке качества».

с места соБытиЙ

областной Думы Владимир Нетесов. 
– Аналогичная ситуация – с подбо-
ром кандидатов в депутаты районных, 
городских и сельских советов».

«воронежцы научились разбираться в 
словах и делах»

После докладов об итогах праймериз 
делегаты форума приступили к тайному 
голосованию. Практически единогласно 
были утверждены все списки канди-
датов. Кроме того, на конференции 
приняли предвыборную программу 
реготделения Партии, за основу которой 
взята концепция, с которой на выборы в 
2014 году шел губернатор Воронежской 
области.

«Эта предвыбор-
ная кампания будет 
жаркой, не только в 
температурном плане, 
но и в политическом 
тоже, – резюмировал  
председатель изби-
рательной комиссии 
Владимир Селянин. – 
По предварительным 

данным, в выборах примут участие 
около 10–12 региональных отделений 
политических партий. Избирателям 
предстоит сделать нелегкий выбор. 
По моему мнению, победят наиболее 
достойные, так как за последние 20 лет 
большинство воронежцев научились 
разбираться в словах и делах». 

Наталья ШОЛОМОВА

выборы в областную и городскую 
думы состоятся в единый день го-
лосования – 13 сентября

в добрый путь. Порядка 900 миллионов рублей потратят на 
дорожные работы в Воронеже. Предполагается выполнить целый спектр 
работ: от капремонта магистралей до установки остановочных павильо-
нов и нанесения дорожной разметки. В частности, за счет областных 
субсидий будет отремонтировано 139 дворовых территорий (11 – уже 
выполнено), плюс тротуары возле социальных объектов.

по семейным обстоятельствам. Ирина Транькова больше не вице-спикер Воронеж-
ской облдумы. Депутаты большинством голосов утвердили ее досрочную отставку на заседании, 18 
июня. Как рассказал председатель регионального парламента Владимир Ключников, необходимость 
уйти со своего поста раньше срока Ирина Вениаминовна объяснила «семейными обстоятельствами». 
Несмотря на это, она осталась депутатом регионального парламента и сохраняет за собой место пред-
седателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ.

чтобы помнили. В Левобережном районе открыли мемориальную доску 
в честь Героя Советского Союза Георгия Глебова. Золотую звезду капитан Глебов 
получил в 1943-ем – за форсирование Днепра. За 9 дней его дивизия отразила 
несколько ожесточенных атак фашистов, уничтожив 16 танков, 2 самоходных артил-
лерийских установки и свыше 4 сотен солдат и офицеров противника.

хорошо забытое старое. Воронежский ГАСУ открыл третий трудовой семестр стройотрядов. 
Они пополнились новыми бойцами на 40 % – всего более 180 участников. Ребята отправятся на всерос-
сийские студенческие стройки: «Космодром Восточный» и «Поморье» в Архангельскую область, на стройку 
«Мирный атом» в Нововоронеже. Также студенты ГАСУ помогут строить кольцевую железную дорогу назем-
ного метро в Москве, танковый полигон в Острогожске и поработают в ЗАО «Дороги Черноземья».

Согласно внесенным в Устав Воронежа по-
правкам, изменен порядок формирования 
представительного органа местного само-
управления Воронежа. Из 36 депутатов 
городской Думы одна треть (то есть 12 
депутатов) будут избираться по партийным 
спискам, две трети (24 депутата) – по одно-
мандатным округам. По мнению разработ-
чиков, это позволяет приблизить депутатов 
к своим избирателям, чтобы оперативно и 
эффективно решать те задачи, которые ста-
вят перед ними жители Воронежа и области.

В качестве кандидатов для выдвижения от 
партии на выборах в областную Думу за-
регистрировались 202 человека. Победите-
лями в результате праймериз стали 87. Из 
них 50 – члены партии, 13 – сторонники, 24 
– беспартийные. Бороться за место в Воро-
нежской городской Думе намеревались 118 
кандидатур, а преуспели в этом 75.

справка «гч»

справка «гч»

В работе форума приняли участие 
около двухсот делегатов

Депутаты облдумы Петр Семенов 

и Александр Вериковский

Делегат форума – депутат 
Воронежской областной 
Думы Андрей Климентов

Участники конференции депутат гордумы Александр Жуков и директор «Реальной школы», народный учитель России Альбина Золотарева

Глава Роскосмоса Игорь Комаров также зая-
вил, что руководители конструкторских бюро 
и предприятий ракетно-космической отрасли 
в случае аварий останутся без премий. Эта 
мера призвана значительно сократить число 
внештатных ситуаций при запуске летатель-
ных аппаратов. Новая система мотивации 
может заработать уже в ближайшие месяцы.

в тему

Глава КБХА покинул пост 
после аварии «Протона»

Это стало известно после заявления 
главы Роскосмоса Игоря Комарова 
на Международном экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге. От-
ставку Владимира Рачука, гене-
рального директора – генерального 
конструктора воронежского пред-
приятия, связывают с крушением 
ракеты-носителя, двигатель кото-
рой был изготовлен на КБХА.

Напомним, 16 мая около 9 часов 
с космодрома Байконур стартовала 
ракета-носитель «Протон-М». Она 
должна была вывести на орбиту мекси-
канский спутник MexSat-1. За минуту 
до расчетного времени отделения 
его от разгонного блока, произошла 
внештатная ситуация. Космические 
аппараты сгорели в плотных слоях 
атмосферы. Обломки ракеты упали в 
Забайкальском крае. Спустя две недели 
Роскосмос озвучил причины аварии 
– отказали рулевые двигатели. «Это 
конструктивный дефект, связанный 
и с материалом, и с деталью – кре-
плением вала ротора турбонасосного 
агрегата третьей ступени, – заявил во 
время общения с журналистами Игорь 

Комаров. – Это связано с работой 
воронежского Конструкторского бюро 
химавтоматики».

В связи с этим, по словам главы 
Роскосмоса, на предприятии произошли 
изменения: Владимир Рачук, прора-

ботавший в КБХА полвека и возглав-
лявший его более 20 лет, покинул свой 
пост. «Официальных комментариев по 
поводу отставки генерального директора 
– генерального конструктора на этой 
неделе точно не будет», – заявил пресс-
секретарь предприятия Александр 
Кажикин. Как удалось узнать «ГЧ», 
руководство «Конструкторским бюро 
химавтоматики» временно возложено на 
первого заместителя Виктора Волгина.

Подробнее о ситуации вокруг 
«Протона-М» читайте в «ГЧ»  
№ 21 от 27 мая или на сайте  
ИА «Галерея Чижова»

До нового назначения Эмилия 
Александровна занимала должность 
первого заместителя руководителя 
областного департамента

Новым руководителем 
департамента культуры 
стала Эмилия Сухачева

Наталья ШОЛОМОВА

Глава региона Алексей Гордеев 
подписал указ о соответствующем 
назначении 17 июня. Вакантная 
должность пустовала 8 месяцев. 
Предыдущий руководитель Елена 
Ищенко покинула свой пост до-
срочно, осенью прошлого года. 

После ухода госпожи Ищенко в 
регионе был объявлен конкурс на 
замещение данной вакансии. Однако 
ни одному из 8 кандидатов, допущен-
ных ко второму этапу конкурса, не 
удалось доказать соответствие всем 
требованиям, предъявляемым к руко-
водителю департамента культуры со 
стороны регионального правитель-
ства. В результате рабочая группа 
по отбору кандидатов отказала всем 
претендентам.

На встрече с главными редакто-
рами и аналитиками региональных 
СМИ, состоявшейся 23 апреля, Алек-
сей Гордеев объяснил: на должность 
руководителя департамента культуры 
сложно найти профессионального 
человека, так как он должен совме-
щать в себе профильные знания и 
заслуги (а в сфере культуры они 
весьма специфичны и связаны с 
понятием «творческая личность») 
со способностями организатора и 
управленца. 

У областного правительства была 
даже мысль пригласить на этот пост 
человека, например, из другого реги-
она. Но от этой идеи отказались.

Эмилия Сухачева уже присту-

пила к новым обязанностям. Пока 
она не дает комментарии о своем 
назначении и планах работы. Как 
нам объяснили в пресс-службе 
областного правительства, руко-
водитель департамента культуры 
осваивается на новом месте, изучает 
объем работы и вопросы, которые ей 
предстоит решить.  
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  туРизм  гоРодские новости
наши люди на вес золота. Воронежские спортсмены 
стали призерами I Европейских игр в Баку. Среди отличившихся – 
Виктория Комова (спортивная гимнастика), Елена Ткач и Алексей 
Алипов (стендовая стрельба), Оксана Козончук (велогонки). Медали 
также завоевали прыгуньи в воду Елена Черных и Мария Полякова.

хлеб нашего времени. Инновационную пекарню создадут в столице Черноземья. 
Булочную продукцию будут выпекать по уникальной австрийской технологии Eat the Ball. Такую 
возможность глава региона Алексей Гордеев обсудил с членом Национального совета Австрийской 
Республики от Восточного Тироля бургомистром Геральдом Хаузером. В данный момент ключевая 
задача – найти надежного партнера с российской стороны.

догнали и перегнали. Почти на треть вырос объем 
внутреннего туризма в России. Об этом сообщил глава Федерального 
агентства по туризму Олег Сафонов на парламентских слушаниях 
в Госдуме 22 июня. Такие бурные темпы, подчеркнул он, значительно 
опережают даже запланированные показатели на 2018 год.

отдых на 13 % дешевле. Идею специалистов Минкультуры о вводе налогового вычета 
в 13 % при покупке туров по России озвучил недавно глава ведомства Владимир Мединский. «Уверен, 
что эта льгота будет востребована именно населением со средними доходами – молодежью, много-
детными семьями, – пояснил он. – Зачастую эти 4, 5, 6 тысяч рублей налогового вычета становятся 
ключевыми при принятии решения о том, куда поехать отдохнуть семьей – в Крым или в Турцию».

В Борисоглебске открыты 
современный спорткомплекс и стадион 

В открывшемся физкультурно-оз-
доровительном комплексе два бас-
сейна – для взрослых и детей. Есть 
также большая игровая площадка и 
несколько залов для занятий спор-
том. Оборудование, которым они ос-
нащены, – самое современное. Еже-
дневно ФОК смогут посещать около  
2 тысяч местных жителей. Торжествен-
ное открытие спорткомплекса посе-
тил губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев, который приехал  
в Борисоглебск с рабочим визитом. 

На церемонии директор детско-юно-
шеской школы Юрий Волхов отметил, 
что сегодня в области вряд ли най-
дется хотя бы один населенный пункт, 
где развивалось бы такое количество 
видов спорта, как в Борисоглебске, – 16.  
В новом комплексе можно будет зани-
маться десятью.

– Теперь у нас есть даже плавание! – 
говорит Юрий Вячеславович. – Вообще 
открытие спорткомплекса для нас – 
долгожданное событие. В Борисоглебске 
появилась универсальная площадка для 
занятий спортом детей, взрослых и, что 
особенно важно, для людей с ограничен-
ными возможностями. Все помещения, 
в том числе и раздевалки, адаптированы 
для инвалидов-колясочников.

В одном из бассейнов для них уста-
новлен манипулятор – специальное 
устройство, с помощью которого можно 
погружаться в воду. По словам инструк-
торов, речь идет об адаптивном купании, 
восстанавливающем здоровье.

Боксеры – на ринг!
В ФОКе также есть большой игровой 

зал: там установлены баскетбольные 
кольца, электронное табло.

– У нас в городе заложены хорошие 
боксерские традиции, есть чемпион 
Европы, а также призеры россий-

ских и мировых первенств. Раньше  
спортсменам приходилось заниматься в 
приспособленных помещениях, теперь 
есть современный стационарный ринг –  
он оборудован в одном из залов.

– Этот спортивно-оздоровительный 
комплекс – целый спортивный горо-
док! – отметил глава региона Алексей 
Гордеев, выступая перед жителями. – 
Мы на этом останавливаться не будем. 
Государство, в первую очередь, должно 
создавать инфраструктуру, которая 
будет поддерживать здоровье людей.

Кстати, после реконструкции в городе 

рядом со спорткомплексом открылся и 
новый стадион «Спартак». Сооружение, 
построенное в 1967 году, ни разу не 
ремонтировалось. Теперь здесь появи-
лось новое футбольное поле, беговые 
дорожки, секторы для прыжков в длину 
и высоту, универсальная спортивная 
площадка, теннисный корт, городок с 
тренажерами. Общая стоимость работ 
по строительству и реконструкции 
составила 354 миллиона рублей.

Алексей Гордеев, осматривая объект, 
встретился с юными футболистами и, 
расписавшись по их просьбе на мяче, 
пожелал: «С таким игровым полем вы 
должным быть всегда первыми!»

дело вековой важности
Следующую, незапланированную, 

остановку глава региона сделал в Бори-
соглебском музыкальном училище. 
Сегодня студентам приходится ютиться 
в здании, возведенном еще в XIX веке. 
«Капитального ремонта не было 125 лет! 
Нам бы, конечно, хотелось сохранить 
здание, относящееся к памятникам 
архитектуры, в первозданном виде – а 
для этого нужны серьезные инвести-
ции, – рассказывает директор училища 
Валерия Шатохина. – Надеемся, что 
когда здание передадут в областную 
собственность, финансирование будет 
осуществляться в полном объеме».

По словам Валерии Александровны, 
такой «переход» может произойти уже 
в начале следующего года. В настоящее 

время необходимые для этого документы 
находятся в областном департаменте 
земельных и имущественных отно-
шений.

Губернатору Алексею Гордееву пока-
зали учебные и репетиционные классы 
училища. Ознакомившись с работой 
образовательного учреждения, он подвел 
итоги визита, отметив, что намеченные 
планы по строительству социальных 
объектов будут выполнены: «Борисо-
глебск – второй после Воронежа город 
нашего региона с хорошей историей 
и традициями. Мы чутко реагируем 
на то, что здесь происходит. Одна из 
актуальных тем – принятие решения о 
строительстве двух детских садов по 150 
мест. Один – за счет средств областного 
бюджета и города. Другой профинанси-
рует компания «Лукойл», – его начнут 
возводить уже в нынешнем году».

Кроме этого, в населенных пунктах, 
которые входят в границу городского 
округа, отремонтируют две школы с 
детсадовскими группами, где допол-
нительно появится 100 мест. Таким 
образом, по словам Алексея Василье-
вича, очередь для детей от 3 до 7 лет  
в Борисоглебске будет закрыта.

на злобу дня
В числе актуальных вопросов, кото-

рые обсудили Алексей Гордеев и глава 
Борисоглебска Алексей Кабаргин, – 
водоснабжение, благоустройство, стро-
ительство дорог. Губернатор отметил, 
что в городе наблюдается рост, хоть и 
небольшой, промышленного произ-
водства – и это несмотря на непростую 
экономическую ситуацию. «Нам необ-
ходимо привлекать банковский сектор к 
более активному кредитованию наших 
промышленных предприятий. Нужно 
встречаться с руководителями воро-
нежских банков и решать эту задачу. Но 
самое главное – мы  должны выполнить 
те планы, которые намечены, в первую 
очередь, в сфере создания социальных 
объектов», – резюмировал глава региона.

Глава региона возложил цветы к мемориальному комплексу, который недавно открылся в Бо-
рисоглебске. Памятник воздвигнут в честь Героев СССР и России – выпускников военной шко-
лы и высшего военного авиационного училища летчиков. После этого Алексей Гордеев посе-
тил ОАО «711 авиационный ремонтный завод». Предприятие занимается ремонтом почти всех 
видов самолетов и ракет. По словам его генерального директора Александра Волоса, сегодня 
это единственный в России завод, который осуществляет ремонт вооружения и военной тех-
ники для ВВС РФ, а также наземных средств связи и радиотехнического обеспечения полетов.

Татьяна КИРЬЯНОВА

реклама 

18 июня в столице Черноземья  
в рамках функционирования 
«Портала улучшения делово-
го климата в Воронежской об-
ласти» – «власть-бизнес.рф»,  –  
модератором которого является 
областное казенное учреждение 
«Агентство по инновациям и разви-
тию», состоялась видеоконферен-
ция на тему «Туризм в Воронежской 
области». В ходе этого мероприятия 
представители деловых кругов и 
государственной власти обсудили 
перспективы развития данной от-
расли экономики в нашем регионе.

«в регионе сформировалась 
монополия профессиональных 
гидов»

Несмотря на то, что Черноземье 
изобилует туристическими объектами, 
рассчитанными на широчайший круг 
интересов, индустрия путешествий 
в нашем крае переживает не самые 
простые времена. Это происходит в 
силу целого ряда причин. Так, сетует 
председатель общественного совета 
по сохранению культурно-историче-
ского наследия и развития туризма 
при Воронежской городской Думе 
Евгений Бердников, большинство 
современных предпринимателей вос-
принимают саму отрасль туризма 
исключительно как способ заработка, 
не заботясь о духовной составляющей 
данного вида бизнеса. «На самом деле 

речь идет о целой идеологии, фор-
мировании патриотических чувств, 
любви к Родине», – уверен Евгений 
Михайлович. 

В свою очередь, директор туристи-
ческого агентства «Фатум» Марина 
Стадная посетовала, что в регионе 
сформировалась монополия профес-
сиональных экскурсоводов и гидов, 
которые не стремятся передавать свои 
знания и опыт молодым коллегам: в 
итоге деятельность некомпетентных 
специалистов наносит удар репутации 
всех краеведов. Наконец, директор 
музея «Костенки» Виктор Кова-
левский рассказал о последствиях 
неравномерной загруженности тури-
стических локаций области: пока одни 
объекты фактически простаивают без 
посетителей ввиду неосведомленности 
населения, инфраструктуре других 

(в том числе Костенок) чрезмерный 
наплыв гостей наносит огромный вред.

с ориентацией на современного 
потребителя

Детально обсудив все «болевые 
точки» индустрии путешествий в 
регионе, эксперты сошлись во мнении, 
что оздоровить и активизировать ее 
позволит только мощная консолида-
ция усилий всех участников рынка. 
Председатель Воронежского отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Сергей Наумов подчеркнул, что для 
регулирования туристической отрасли 
необходимо на законодательном уровне 
ввести обязательную паспортизацию 
маршрутов и сертификацию экскурсо-
водов. Другая эффективная мера – раз-

работка полноценных маркетинговых 
стратегий по внедрению турпродуктов, 
которые должны ориентироваться на 
предпочтения современных потреби-
телей. Также стоит обратить внимание 
на успешный опыт других субъектов: 
например, в Брянской области был раз-
работан учебник истории Отечества, 
текст которого содержит многочис-
ленные отсылки к местным культур-
ным объектам. Впрочем, заключил 
председатель комитета по туризму и 
объектам размещения Торгово-про-
мышленной палаты Воронежской 
области Николай Корзон, единого 
«рецепта» процветания туристической 
сферы не существует: в регионе должны 
быть выявлены и развиты уникальные 
конкурентные преимущества. 

Екатерина БЕЛЕНОВА

«Туризм – это не просто способ 
заработка, а идеология»

реклама 
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Мнимая изоляция

Реальная история о том, как бизнес 
побеждает санкции

В кризисные моменты, когда эко-
номика погружается в рецессию, 
кардинально перестраивается си-
стема международных отношений, а  
в высказываниях политиков все чаще 
проскальзывает риторика «холод-
ной войны», создание условий для 
честного диалога власти и бизнеса 
(как отечественного, так и зарубеж-
ного) приобретает стратегическое 
значение. Поэтому Петербургский 
международный экономический 
форум (ПМЭФ) – и так крупнейшее 
экономическое событие в стране –  
в этом году привлек особое внима-
ние деловых кругов Европы и Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 

Главная интрига трехдневного 
мероприятия – в геополитическом 
контексте последнего года, а именно 
западных санкциях, контрмерах в 
виде продовольственного эмбарго, 
вновь нарастающем напряжении на 
юго-востоке Украины. В совокуп-
ности все это вывело на повестку дня 
значимые для инвесторов вопросы: как 
руководство страны будет реагировать 
на новые вызовы? Закроются ли двери 
для европейских инвесторов? Есть ли 
план по выходу из кризиса? Как мы 
видим, гости форума искали на полях 
«российского Давоса» принципиально 
важные ответы. 

Составители программы ПМЭФ-
2015 поставили во главу угла идею 
создания многополярного мира. Судите 
сами: более 50 % всех сессий и деловых 
мероприятий так или иначе посвятили 
развитию отношений с ШОС, БРИКС, 

«мы в европе имели иллюзию, воспринимая себя как 
пуп земли, и продолжали рассчитывать только на наше 
ближайшее окружение. но экономический центр уже 
сдвинулся. международные отношения приобрета-
ют все более многополярный характер».

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции

«мир с закрытыми границами 
между странами не может 
быть процветающим».

Матиас Бернингер, вице-пре-
зидент по связям с обществен-
ностью Mars Incorporated

«В конце прошлого года нам предрекали глубокий кризис. Этого не произо-

шло. Мы, напротив, стабилизировали ситуацию, погасили негативные коле-

бания конъюнктуры и уверенно проходим через полосу трудностей».

«Наши приоритеты – улучшение делового климата, подготовка 

кадров для экономики и госуправления, образование, технологии. 

Наша позиция заключается в том, чтобы создать максимально сво-

бодные, предсказуемые, благоприятные условия для инвесторов».

«Суть программ импортозамещения не в том, чтобы закрыть свой рынок и отгородиться 

от мировой экономики. Мы должны научиться производить качественную конкурентную 

продукцию, востребованную не только у нас, но и на мировых глобальных рынках».

«К холодной войне приводят не локальные конфликты, а глобальные ре-

шения, такие как односторонний выход США из Договора по противора-

кетной обороне. Этот шаг толкает всех нас к новому витку вооружений, 

потому что меняет глобальную систему безопасности».

«После того, как исчез с политической карты 

Советский Союз, некоторые наши партнеры 

на Западе (прежде всего, Соединенные Шта-

ты), оказались в состоянии какой-то эйфории. 

И вместо того, чтобы выстраивать в новой 

ситуации добрососедские и партнерские от-

ношения, начали осваивать, как им показалось, 

свободные геополитические пространства».

«На внешние ограничения мы отвечаем 

не закрытием экономики, а расширени-

ем свободы. Это не лозунг, а содержа-

ние нашей реальной политики».

«Мы не строим союзов «против», мы 

строим союз «за» – за то, чтобы реали-

зовать свои национальные интересы».

«Я все время слышу: Россия хочет, чтобы ее уважали. А вы не хотите? Странная даже постановка вопроса. Как будто это какой-то эксклюзив Россия для себя требует. Но дело даже не в уважении 

или отсутствии такового – дело в том, что мы стремимся к обеспечению своих интересов, не нанося никакого вреда нашим партнерам. Но мы, естественно, рассчитываем на конструктивный, 

прямой и содержательный диалог. Когда мы сталкиваемся с отсутствием такового или с нежеланием разговаривать с нами, то это, конечно, вызывает какую-то ответную реакцию».

ОТ ПеРВОГО лИцА:
Аналитики Bloomberg накануне ПМЭФ-2015 попытались предсказать, какой будет речь российского президента. Ссылаясь на свои 
информированные источники, они предположили, что в тезисах Владимира Путина не будет конкретики, он не затронет вопросов вы-
хода из кризиса, а также предпочтет политически нейтральную тональность. Версию агентства оперативно опроверг пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, да и само выступление нашего президента показало, что журналисты ошиблись. 

ЕАЭС и ЕС. В свою очередь, итоги 
форума подтвердили, что в бизнес-
среде разделяют точку зрения России, 
а ведущие компании и бизнесмены не 
утратили интереса к нашей стране. 
Так что изоляция – весьма условна. 

За три дня в Санкт-Петербурге 
было подписано 205 соглашений на 
общую сумму свыше 293,4 миллиарда 
рублей. Число участников соста-
вило 10 тысяч человек, представля-
ющих 120 стран: среди них первые 
лица компаний BP, Royal Dutch Shell 
и Total, а также основатель китай-
ской Alibaba Group Джек Ма. В числе 
достигнутых договоренностей –  
меморандум о сотрудничестве по стро-
ительству и эксплуатации «Турецкого 
потока», рамочное соглашение между 
Индией и ЕАЭС о создании свободной 
зоны торговли, ряд новых контрактов 
«Роснефти».

вокруг да около пенсионной 
реформы

С приходом кризиса актуализиро-
валась тема повышения пенсионного 
возраста. Аргументация экономистов 

понятна: увеличение продолжитель-
ности жизни стало устойчивой тен-
денцией, через несколько десятков лет 
количество работающих сравняется с 
числом пенсионеров, а значит, нагрузка 
на бюджет станет критической. В целом 
форум показал, что отношение к этой 
инициативе в высших эшелонах вла-
сти осталось неизменным. В будущем 
россиянам придется уходить на пенсию 
позже, но нововведение необходимо 
обсудить с общественностью, а прак-
тика его применения не должна напо-
минать «ковровую бомбардировку» –  
тех, кто уже готовится закончить карьеру 
или уже это сделал, новация не коснется.

В рамках ПМЭФ-2015 эта дискус-
сионная тема была затронута вновь. 
Экс-министр финансов, глава Коми-
тета гражданских инициатив Алексей 
Кудрин, выступая в качестве независи-
мого эксперта, заявил, что повышение 

свободное плавание продолжается!
Глава Центробанка Эльвира Наби-

уллина дала разъяснения по поводу 
решения возобновить прямые закупки 
валюты на рынке. По ее словам, это 
решение не противоречит принци-
пам «свободно плавающего рубля», 
ведь таким образом Банк России не 
дает ориентиров по курсу националь-
ной валюты и осуществляет интер-
венции в зависимости от состояния 
рынка, достаточности ликвидности.  

К тому же практика других стран, 
перешедших к инфляционному тар-
гетированию* около 15 лет назад, 
показывает, что мегарегуляторы могут 
выходить на рынок с валютными интер-
венциями, если того требуют сооб-
ражения финансовой безопасности. 
Руководитель ведомства подчеркнула, 
что ЦБ сохраняет независимость от 
правительственных структур, однако 
выполняет схожие с ними задачи: сни-
жение инфляции, а значит, создание 
условий для роста экономики.

какую оценку поставили 
воронежской области бизнесмены?

В рамках ПМЭФ-2015 был презен-
тован национальный рейтинг инвести-
ционного климата в субъектах России, 
который составляется на основе оценок, 
данных предпринимателями. Этот 
«чарт» должен стать инструментом для 
распространения лучших региональ-
ных практик и повышения качества 
управления на всех уровнях власти.

Во внимание специалистами при-
нималось 45 показателей, сгруппиро-
ванных в 18 факторов, которые, в свою 

очередь, обобщаются в 4 основных 
направления: регуляторная среда 
(эффективность процедур регистрации 
предприятий, прав собственности, 
получения разрешений и лицензий), 
институты для бизнеса (степень про-
зрачности ведения бизнеса, эффек-
тивность механизмов поддержки, 
нагрузка со стороны проверяющих 
органов), инфраструктура и ресурсы 
(качество и доступность инфраструк-
туры, территориального планирования, 
финансовой поддержки и трудовых 
ресурсов), а также поддержка малого 
предпринимательства (уровень его раз-
вития в регионе, качество финансовой 
и нефинансовой поддержки). 

Безоговорочным лидером рейтинга 
стала Республика Татарстан, которая 
продемонстрировала максимальные 
значения практически по всем пока-
зателям. Также в ряды «отличников» 
вошли Калужская, Белгородская и 

рачительные хозяева. По данным оргкомитета ПМЭФ-2015, меро-
приятие обошлось в 1,2 миллиарда рублей, из них только 40 миллионов – государ-
ственные средства. Основную финансовую нагрузку взял на себя бизнес. При этом, 
несмотря на изменение курса рубля и рост инфляции в сравнении с показателями 
годичной давности, удалось не выйти за рамки бюджета предыдущего форума.

наше жкх глазами инвесторов. Судя по прогнозируемым на этот год объемам ин-
вестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, бизнес больше не воспринимает эту отрасль как «черную 
дыру» и готов вкладывать деньги в развитие инфраструктуры. Так, по словам замглавы Минстроя, объем 
вложений в этот сектор составит 130 миллиардов рублей: в теплоснабжение – 62,3, в водоснабжение – 
35, в водоотведение – 32,3 миллиарда. Годовой оборот отрасли достигнет 4,14 триллиона рублей.

атомная энергетика и предпринимательство. В этом году 
предприятия «Росатома» – их свыше 350 – приобретут у представителей малого и 
среднего бизнеса продукцию общей стоимостью в 75,5 миллиарда рублей – на 5,5 
миллиарда больше, чем в 2014-м. Таким образом, госкорпорация обеспечит выполне-
ние трети госпрограммы по стимулированию закупок у МСБ.

повторения не будет. Центробанк опубликовал обзор 
финансовой стабильности, в котором исключает повторение фи-
нансового кризиса декабря прошлого года. Что касается прогнозов, 
эксперты считают, что даже с участием программ субсидирования 
объемы выдачи ипотеки по итогам года сократятся на 40 %. 

Встреча Владимира Путина с министром обороны Саудовской Аравии Муххамедом бен Сал-
маном в рамках ПМЭФ-2015 получила широкий резонанс задолго до начала форума и «оброс-
ла» массой интерпретаций. Как водится, каждый увидел в этом событии то, что хотел. В част-
ности, пресса саудитов обратила внимание, что визит в Россию совпал с началом Рамадана, 
и посчитала это хорошим знаком. Американские же СМИ отреагировали прямо противополож-
ным образом. Так, очередной номер The Washington Post вышел с красноречивым заголовком 
«Саудовская Аравия – недруг для США». 

В Штатах увидели нового врага?

по прогнозам алексея улюкаева,  
российская экономика пойдет  
в рост в четвертом квартале

владимир путин обещал рассмо-
треть возможность введения нало-
говых льгот для инвесторов

Ульяновская области. Воронежский 
регион занял 14 строчку рейтинга, 
уступив лишь одну позицию столице 
России и обогнав Тюменскую (15 место), 
Курскую (19 место) области, а также 
Санкт-Петербург (26 место). Так, наша 
область заслужила оценку «В» (факти-
чески, «четверка») по направлениям 
«регуляторная среда» и «институты 
для бизнеса». А вот по инфраструк-
туре и ресурсам, а также по поддержке 
малого бизнеса наш край удостоился 
более низкого балла. В целом, результат 
позволил нашей области войти в ряды 
«хорошистов». Между тем, как заявил 
в ходе ПМЭФ-2015 глава Внешэконом-
банка Владимир Дмитриев, субъекты, 
которые оказываются в лидерах рей-
тинга инвестиционной привлекатель-
ности, вправе претендовать на то, чтобы 
иностранные и российские инвесторы 
приходили в регионы и создавали, рас-
ширяли свой бизнес.

Франция. Неожиданно восторженно отзывается о форуме издание вoulevard Voltaire. Николя Бон-
наль отмечает высокую «явку», подтвердившую сильную интегрированность России в деловой мир. «Это 
не Россия в изоляции, а Западная Европа, – подчеркивает журналист. – Россия завоевывает мир вместе 
с Китаем в свободном сообществе наций, позволяя рабам дяди Сэма и дальше тонуть в долгах, паранойе 
и расовых бунтах». 
Тем не менее, далеко не все французские СМИ солидарны с позицией этого автора. Например, коллектив Le 
Figaro освещает события в Санкт-Петербурге в иронической манере, констатируя, что Форум посетили пред-
ставители BP, Total, консалтинговых компаний и «горстка лидеров мировой промышленности». Впрочем, автор 
почему-то упускает из виду, что только лидеры своих отраслей могут позволить себе независимость от политики.

великоБритания. Журналисты Reuters решили рассказать читателям о «болезненных вопросах» под-
нимавшихся на Форуме. В частности, они цитируют председателя правления Сбербанка России Германа Гре-
фа, подвергшего критике систему государственного менеджмента, и экс-министра Алексея Кудрина, который 
выступил в традиционной для себя роли пессимиста и ярого критика экономического курса правительства. 
Чтобы, по всей видимости, окончательно сгустить краски, издание отмечает, что инфляция вновь стала двух-
значной, забыв упомянуть о том, что имеется в виду годовой показатель, учитывающий всплеск декабря–ян-
варя. Но мы-то знаем, что по факту в апреле инфляция составила 0,5 %, в мае – 0,4 %. Свой рассказ о кри-
тике, высказанной, безусловно, авторитетными персонами, корреспонденты подкрепляют неизвестно откуда 
взявшимися данными: дескать, больше половины участников форума не верят в возможность проведения 
серьезных экономических реформ. Как проводилось исследование и какое количество респондентов приняли 
в нем участие, авторы не уточняют. 

Daily Mail достаточно скептически отзывается о результатах ПМЭФ-2015, называя его «саммитом тщесла-
вия». А центральным событием считает участие в форуме Тони Блэра, который за несколько часов до при-
бытия в северную столицу получил предложение стать советником при президенте Украины.

сШа. Журналисты Foreign Policy, анализируя возможные итоги встречи премьер-министра Греции Алексиса 
Ципраса и Владимира Путина, допускают вмешательство России в поиск выхода из экономического тупика. 
Авторы отмечают: если Москва решится на этот шаг, российский лидер может получить армию сторонников 
еще и в Греции. Кстати, в своих размышлениях на эту тему британская Independent пошла еще дальше, 
выразив опасения перед возникновением в Европе «пятой колонны», управляемой Кремлем. 

взгляд из-за границы

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

пенсионного возраста не терпит отлага-
тельства. Если ситуация не изменится, 
через два года расходы на эти выплаты 
увеличатся на 0,5 % ВВП. В то же время 
в кулуарах форума глава минфина 
Антон Силуанов не стал отрицать необ-
ходимость подобных корректировок.  
Однако отметил, что быстро, без обще-
ственного обсуждения такие шаги 
предприниматься не будут.

по данным оргкомитета 
пмЭФ-2015, на протяжении 
трех дней на площадках фо-
рума работали около 2 тысяч 
журналистов из 43 стран мира. 
тональность и содержание  
вестей, которые они привезли  
в редакции «с полей», чрезвы-
чайно разнообразны. мы оста-
новимся лишь на некоторых, 
наиболее красноречивых.

* Инфляционное таргетирование – режим денежно-кредитной политики, при котором регулятор выводит 
на целевой уровень не курс национальной валюты, а инфляцию.
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Пора и меру знать!
Госдума ограничит тарифы на эвакуацию

В пятницу, 19 июня, Госдумой в 
первом чтении принят законопро-
ект, призванный урегулировать раз-
мер платы за перемещение и хра-
нение задержанных транспортных 
средств. Более подробно законо-
дательную инициативу «ГЧ» попро-
сила прокомментировать депутата 
Госдумы от Воронежской области, 
члена комитета по бюджету и нало-
гам Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, с чем связано 
принятие данной инициативы?

– В настоящее 
время стоимость 
расходов по эваку-
ации и хранению 
транспорта устанав-
ливается на уровне 
регионов. При этом 
действующее законо-
дательство четко не 

регламентирует порядок и механизм 
расчета таких затрат. Поэтому на деле 
у нас каждый субъект Федерации 
считает расходы так, как ему удобно. 
В то же время в большинстве крупных 
городов России применяется единый 
тариф по региону, но он порой эконо-
мически не обоснован. Так, например, 
за эвакуацию на штрафстоянку лег-
кового автомобиля в Новосибирске 
придется заплатить порядка полутора 
тысяч рублей, в Казани – чуть более 
1200 рублей, в Ростове-на-Дону – 
почти 2100 рублей. И это при том, что 
в последнем случае средний чек по 
рынку составляет около 1500 рублей. 
В Москве стоимость услуг привязана 
к мощности двигателя и составляет от 
3 до 5 тысяч рублей. Такой механизм 
расчета, по меньшей мере, представ-
ляется странным, так как далеко не 
всегда учитывает вес машины. 

вынужденно перемещенные
– О каких суммах следует вести 

речь применительно к Воронежу?

Вступили в силу новые правила 
эвакуации автомобилей
Рассмотрение вопроса об унификации тарифа на эвакуацию авто по всем 
регионам России почти совпало со вступлением в силу утвержденных 
ранее поправок, уточняющих требования к работе служб перемещения.
В частности, КоАП дополнен положением, конкретизирующим, что эвакуация транспортного 
средства прекращается, если владелец автомобиля пришел на место задержания транс-
портного средства до начала движения эвакуатора. На этот счет кодекс строго предписыва-
ет должностным лицам оставаться на месте, пока эвакуатор не уедет, чтобы при необходи-
мости они могли отменить постановление, не нарушив права автомобилиста.
Изначально законопроект предусматривал полный отказ от эвакуации автомобилей, при-
паркованных с нарушением требований знаков или разметки, если они не мешают дви-
жению, однако от этой поправки отказались, с одним дополнением. Автомобили можно 
эвакуировать только из-под тех знаков, под которыми стоит предупреждение в виде инфор-
мационной таблички о том, что за нарушение требований знака грозит эвакуация. Правда, 
как сообщает «Российская газета», поправка вступит в силу только 8 августа. 
Еще одно нововведение на заметку: теперь запретят эвакуировать автомобили водителей, 
забывших дома права. Это, правда, не позволит избежать штрафа за управление машиной 
без документов, но сэкономит время, потраченное на перемещение машины. 
Вместе с тем ужесточено наказание для тех, кто занимает парковочные места, предназна-
ченные для машин инвалидов. Теперь за такое незаконное деяние будет грозить штраф 5 
тысяч рублей и все та же эвакуация авто.

– В нашем городе стоимость таких 
расходов привязана к километражу 
и установлена на уровне 102 рубля 
за километр. Причем услуги эваку-
атора придется оплатить с момента 
его выезда к месту нарушения и до 
прибытия на стоянку, что также 
вызывает массу споров. 

Сильно разнится и стоимость 
самой штрафстоянки. В Санкт-
Петербурге это 300 рублей, в Казани 
– почти 61, а в Воронеже – 20 рублей 
за 1 час для легкового автомобиля. 
При этом встречаются случаи фик-

сированной оплаты за сутки, как, 
например, в Москве. 

Поэтому мы предлагаем установить 
определенную единую методику рас-
чета стоимости услуг по перемещению 
и хранению задержанного транспорта. 
Она будет утверждаться на федераль-
ном уровне. Регионы же в данном 
случае будут обязаны рассчитывать 
тарифы именно исходя из данных 
методических указаний. 

Таким образом, принятие зако-
нопроекта позволит устранить столь 
противоречивую практику по вопросам 
эвакуации транспорта на штрафсто-
янку. Это поможет автовладельцам 
получить действительно экономиче-
ски обоснованный тариф и в целом 
снизить градус напряженности на 
наших дорогах.

обозримое будущее космодрома 
восточный

– Сергей Викторович, какие 
вопросы стояли на повестке дня на 
недавнем заседании думского Коми-
тета по бюджету и налогам?

– Мы рассмотрели три вопроса, 
важнейший из которых – это проект 
поправок в федеральный бюджет на 
2015 год. Необходимость корректи-

ровки документа связана с изменением 
ряда финансовых показателей. При 
этом основные характеристики доку-
мента останутся прежними. 

В целом, поправки основаны на 
данных об исполнении бюджета за 
январь–апрель 2015 года и обнов-
ленном прогнозе на текущий год. Это 
позволит сделать главный документ 
страны более реалистичным и учесть 
приоритеты в социально-экономиче-
ском развитии. 

Документ, который, кстати, уже 
прошел первое думское чтение 17 июня, 
предусматривает сбалансированное 
перераспределение утвержденных 
бюджетных ассигнований в общей 
сумме почти 25,55 миллиарда рублей. 
В частности, поправками предлагается 
увеличить финансирование анти-
кризисных мероприятий в размере 
более 20 миллиардов рублей. Данные 
средства пойдут на строительство 
объектов космодрома Восточный, что 
позволит сдать его в эксплуатацию и 
запустить с него космический аппа-
рат ракетой-носителем Союз-2 уже в 
декабре текущего года.

Бюджет: перезагрузка
– Каким еще отраслям следует 

ожидать дополнительного финанси-
рования?

– Дополнительно предусмотрено 
увеличение объема субсидий на мил-
лиард рублей организациям ОПК, 
реализующим проекты по выпуску 
высокотехнологичной продукции. 
Это связано с ростом привлеченных 
данными предприятиями кредитных 
ресурсов. Еще дополнительные 174,3 
миллиона рублей выделены страте-

гическим организациям ОПК в целях 
поддержания их стабильности. 

Кроме того, поправки содержат 
предложение по докапитализации на 
сумму 30 миллиардов рублей Государ-
ственной транспортной лизинговой 
компании для договоров лизинга 
самолетов «Сухой Суперджет 100». 
Это позволит обеспечить загрузку 
производственных мощностей, а также 
сформирует условия для передачи до 

сотрудникам предприятий  
и организаций сохранят сред-
ний заработок во время при-
остановления работы в связи 
с задержкой выплаты зарпла-
ты. соответствующий законо-
проект, о котором мы писали 
в прошлом номере «гч»,  
получил поддержку прави-
тельства россии в субботу,  
20 июня.
Согласно изменениям в статью 
142 Трудового кодекса РФ, в слу-
чае задержки зарплаты на срок 
более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в 
письменной форме, приостано-
вить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  
И в этот период ему все равно должна начисляться зарплата. 
Прежде ТК не была урегулирована обязанность работодателя пла-
тить, если человек отказался работать из-за долгов предприятия. 
«Право на отказ от выполнения работы – форма самозащиты тру-
довых прав, предусмотренная законодательством с целью стиму-
лирования работодателя к обеспечению выплаты работнику опре-
деленной трудовым договором зарплаты в установленные сроки», 
- отмечается в сообщении на сайте правительства.

30 таких воздушных судов отечествен-
ным авиакомпаниям. 

Отдельно хотелось бы обратить 
внимание на дополнительную соци-

воронежской области будет выде-
лено более 260 миллионов рублей 
на полное обеспечение федераль-
ных полномочий по предостав-
лению мер соцподдержки черно-
быльцам

поправками в бюджет предлагается 
увеличить финансирование анти-
кризисных мероприятий в размере 
чуть более 20 миллиардов рублей

альную ориентированность пред-
лагаемых изменений. Так, нами 
запланировано перераспределение 
средств между регионами на полное 
обеспечение федеральных полномо-
чий по предоставлению мер соцпод-
держки чернобыльцам. В частности, 
данное финансирование увеличено 
по 35 субъектам, в том числе и Воро-
нежской области. Нашему региону 
будет выделено более 264,34 мил-

лиона рублей, что более чем вдвое 
превышает предусмотренные ранее 
ассигнования. Поэтому поддержан-
ный нами законопроект позволит 
финансово обеспечить реализацию 
антикризисных мер, поддержать 
отечественный ОПК и авиастроение, 
а также сделает бюджет более соци-
ально-ориентированным.

Светлана СОТНИКОВА

В Воронеже стоимость расходов эвакуатора 
привязана к километражу и установлена на 
уровне 102 рубля за километр

подводные камни кредитования. 19 июня Госдума утвердила 
поправки в КоАП, которые существенно увеличивают размеры наказания за нару-
шения в сфере рекламы финансовых услуг – отсутствие в ней достоверной инфор-
мации, условий оказания услуг. Так, должностным лицам будет грозить штраф от 
20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 до 800 тысяч рублей.

в отпуск со спокойной душой. Выезжающих за границу россиян будут страховать 
не меньше чем на два миллиона рублей. Такой законопроект в третьем, заключительном, чтении рас-
смотрела Госдума. Новые правила начнут действовать через шесть месяцев – в новом, 2016, году. 
Согласно закону, страховщики должны ориентироваться на требования страны, которую планирует 
посетить российский турист. Однако сумма страховки должна быть не меньше суммы, эквивалентной 
двум миллионам рублей по официальному курсу Центробанка на дату покупки полиса.

жить становится дешевле? Москва в этом году выбыла из десятки самых дорогих мира, 
сместившись с 9-й на 50-ю позицию. Санкт-Петербург и вовсе потерял 117 строчек и теперь находится 
на 152-м месте. Лидером уже третий год является Луанда, столица Анголы. На втором месте оказался 
Гонконг, а на третьем – Цюрих. Самыми дешевыми городами для проживания иностранцев были при-
знаны Тбилиси, Минск, на последнем месте оказалась столица Киргизии, Бишкек.

  закон

по следам пуБликациЙ

Благодаря поправкам в бюджет строительство 
космодрома «Восточный» должно быть 
завершено к декабрю текущего года
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  споРт
на проведение чм-2018 по футболу претендовали 9 
участников: Австралия, Англия, Индонезия, Мексика, Россия, США, Япония, 
Португалия и Испания (совместная заявка) и Бельгия и Нидерланды (также 
«дуэтом»). В итоге хозяином турнира выбрали именно Россию, причем во 
втором туре голосования мы набрали почти вдвое больше голосов, чем наш 
основной конкурент – тандем Португалии и Испании.

необычный турнир прошел на днях в лечебно-исправительном учреждении № 6, 
сообщает УФСИН. Футбольное поле на время «объединило» осужденных, сотрудников ко-
лонии, представителей молодежного отдела при Свято-Никольском храме и воспитанников 
одного из воронежских центров адаптации наркозависимых (недаром это один из самых по-
пулярных видов спорта). В напряженной борьбе победила команда надзирателей, «серебро» 
взяли воспитанники центра реабилитации, ну а «бронза» досталась заключенным.

«Факел» встретится с московским цска.  
Согласно информации, размещенной на  официальном сайте воронежских футболи-
стов, команды договорились о товарищеском матче в рамках «предсезонки». Игра 
состоится на базе «армейцев» в Ватутинках 30 июня. А 4 июля, уже дома, подопечные 
Павла Гусева проведут еще один спарринг – на этот раз с курским «Авангардом».

жители города разработают долгосрочный проект по улучшению 
городской среды. Такую возможность им предоставляет школа эффективных коммуникаций 
«Репное». Для этого желающим принять участие в будущем Воронежа, необходимо заполнить 
анкету и подать заявление до 10 июля. Затем после удачного собеседования лучшие кандидаты 
пройдут бесплатную программу обучения.  

Дмитрий Глуховский рассказал 
воронежцам, как жить без метро

22 июня воронежцы погрузились в 
мир постапокалипсиса. Гидом этого 
путешествия выступил писатель Дми-
трий Глуховский. Кстати, создателя 
утопии связывает с нашим городом 
важное профессиональное воспоми-
нание. Именно здесь, будучи теле-
корреспондентом, он снимал свой 
первый сюжет. 

На этот раз Дмитрий презентовал 
свою новую книгу «Метро 2035». Еще 
за несколько минут до встречи с авто-
ром любители сталкерской жизни 
с интересом начали изучать первые 
главы продолжения нашумевшей серии 
фантастики.

авторское предостережение
С момента публикации первого про-

изведения Дмитрия «Метро 2033» про-
шло 10 лет. «Этот роман создает картину 
приятного романтического мира после 
конца света, в котором человек изучает 
и покоряет неизведанное пространство. 
Новый же эпос рассказывает о том, 
как будет все на самом деле, – раскры-
вает секрет автор. – Это своеобразная 
попытка понять людей, ведь в человеке 
можно разбираться бесконечно». 

Писатель посоветовал: если читатели 
ждут повествования о чудовищах, лучше 
сразу бросить читать. 

дожить до экранизации
На встрече собралась «разнокали-

берная» публика, у которой накопилась 
куча вопросов а-ля «Что будет дальше?» 

Ведь тема «Метро» создала уже отдель-
ный, особый мир: компьютерные игры 
и серию постапокалиптических книг 
разных авторов. Сам Глуховский при-
знался, что так и не сумел пройти ни 
одну игру. 

На интерес слушателей о том, стоит 
ли ожидать следующую книгу, писателю 
пришлось разочаровать аудиторию 
новостью, что продолжения не после-
дует. Однако он обнадежил, что будет 
экранизация романов, «хотя и не факт, 
что при жизни». 

открытый финал
Кстати, воронежцев интересовал 

вопрос: «Что делать во время конца 
света, если в городе нет метро?» На 
что любитель трагичных концовок дал 
совет: «Уползайте отсюда!»

Говоря о технике разработки сюжета, 
Дмитрий сказал, что «он сторонник пло-
хих либо открытых финалов»: «Плохие 
концовки больше впечатляют, а откры-
тые – неоднозначны. У моих героев 
тоже есть разделение: кто-то пытается 
противостоять насущным проблемам и 

не потерять человечность, а другие ста-
новятся циниками. А с каким из героев 
вы ассоциируете себя?» – на этот вопрос 
Дмитрий предоставил слушателям 
возможность ответить самостоятельно. 

Дмитрий Глуховский с удивлением отмеча-
ет, что среди любителей фантастических 
сюжетов преобладают девушки. «Слабый 
пол скучает по мутантам, если они не вписа-
ны в повествования. Так что еще раз убеж-
даюсь, что за 36 лет так и не разобрался в 
женщинах», – с улыбкой отмечает писатель. 

иван денисов, 
тренер:
– Знакомство с произ-
ведениями Глуховского 
у меня началось с «Ме-
тро 2033». Книга мне 
была близка, в тот мо-
мент я начал увлекать-
ся постапокалипсисом: 

понравилась непередаваемая атмосфера, 
интересный слог. Для меня было открытием, 
что именно русский писатель так качественно 
раскрыл эту тему. Впрочем, надеюсь, что сю-
жеты его книг не воплотятся в жизнь!

прямая речь

с места соБытиЙ

Анна ПИВОВАР 

Профессиональные спортклубы 
отпустят на вольные хлеба?

В минувшем январе СМИ сообщили, 
что со следующего года профессио-
нальные спортивные клубы региона 
могут перестать финансироваться из 
областного бюджета. С тех пор про-
шло почти полгода, и «ГЧ» решила 
узнать, определились ли власти с 
данным вопросом, а также поинтере-
совалась у команд, чем они планиру-
ют жить, оставшись без бюджетной 
поддержки.

мал спортклуб, да дорог!
Начнем с того, что Воронежская 

область совместно с городом финан-
сирует несколько спортивных клубов. 
Согласно ведомственной целевой про-
грамме на 2014–2016 годы, в прошлом 
году на это было выделено более 250 
миллионов рублей (80 % – из област-
ного бюджета, 20 % – из городского и 
внебюджетных источников).

В 2015-м программу переименовали 
в «Развитие спорта высших достижений, 
профессионального спорта и подготовку 
спортивного резерва», сумму сократили. 
Впрочем, вопреки сложной экономиче-
ской ситуации, финансирование все же 
продолжается.

никто никому ничего не должен
В начале года на уровне облправи-

тельства было сделано заявление, что 
в связи с экономическим кризисом 
региональные власти не смогут больше 
финансировать воронежские игровые 
клубы (к слову, по закону они и не были 
обязаны этого делать – равно как и 
федеральный и муниципальный бюд-
жеты: соответствующее направление не 
прописано в статье 38 ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте РФ»). При этом 
губернатор обнадежил болельщиков 
– без поддержки их любимые команды 
не останутся, и высказал намерение 
помочь им в поиске крупных партнеров.

В настоящий момент, с учетом 
особенностей бюджетного процесса, 
определенность в вопросе с дальней-
шим финансированием из областного 
бюджета пока не достигнута. Хотя, как 
показало наше общение с представите-
лями клубов, в большинстве своем они 

сергей ткачев, генеральный директор хк «Буран»:
– Мы понимаем, что сокращение финансирования диктует финансовое 
состояние нашей страны. Что ж, в какой-то мере, это даже к лучшему. 
Дело в том, что рынок игроков по всей России был слишком разогрет, 
и порой они получали несоответствующие зарплаты. Теперь они умень-
шились, у нас, к примеру, в два раза. И это, на мой взгляд, шаг вперед. 
На сегодняшний момент мы набираем в команду молодых и перспек-
тивных, а заслуженным спортсменам, которые играли в КХЛ, ничего не 
остается, кроме как соглашаться идти к нам за меньшие деньги либо 

вешать коньки на гвоздь. Что касается планов на будущее, мы совместно с Федерацией хоккея 
уже ищем источники финансирования. Собираемся заключать договора с различными компа-
ниями по предоставлению их интересов в Лиге, рекламе и торговле атрибутикой. Кроме того, 
планируем продать права на трансляции наших матчей в Интернете. На Западе, между про-
чим, это основная статья дохода спортклубов. Надеемся и на поддержку властей: если они за-
интересованы в развитии спорта и хотят, чтобы команда была, найдут, как помочь: к примеру, 
освободят наших спонсоров от части налогов. В общем, все будет нормально. Единственно, 
бесплатные матчи, конечно, канут в лету (нужно собирать каждую копейку).

олег сехниев, президент клуба «согдиана-скиФ»:
– Правительство региона всегда поддерживало спортивные клубы. К 
сожалению, сейчас такой возможности нет. Власти упорно ищут спонсо-
ров, но пока вопрос, откуда брать финансирование, остается открытым. 
В данном полугодии, благодаря господдержке, задолженности перед 
игроками у нас нет, а что будет дальше – неизвестно. Одно могу сказать 
точно: начать сезон «с чистого листа» мы не сможем, ведь чтобы уча-
ствовать, к примеру, в первенстве России, мы должны заплатить взнос 
в миллион рублей. И откуда-то он должен появиться.

виктор кульнев, директор Фк «Энергия»:
– Конечно, для спорта данная новация – весьма болезненный мо-
мент, без бюджетных вливаний ему тяжело будет существовать. Но 
это указание сверху: урезается федеральный бюджет. На самом 
деле, к этому давно все шло: каждый год субсидии были все меньше 
и меньше, в последний раз, например, нам выделили всего полмил-
лиона рублей. Что ж, будем искать спонсоров. А пока планируем вы-
ступать за счет своих собственных средств, которых хватит только на 
вторую молодежную лигу.

дмитрий панасенко, юрист:
– С одной стороны, государство должно 
финансировать спорт, ведь такие команды – 
это лицо нашего города. На этом экономить 
нельзя. С другой стороны, участие спонсоров 
способствует рекламе. Тем самым можно по-
лучить больше денежных средств, и соответ-
ственно больше возможностей играть. Часть 
вырученных денег при этом можно направить, 
к примеру, на строительство детских спортив-
ных школ.

виталий лоБов, работает в сфере не-
движимости:
–  По моему мнению, государству следует 
поддерживать спортивные команды на 80 %, 
остальное нужно переложить на плечи спон-
соров, которых команды должны привлекать 
своей результативной и зрелищной игрой. А 
совсем без финансирования из бюджета во-
ронежский спорт просто перестанет разви-
ваться.

алексей панин, бизнесмен:
– «Буран» – довольно перспективная коман-
да. Что касается «Факела», то в прошлом я 
их болельщик. В данный же момент участни-
ки находятся не в лучшей форме. Я считаю, 
спорт нужно поддерживать, но если нет хоро-
ших результатов, то финансирование лучше 
урезать. Тем самым дать игрокам понять, что 
они должны стремиться завоевывать медали, 
кубки, в общем, быть лицом нашего родного 
края и подавать пример подрастающему по-
колению.

виктор макаров, в поиске работы:
– Если государство собирает налоги, оно 
должно их реализовывать. Одним из спосо-
бов это сделать является финансирование 
спортивных команд. Самостоятельный же по-
иск спонсоров – сложный и долгий процесс, 
который может привести к прекращению су-
ществования команд.

Экспертное мнение

люди говорят

«Зарплата игроков уменьшилась  
в два раза, и это шаг вперед»

«Вопрос, откуда брать финансирование, 
пока остается открытым»

«Без бюджетных вливаний  
спорту будет тяжело»

морально готовы к пессимистичному 
сценарию развития событий. 

чемпионат пройдет, а стадионы 
останутся

О том, как обстоит дело с под-
держкой клубов из городской казны, 
мы поинтересовались  в постоянной 
комиссии по физической культуре, 
делам молодежи и спорту Воронежской 
городской Думы.  

«На данный момент городское 
финансирование профессиональных 
спортивных команд продолжается, 
– рассказал «ГЧ» зампредседателя 
комиссии, депутат горДумы Игорь 
Владимирович. – В частности, не далее 
как 17 июня на очередном заседании 
Думы мы приняли решение о выделе-
нии дополнительных субсидий хок-
кейному клубу «Буран» в размере 15 
миллионов рублей. Таким образом, 
общая сумма финансирования клуба 
из городского бюджета составила 45 
миллионов рублей. Кроме того, в город-
ском бюджете на текущий год пред-
усмотрены субсидии волейбольному 
клубу «Губернский» (3,5 миллиона) и 

баскетбольному клубу «Воронеж-Скиф» 
(1,5 миллиона рублей). 

Естественно, при этом нашим без-
условным приоритетом остается укре-
пление материально-технической базы 
детско-юношеских спортивных школ, 
строительство современных объектов, 
популяризация здорового образа жизни. 
К примеру, только в прошлом году на 
капитальный ремонт лыжероллерной 

Подтверждением того, что определенное со-
кращение бюджета происходит не только 
на уровне нашего региона, но и в целом по 
стране можно считать и тот факт, что на под-
готовку к чемпионату мира по футболу 2018 
года, который  впервые за всю историю прой-
дет в России, потратят значительно меньше 
средств, чем было запланировано изначаль-
но. А именно 631 миллиард 459,9 миллиона 
рублей вместо 660 миллиардов 627,8 миллио-
на рублей. Об этом стало известно из опубли-
кованного на днях постановления правитель-
ства Российской Федерации. «Это связано с 
оптимизацией программы подготовки. Пре-
жде всего, мы убрали избыточное количество 
тренировочных баз и отелей для размещения 
сборных команд», – пояснил СМИ министр 
спорта Виталий Мутко. При этом он уточнил, 
что затягивание поясов не отразится на стро-
ительстве стадионов.

На этой неделе Госдума в третьем чтении при-
няла законопроект, в соответствии с которым 
Минспорта РФ будет обладать всеми полно-
мочиями по регулированию числа иностран-
цев в национальных сборных по всем игровым 
видам спорта. Дело в том, что сегодня клубы 
зачастую отдают свое предпочтение в пользу 
покупки зарубежных игроков и тренеров вме-
сто «взращивания» отечественных. Новация 
же предполагает исправить данную неспра-
ведливость, закрепив порядок привлечения 
иностранных специалистов. Он будет вклю-
чать в себя требования к их общему числу, 
квалификации, возрасту, периоду постоянно-
го проживания и осуществления спортивной 
подготовки в России и, конечно же, результа-
там, достигнутым по итогам выступлений. Для 
обеспечения механизма соблюдения данных 
ограничений они будут внесены в положения 
(регламенты) соответствующих спортивных 
соревнований.

в темуБюджет на 
подготовку ЧМ-
2018 по футболу 
урезали на 30 
миллиардов рублей

На легионеров 
введут лимит?

трассы в «Олимпике» из городского 
бюджета было выделено 6 миллионов, 
из областного – 5,8 миллиона рублей.

Конечно, в идеале мы стремимся 
поддерживать большинство направ-
лений, но с учетом ограниченных воз-
можностей в текущей экономической 
ситуации финансирование происходит 
в порядке приоритетности вопросов. 

Сегодня перспективы развития 
воронежского спорта простираются в 
плоскости подготовки к чемпионату 
мира по футболу 2018 года. В связи с 
этим событием к России приковано 
повышенное внимание мировой обще-
ственности. Нам важно провести чемпи-
онат на достойном уровне, тем более что 
Воронеж – на радость многочисленным 
футбольным болельщикам – удостоен 

чести также принимать у себя команды-
участницы ЧМ-2018. 

В этой связи планируется рекон-
струкция двух городских стадионов – 
«Чайка» и «Локомотив» – для создания 
тренировочной базы. Уже сформировано 
и согласовано техническое задание на 
возведение этих объектов. Совокупная 
стоимость каждого превышает 130 
миллионов рублей. 70 % финансиро-
вания планируется осуществить из 
федерального бюджета, оставшуюся 
часть – из областного и городского 
бюджетов. Кстати, в минувшую среду 
мы предусмотрели бюджетное финанси-
рование на соответствующие проектно-
изыскательские работы, и по каждому 
стадиону оно составило полмиллиона 
рублей. 

Естественно, все задачи решаются 
с учетом перспективы дальнейшего 
использования этой инфраструктуры. 
По завершении чемпионата данные 
площадки станут мощным драйвером 
развития детско-юношеского спорта, 
с которого, как известно, и начинается 
воспитание настоящего профессио-
нального спортсмена!»

Анна ПИВОВАР,
Ирина КРАСОВСКАЯ

 «Факел» уже в течение 3 лет 
обходится без финансирования 
из городской казны

А финансирование «Бурана», 
напротив, увеличивается
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  кРиминал   общество

военнослужащий из лискинского района лишился мопеда, пока 
был в армии. Но ненадолго: полицейские нашли мототранспортное средство в лесу. 
Позже оказалось: там его оставил угонщик. 18-летний молодой человек похитил мопед, 
чтобы покататься. С «Альфа-Орионом» попрощался, когда закончился бензин.

самодельный карабин изъяли полицейские у жителя Подгорен-
ского района. После экспертизы выяснилось, «ствол» – боевой, из него можно 
стрелять. Подозреваемый признался: сделал его, соединив некоторые различ-
ных моделей винтовок и даже пулеметов. Возбуждено уголовное дело.

арсенал оружия времен Великой Отечественной войны изъят у 
жителя Лискинского района. У 53-летнего мужчины нашли несколько десятков вин-
товок и пистолетов, пулеметные ленты с патронами, глушители, гранаты, порох, 
оптические прицелы. К тайникам полицейских привела служебная собака.

в пруду утопили похищенный ваз двое угонщиков. В машину 
они залезли, чтобы снять автомагнитолу. Потом молодые люди сели в автомобиль и поехали 
кататься. У водоема специально врезались в деревья, а потом погрузили «пятерку» в воду, 
чтобы скрыть следы преступления.

На посту ДПС задержали 
неприлично богатого москвича

Бутлегеры «спалились»…

В сумке он перевозил 140 тысяч 
долларов! История достойна сюже-
та для детективного романа.

… Водитель автомобиля «Мицубиси 
Лансер», приближаясь к посту ДПС 
– он расположен на 520 километре 
трассы М-4 «Дон», несколько раз 
переключил свет фар с ближнего на 
дальний. То, что он подавал стражам 
порядка сигнал «SOS», стало понятно 
уже потом, после того как машину 
остановили.

Сотрудникам ДПС 27-летний 
мужчина, управлявший иномаркой, 
рассказал, что везет пассажиров, у 
которых в сумке находится непри-
лично много денег. Посетовал: те ведут 
себя странно – и поэтому ему страшно 
за свою жизнь.

Полицейские приняли решение 
досмотреть подозрительных людей. 
При обыске у 35-летнего «путешествен-
ника» – он оказался жителем Москвы 
– обнаружили 140 тысяч долларов (!). 
Как у него отказалась такая сумма, 

объяснить не смог. Для дальнейших 
разбирательств двух пассажиров 
доставили в полицию – отдел МВД 
России по Новоусманскому району. 
Там выяснилось следующее: одного из 
них разыскивает московская полиция 
по подозрению в краже денег. История 
была такая: накануне мужчина пьян-
ствовал в столице в компании своего 
родственника. Тот, как оказалось, 

продал в Москве квартиру. После того, 
как довольный и счастливый продавец 
уснул, собутыльник похитил все его 
деньги, вызвал такси и уехал. Води-
телю он пообещал 25 тысяч рублей 
за поездку в Ростовскую область. До 
нее они так и не доехали. В настоящее 
время сотрудники МУРа доставили 
задержанного и подозреваемого в 
хищении денег в Москву.

Полицейский 
переехал 

лежащего 
на земле 
мужчину

ЧП произошло, когда сотрудник 
ОМВД России по Бобровскому рай-
ону во внеслужебное время двигал-
ся по участку дороги, где не было 
освещения. В какой-то момент ему 
показалось, что он наехал на препят-
ствие. Вышел из машины и увидел: 
на земле лежит человек.

Полицейский вышел из «Хендая» 
– личного автомобиля, на котором пере-
двигался. На проезжей части лежал 
неизвестный ему мужчина, который 
был мертв. Скорая помощь, прибывшая 
на место трагедии, констатировала 
его смерть. В дальнейшем оказалось: 
погибшему – 44 года, он житель здеш-
них мест, любитель выпить.

Как сообщает ГУ МВД России по 
Воронежской области, в настоящее 
время по данному факту проводится 
служебная проверка. В частности, 
устанавливается, когда наступила 
смерть пешехода – до того, как его 
переехал полицейский, или после. 
Решение по факту ДТП будет принято 
в соответствии с законом.

Банда продавала фальсифициро-
ванное спиртное с марта прошлого 
года. Это происходило в квартирах 

В преступную группу входило четверо подельников. В их квартирах и га-
ражах полицейские нашли паленый алкоголь. «Улов» получился неплохой.

подельников и частных домах на тер-
ритории Россошанского района. Также 
бутлегеры арендовали склады в Бобров-

ском, Бутурлиновском районах и в 
самом Воронеже. Проведя там обыск, 
оперативники обнаружили около 
60 тысяч (!) бутылок с поддельным 
спиртным, который уже был готов к 
сбыту, а также крупную сумму денег: 
5 миллионов рублей – прибыль от 
продаж. После изъятия продукция 
была направлена на исследование: 
вся она являлась опасной для жизни 
и здоровья. В отношении участников 
преступной группы возбуждено уго-
ловное дело.

Пока верстался номер. В городе 
задержали еще несколько человек, при-
частных к сбыту опасной для здоровья 
алкогольной продукции. Ее хранили 
в гаражах, где и изъято более 10 тысяч 
литров фальсификата. Клиентов, к 
слову, бутлегеры искали через соци-
альные сети, а доставку осуществляли 
транспортными компаниями. Горя-
чительные напитки «именовались» 
товарами народного потребления – 
например, стройматериалами.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Поздно вечером молодой человек зашел в алкогольный магазин. Там он вдруг схватил 
цветок, который рос в горшке, и выбежал на улицу. Сотрудница магазина, когда заметила 
пропажу, обратилась в полицию. На место ЧП тут же прибыли стражи порядка. Они по-
говорили с работниками торговой точки и свидетелем происшествия. Собирая инфор-
мацию о подозреваемом буквально по крупицам, полицейские вышли на его след. Гра-
бителем оказался 23-летний житель Новоусманского района. Его задержали в квартире, 
которую он арендовал. Молодой человек признался: ему понравился цветок и он решил 
его своровать, чтобы кому-нибудь подарить. В отношении него возбуждено уголовное 
дело по статье 161 УК РФ – «Грабеж».

курьез 

Кража в стиле «ми-ми-ми»
Довольно необычная кража произошла в Воронеже. Только после задержа-
ния грабитель признался, зачем ему понадобилась горшечное растение.

В сумке, которую везли пассажиры, 
оказалось слишком много денег

60 тысяч бутылок 
с непонятной 
жидкостью – хороший 
«улов» полицейских

«Рожденные в рубашке»:  
мужчины выжили после жуткой аварии

Столкновение произошло в районе 
пивзавода – у дома № 132 по улице 
9 Января. Легковушка почти напо-
ловину «вошла» под большегрузную 
машину «Вольво». Водитель и пасса-
жир, находившиеся в «Ладе Калине», 
живы. «Родились в рубашке», – ком-
ментируют происшествие очевидцы.

Сообщение о ДТП поступило в 
МЧС около 10 часов вечера 22 июня. 
Очевидцы сообщили: столкнулись 
«Лада Калина» и «Вольво». Как 
оказалось, фура стояла на обочине 

дороги, недалеко от пивзавода. Под 
нее и «залетела» легковушка. В 
результате сильнейшего удара она 
смята наполовину.

– У водителя просто нос пере-
бит, поцарапано плечо, – пишет в 
социальной сети очевидец Дарья. – 
У пассажира сильно разбито лицо.

Также сообщается, что мужчины 
были пьяны.

– Когда мы вытаскивали их из 
машины, стоял жуткий перегар, – 
говорит еще один свидетель проис-
шествия.

– Везунчики! Теперь у них два 
дня рождения! – резюмируют под-
ключившиеся к обсуждению аварии 
воронежские автомобилисты.

Как сообщили «ГЧ» в региональ-
ном МЧС, чтобы извлечь легковушку 
из-под фуры, пришлось привлечь 
спецтехнику.

33-летний мужчина из-за ссоры с женой стал фигурантом уголовного дела. 
Разозлившись, он стал крушить на своем пути все, что попалось на глаза. 
Чужая машина пострадала первой.

Инцидент произошел во дворе многоэтажки по проспекту Труда. Поссо-
рившись с супругой, мужчина, видимо, чтобы выпустить пар, ударил припар-
кованный у дома автомобиль «Деу Нексиа». Одним ударом он снес боковое 
зеркало и помял дверь. Хозяин иномарки, увидев, что происходит, тут же 
выбежал во двор. Он смог задержать буяна еще до приезда полиции. Стражи 
порядка, прибыв на место ЧП, задержали нарушителя и доставили его в 
отдел. 33-летний житель Коминтерновского района уже дал признательные 
показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 167 УК 
РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Невыносимо видеть ВАЗ

В cеле Сторожевое 
земле преданы останки 
78 советских воинов

Выпустил пар

В ночь с 16 на 17 июня в крайней правой полосе проезжей части улицы Кирова 
появился обгоревший перевернутый ВАЗ-2110. Смотрелись эти авто-останки 
как фото-коллаж: вокруг – никаких следов ДТП или горения, чистый асфальт, 
над которым аккуратно нависли кроны деревьев. Пешеходы и автомобилисты 
недоуменно косились на металлический каркас, некогда бывший машиной. В 
соц. сетях вскоре появились многочисленные фото очевидцев, вопрошавших, 
откуда прямо посреди Воронежа материализовалась сгоревшая «десятка»?

Но оказалось, что объяснение у этого феномена достаточно простое. В ту 
самую ночь жители дома № 3 по улице Кирова, устав ждать эвакуации останков 
ВАЗ-2110 из своего двора, решили привлечь внимание к проблеме необычным 
способом. Несколько нетерпеливых мужчин подцепили машину на трос и выта-
щили ее на проезжую часть. 

В течение 15 часов автомобиль пролежал на проезжей части, но потом сотруд-
ники управы эвакуировали обгоревший остов.

Жители одного 
из дворов города 
нашли необычный 
способ привлечь 
внимание властей 
к своей проблеме

На территории Сторожевского сельского поселения  в преддверии Дня па-
мяти и скорби прошел траурный митинг, посвященный перезахоронению 
останков советских воинов. 

78 советских солдат и офицеров 
были захоронены по христианским тра-
дициям. Установлены личные данные 
одного бойца – Алексея Алексеевича 
Безобразова – уроженца Подмосковья. 
По словам председателя общественной 
комиссии по увековечению памяти 
погибших при защите отечества Рос-
сийского Совета Ветеранов Павла 
Золотарева, теперь предстоит найти 
родственников офицера, долгое время 
считавшегося без вести пропавшим.

В церемонии перезахоронения 
останков бойцов и командиров при-
няли участие: сенатор от Воронежской 
области Сергей Лукин,  глава админи-
страции Острогожского района Сергей 
Хорошилов,  глава администрации Сто-
рожевого Игорь Кареев, доктор исто-
рических наук, ректор Воронежского 
государственного педагогического 
университета Сергей Филоненко, пред-
ставители духовенства, поисковики, 
школьники и местные жители.

Как отметил Сергей Лукин, это 
событие войдет в летопись Остро-
горжского района. А то благородное 
дело, которым занимаются поисковые 
отряды, должно получить самую 
высокую оценку: «На работе поис-
ковиков держится история России. 
Именно вы своей деятельностью не 
позволяете переписать ее. Вновь и 
вновь возвращая память о той доро-
гой цене, которую отдали россияне 
за Победу, вы показываете всем, что 
Россия – самая мирная страна. Но 
если потребуется, мы готовы спло-
титься и отстоять наше право на 
свободу. Наше государство обязано 
сохранить историческую правду, и все 
мы прекрасно понимаем: это нужно 
не мертвым! Это нужно живым!»

Чин отпевания провели священ-
ники Острогожского Благочиния. 
Советских воинов проводили в 
последний путь со всеми почестями 
героев. 

Поиск погибших защитников Отечества 
ведется в Острогожском районе более 
10 лет. Добровольцы обследуют места 
крупных военных операций в рамках 
общероссйиской акции «Вахта памяти»

Машина смята почти 
до заднего сидения

Материалы подготовили:  
Татьяна КИРЬЯНОВА, Дмитрий РОМАЩЕНКО, Ксения КЛИМОВЕЦ
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по случаю юБилея героями гороскопа «гч» стали сотрудники вгуит

заслуженные лавры  
вооруженных сил

– игорь владими-
рович, какие про-
фильные решения 
последнего време-
ни, на ваш взгляд, 
можно назвать клю-
чевыми?
– Я считаю принци-
пиально важным, что 
даже в современных 

экономических условиях государство избе-
жало сокращения расходов, касающихся со-
циальной защиты офицеров. Если посмотреть 
на общую динамику, то за 12 лет финансиро-
вание национальной обороны выросло почти 
в 7 раз. 
Вопреки обстоятельствам не сокращены и 
расходы на программу вооружения. Толь-
ко в течение прошлого года ВВС получили  
142 самолета, в том числе 18 модернизи-
рованных истребителей-перехватчиков,  
135 вертолетов, 7 зенитно-ракетных комплек-
сов «С-400». 
Причем, по данным социсследований, обще-
ственность оценивает состояние отечествен-
ных Вооруженных Сил выше, чем когда-либо. 
В феврале этого года службой ВЦИОМ зафик-
сирован новый рекорд по этому показателю. 
– о какой динамике можно говорить 
применительно к социальному статусу 
военнослужащих?
– Особого внимания заслуживает то, что 
при рассмотрении поправок к федеральному 
бюджету на 2015 год, опять же несмотря на 
текущие обстоятельства, принято решение об 
увеличении военных пенсий. 
Что касается квартирного вопроса, то в про-
шлом году жилищными субсидиями, квар-
тирами и государственными сертификатами  
было обеспечено более 13 тысяч семей во-
еннослужащих. 

плавали, знаем!
– успевает ли воронеж за общефеде-
ральными темпами развития профиль-
ной жилищной инфраструктуры? 
– Как депутату Воронежской городской Думы, 
также прошедшему школу ВВС, мне прият-
но отмечать, что по итогам года наш регион 
стал лидером по числу сделок по программе 
«Военная ипотека». В Ленинском районе, по 
улице Грамши, строится специальный военный 
городок. И с заселением военнослужащих в 
357 новых квартир число очередников нашего 
гарнизона заметно сократилось. 
Таким образом, мы видим, что государство це-
нит мужество, отвагу российских военнослу-
жащих, а поддержка офицерства по-прежнему 
остается одним из национальных приоритетов. 
Со своей стороны, я тем более рад видеть, 
как военная карьера вновь становится пре-
стижной, потому что хорошо помню времена, 
когда святой и чистый порыв служить Родине 
держался только на идее и не был подкреплен 
ни достойными социальными, ни экономиче-
скими привилегиями. 

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалах «гч» на саЙте www.InFoVoRonezh.Ru

  обРазование   общество
в нашем полку прибыло. Новейшие истребители Су-35С и Су-30СМ до конца года 
поступят в авиационные части Западного военного округа. Как сообщает Минобороны РФ, сверхма-
невренные Су-35С поколения 4++ обладают передовой управляющей системой, радиолокационной 
станцией «Ирбис», новыми двигателями. Самолеты способны выполнять задачи на высоте более  
15 тысяч метров. Перехватчик Су-30СМ предназначен для управления групповыми действиями ис-
требителей, ведения разведки; может применяться для уничтожения наземных и надводных целей.

75 % выпускников российских вузов находят работу  
в течение года. Об этом 23 июня заявил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов, 
комментируя данные мониторинга вузов 2015 года. Отметим, что самый высокий 
показатель трудоустройства демонстрируют представители инженерно-технических 
направлений – он достигает 80 %. А вот сложнее всего устроиться на работу вы-
пускникам специальностей «Экономика и управление» и «Юриспруденция».

ассоциация юристов россии будет участвовать в госаккредитации 
вузов. Соответствующее соглашение было подписано руководителем Рособрнадзора 
Сергеем Кравцовым и сопредседателем АЮР Сергеем Степашиным во вторник,  
23 июня. Также эксперты Ассоциации будут вести работу непосредственно с будущими 
работодателями студентов юридических вузов в целях совершенствования образова-
тельных программ и аттестационных требований к выпускникам.

непраздный интерес. Минобороны РФ заказало исследование на 
тему «цветных революций». Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на 
форуме «Армия-2015». «Кто-то говорит, армия должна быть в стороне политиче-
ских процессов, кто-то говорит – наоборот. Мы такую работу будем заказывать», –  
отметил он. Шойгу убежден, что такой аналитический труд необходим для воспита-
ния молодежи и понимания причин негативных процессов.

В Военно-воздушной академии состоялся 
первый выпуск военных магистров 

20 июня в ВУНЦ ВВС «ВВА» получили дипломы слушатели академии. По словам генерал-лейтенанта Геннадия 
Зиброва, этот день наверняка войдет в историю вуза. Дело в том, что здесь впервые осуществлен выпуск маги-

стров военного управления.
«Это высокий образовательный 

статус, предполагающий углубленные 
знания по  военным дисциплинам», – 
пояснили в академии. Служить маги-
стры будут на командных должностях. 

96 выпускников вскоре возглавят 
воинские подразделения в различ-
ных регионах России. Еще 62 офи-
цера – граждане восьми государств, 
окончившие специальный факультет 
вуза. В числе стран, сотрудничающих с 
академией, – соседка России Беларусь 
и далекая Сирия. Выпускники спец-
факультета вернутся домой и будут 
выполнять задачи, поставленные наци-
ональными командованиями.

Российская 
армия бьет 
рекорды 
общественного 
одобрения

«После введения западных санкций заявок 
в ВУНц стало в три раза больше»

По случаю знакового выпуска во-
енной академии «ГЧ» обратилась 
за комментарием к депутату Воро-
нежской городской Думы, а также 
выпускнику вуза Игорю Костыреву. 

Всех присутствующих на церемонии 
выпуска поздравил главком ВВС РФ 
генерал-полковник Виктор Бондарев. 
Он отметил высокий уровень подго-
товки военных кадров в вузе: «О многом 
говорит уже тот факт, что 37 офицеров 
окончили академию с отличием, 13 из 
них – с золотой медалью».

Среди золотых медалистов – Герой 
России Николай Шпитонков. Высокое 
звание он получил в августе 2008-го – 
блестяще выполнив боевые задачи в 
Южной Осетии. Два года назад майор 
Шпитонков поступил в ВУНЦ ВВС 
«ВВА». Учебное заведение он окончил 
уже в звании подполковника. По его 
словам, для него было большой честью 
совершенствовать свои навыки в голов-

ном военно-воздушном вузе страны. 
«Это был серьезный опыт. Кроме того, я 
нашел здесь настоящих друзей», – рас-
сказал «ГЧ» Герой России. Дальнейшую 
службу он продолжит в Липецком авиа-
центре – структурном подразделении 
ВВС, которое осуществляет переучива-
ние летного и инженерно-технического 
состава, а также разработку и внедрение 
методик боевого применения авиа-
ционных комплексов.

по словам начальника военно-воздушной академии, интерес к вузу со стороны его традиционных зарубеж-
ных партеров значительно увеличился. 
 С учетом филиалов в ВУНЦ ВВС «ВВА» проходят подготовку представители 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. В по-
следнее время спрос на обучение в головном вузе ВВС России вырос еще больше. «Заявок от наших зарубежных коллег стало 
в три раза больше», – отметил генерал-лейтенант Геннадий Зибров, отвечая на вопрос «ГЧ» о том, повлияли ли антироссий-
ские санкции на международные проекты академии. «Военное сотрудничество России расширяется, – подчеркнул он. – Во 
многом это связано с тем, что различные виды российских вооружений и военной техники успешно представлены на мировых 
рынках. Также большую роль играет качество подготовки офицерских кадров в вузах Министерства обороны Российской Фе-
дерации. Российский диплом военного вуза очень ценится за рубежом, и я думаю, что эти традиции будут только укрепляться».

85 лет на пике 
образовательных технологий
В июне свой юбилей празднует одно 
из старейших учебных заведений на-
шего региона – Воронежский государ-
ственный университет инженерных 
технологий. К столь знаменательной 
дате легендарный вуз подходит с вну-
шительным багажом достижений и 
амбициозными планами на будущее. 
О недавних победах и грядущих нов-
шествах ВГУИТ – в материале «ГЧ».

На сегодняшний день в условиях 
реализации государственного курса на 
мощное стимулирование отечественного 
производства и претворения в жизнь 
концепции импортозамещения каче-
ственная подготовка технических кадров 
является, по сути, вопросом перспектив 
всего национального хозяйства. При этом 
одним из передовых российских вузов 
по данному направлению, безусловно, 
является именно ВГУИТ. 

За долгие годы своего существова-
ния учреждение зарекомендовало себя 
как мощная кузница высококвалифи-
цированных специалистов и в нашей 
области, и далеко за ее пределами.  
К слову, не так давно по просьбе одного из 
крымских образовательных учреждений 
университет одним из первых открыл 
свое представительство на территории 
возвращенного полуострова: там, в 
городе Красноперекопске, в июне 2014 
года заработало представительство 
ВГУИТ и базовая кафедра на одном из 
местных предприятий. Учитывая бога-
тый промышленный потенциал Крыма, 
не остается сомнений, что расширение 
воронежского учреждения в данном 
регионе только начинается.

первые по трудоустройству и 
инновациям

Между тем сильные позиции ВГУИТ 
по целому ряду показателей качества 
образования подтверждаются победами 
в ряде престижных конкурсов. Так, 
университет является лучшим инно-
вационным вузом области и занимает 
первое место по эффективности защит 

кандидатских диссертаций в России по 
итогам 2014 года. Также учреждение 
уверенно сохраняет лидерство в регионе 
по количеству трудоустроенных выпуск-
ников – свыше 85 % всех дипломников 
заведения. Добавим, что в числе заин-
тересованных  работодателей – лучшие 
промышленные предприятия страны: 
крупные нефтехимические холдинги, 
заводы, кондитерские фабрики.

с прицелом на конкретный результат
Как объясняет проректор по учебной 

работе ВГУИТ Павел Суханов, секрет 
успеха его воспитанников во многом 
заключается в акценте вуза на клас-
сическом варианте передачи знаний –  
аудиторном обучении. «Специфика 
большинства технических направле-
ний такова, что студентам необходимо 
выполнять лабораторные работы своими 
руками, нарабатывая практические 
навыки, – рассуждает он. – Переход на 
исключительно виртуальные формы 
коммуникации в этом случае неуме-
стен». Другое важное конкурентное 
преимущество – формирование про-
фессиональных компетенций у буду-
щих специалистов с самого раннего 
возраста. Так, на базе Университета 
функционирует масса бесплатных  
профкружков (в том числе – Школы 
юного химика, физика, информатика, 

Клуб кулинарных путешествий), где 
ребята под руководством опытных 
наставников делают первые шаги в 
увлекательный мир науки. Также для 
учеников общеобразовательных учреж-
дений вуз регулярно организовывает 
различные олимпиады и конкурсы. 

Павел Суханов подчеркивает, что 
обучение в одном из старейших вузов 
столицы Черноземья максимально наце-
лено на конечный результат – успешное 
вовлечение студентов в производствен-
ный процесс. Своим воспитанникам 
Воронежский государственный универ-
ситет инженерных технологий предо-
ставляет широкий спектр возможностей 
для прохождения производственной 
практики как в России, так и за рубежом, 
а также для трудоустройства по специ-
альности начиная со второго курса. 

Разумеется, становление истинного 
профессионала и полноценной лично-
сти невозможно без формирования у 
человека высоких общекультурных ком-

петенций. «Для того чтобы достигнуть 
высот на любом поприще, требуется не 
только иметь хорошее образование, –  
считает Павел Суханов. – Необходимо 
уметь организовывать себя, последова-
тельно и осознанно двигаться по карьер-
ной лестнице, развиваться духовно». 
В связи с этим специалисты ВГУИТ в 
своей деятельности уделяют присталь-
ное внимание  воспитательной работе. 

На базе вуза сегодня реализуются 
самые разноплановые инициативы – от 
создания собственного студенческого 
радио до проведения крупного межре-
гионального проекта «Золотое кольцо 
Черноземья». 

на волне постоянного развития
В ближайших перспективах уни-

верситета инженерных технологий –  
масштабное совершенствование мате-
риальной базы. Так, уже в текущем году 
будет закуплено новое современное 
оборудование на сумму порядка 20 мил-
лионов рублей, распахнут двери  специ-
ализированные лаборатории по анализу 
качества пищевой продукции. Кроме 
того, на очереди – реконструкция музея, 
создание «нового народного театра» на 
площадке собственной театральной 
студии, дальнейшее совершенствование 
работы подготовительного отделения.  
Отдельного внимания заслуживают 
готовящиеся к реализации программы 
проектного обучения, в рамках которых 
студенты смогут разрабатывать соб-
ственные инициативы по принципу «от 
идеи до бизнес-плана», а преподаватели –  
обмениваться ценным опытом.

При этом «проектом номер один» 
для Воронежского государственного 
университета инженерных технологий 
по-прежнему остаются его студенты. 
Приемная кампания в вузе стартовала на 
днях, а значит – дружную семью ВГУИТ 
скоро вновь пополнят новые студенты, 
которым предстоит пройти обучение по 
самым высоким образовательным стан-
дартам и продолжить добрые традиции 
прославленной альма-матер.

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

Екатерина БЕЛЕНОВА

в июне 2014 года в крыму зара-
ботало первое представительство 
вгуит на возвращенном полуостро-
ве и базовая кафедра на одном из 
местных предприятий.

в рамках программ проектного 
обучения студенты вгуит смогут 
разрабатывать собственные ини-
циативы по принципу «от идеи до 
бизнес-плана»

Один из секретов успеха прославленного вуза –  
в акценте на классический вариант передачи знаний

На сегодняшний день во ВГУИТ проходят 
обучение более 8 тысяч студентов

Елена ЧЕРНЫХ
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   Экономика  общество
дипломатия особого назначения. Одну из самых мощных систем ПВО –  
«Антей-2500» – поставит Ирану Россия. Переговоры об этом уже ведутся, заявил на днях 
замминистра иностранных дел Ирана Муртаза Сармади. С его слов, контракт будет подписан 
сразу после отзыва иска на четыре миллиарда долларов, поданного Тегераном в третейский 
суд Женевы за то, что мы, выполняя требования резолюции Совета безопасности ООН,  
в 2010 году «передумали» продавать ему системы ПВО С-300ПМУ-1. 

игры для настоящих мужчин. На международные армейские игры при-
едет 46 команд из-за рубежа, сообщает первый замминистра обороны РФ генерал армии 
Аркадий Бахин. Таким образом, всего, по предварительным подсчетам, в Играх примут 
участие около 2 тысяч человек, плюс около 400 наблюдателей. Напомним, мероприятие 
пройдет с 1 по 15 августа на территории нашей страны – на 10 полигонах в трех военных 
округах: Западном, Центральном, Южном – и в акватории Каспийского моря. 

заставят платить по счетам? По информации Bloomberg, международ-
ный валютный фонд предварительно признал украинские евробонды, приобретенные Рос-
сией около двух лет назад, официальным госдолгом. Если исполнительный комитет МВФ 
также утвердит это решение, киевские власти не смогут включить эту сумму (3 миллиарда 
долларов) в план по реструктуризации долговых обязательств.

падение замедляется. Минэкономразвития обнародовал 
майскую статистику по сокращению ВВП. По итогам прошлого месяца 
снижение составило 0,4 %. В ведомстве подчеркивают, что сейчас 
заметна тенденция к замедлению падения: в январе этот показатель  
составил 1,5 %, в апреле – 0,6 %, в мае – 0,4 %.

Эксперт: «В ближайшие месяцы нефтяные 
цены вряд ли будут драйвером роста рубля»

«ГЧ» продолжает знакомить 
читателей с прогнозами от-
носительно судьбы нацио-
нальной валюты. На этот раз 
мы связались с профессором 
департамента финансов НИУ 
ВШЭ Александром Абрамовым.

«С научной точки зрения, пред-
сказать значения курса валют, как 
правило, невозможно, если только 
не наблюдается какой-то устой-
чивой аномалии. Более надежно 
можно предвидеть направления 
изменения курса с учетом баланса 
факторов, влияющих на укрепление 
или ослабление курса национальной 
валюты. С этих позиций и посмотрим, 
какие факторы будут определять курс 
рубля на ближайшую перспективу.

Цена на нефть. С начала года она 
несколько повысилась, но вряд ли 
тенденции на этом рынке радикально 
изменятся до конца года. Предложения 
нефти в мире достаточно, глобальный 
экономический рост имеет склон-
ность к замедлению. Замедляется рост 
экономики Китая, нет ускорения в 
Европе, на прошлой неделе Федераль-
ная резервная система (ФРС) США 
несколько понизила прогноз роста 
американской экономики. Это значит, 
что в ближайшие месяцы нефтяные 

цены вряд ли будут драйвером укре-
пления рубля.

Как заявила на днях на ПМЭФ-2015 
Председатель Банка России, регуля-
тор планирует в течение примерно  
3 лет довести размер золотовалютных 
резервов с нынешних 360 миллиардов 
до 500 миллиардов долларов. Чтобы 
это реализовать, ЦБ будет вынужден 
дополнительно выбрасывать на рынок 
2–2,5 триллиона рублей в год, при том 
что сейчас объем рефинансирования 
банковской системы не превышает  
4,8 триллиона рублей. Если это действи-
тельно случится, это будет оказывать 
сильное влияние на ослабление рубля. 
Думаю, что у такой политики много 

сторонников в Минфине и в банков-
ской системе. Минфину это помогло бы 
частично решить проблему финансиро-
вания дефицита бюджета, а банки всегда 
рады дополнительному потоку рублей, 
которыми можно не только кредитовать, 
но и спекулировать на валютном рынке. 
Однако, судя по тону высказываний 
официальных лиц ЦБ и реакции на эту 
инициативу других государственных 
ведомств на Форуме, Банк России, 
видимо, пока не получил мандата на 
подобные действия. Его операции на 
валютном рынке пока символические. 
Хотелось бы надеяться, что эта странная 
инициатива будет спущена на тормозах.

ставку, то это усилит отток капитала 
из России, что будет ослаблять рубль. 
Однако американский рынок замед-
лил восстановление, соответственно, 
ожидания роста процентных ставок 
в США переместились с сентября 
на конец 2015-го – начало 2016 года. 
То есть и этот риск для рубля ото-
двинулся во времени. Портфельные 
инвесторы пока ведут себя безыдейно. 
Например, баланс притока-оттока 
средств инвесторов иностранных 
фондов, инвестирующих в Россию, 
пока близок к нулю. То есть какой-
либо выраженной тенденции по при-
току и оттоку средств иностранных 

«50 с чем-нибудь — это область фундамен-
тальных значений для курса. он может быть 
немножко крепче, немножко слабее...  
но сейчас доллар должен стоить порядка 
50 с небольшим рублей».
Алексей Улюкаев, министр экономического развития

*  РЕПО – сделка по продаже или покупке ценных бумаг с обязательством последующего выкупа или продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене. На офици-
альном сайте Центрального Банка публикуется список бумаг, которые могут быть использованы для этого вида операций, а также даты и итоги проводимых аукционов.

Потребности компаний в средствах 
для погашения внешних долгов. В 
начале года с помощью валютного 
РЕПО* Банку России удалось решить 
проблему влияния потоков по погаше-
нию внешнего долга на курс рубля. Осе-
нью эта проблема вновь станет острой, 
компаниям потребуется валюта для 
погашения внешних долгов. Однако 
Банк России, видимо, вновь прибег-
нет к валютному РЕПО, и курс рубля 
устоит.

Оставшаяся значимая проблема – 
это перспектива решения ФРС США 
по повышению процентных ставок на 
американском и, соответственно, гло-
бальных рынках. Если ФРС повысит 

портфельных инвесторов на рынке 
не наблюдается. Влияние данного 
фактора на рубль носит нейтральный 
характер.

Таким образом, можно пока гово-
рить о перспективе относительно ста-
бильного курса рубля на уровне 53–56 
рублей за доллар. С евро ситуация 
более неопределенная из-за неясно-
стей последствий финансового кризиса  
в Греции. Но думается, что если евро 
и будет немного слабеть к доллару и, 
соответственно, к рублю, это будет 
носить более или менее умеренный 
характер.

Светлана РЕЙФ

 в продолжение темы  Преобразование комендатуры в военную полицию 
влечет за собой глобальные перемены

19 июня свой день рождения от-
метила Военная комендатура Во-
ронежского гарнизона. Именно это 
ведомство вот уже 66 лет следит 
за соблюдением правопорядка и 
дисциплины военнослужащими не 
только на территории воинских ча-
стей столицы Черноземья, но и за 
их пределами.

в лидерах округа 
Воронежская комендатура зани-

мает лидирующие позиции среди 
своих «собратьев», успешно выполняя 
возложенные на нее задачи. Так, в 
этом году она заняла 2-е место среди 
48 комендатур Западного военного 

округа, и это, по сло-
вам военного комен-
данта Воронежской  
комендатуры 1-го 
разряда подпол-
ковника Геннадия 
Куземы, – резуль-
тат системной и сла-
женной работы всего 

личного состава.

ветер перемен
В ближайшее время в ведомстве 

планируется практически пятикратное 

увеличение штата. Это связано с наде-
лением комендатуры, которая перехо-
дит в разряд военной полиции, новыми 
функциями. Помимо обеспечения 
охраны режимных объектов, розыска 
и задержания военнослужащих, совер-
шивших преступления или ушедших 
в «самоволку», конвоирования осуж-
денных и многих других привычных 
обязанностей она, к примеру,  будет 
бороться с воровством армейского 
имущества и пресловутой дедовщиной. 
«При этом, для того чтобы привлечь 

лучшие кадры, повысятся социаль-
ные гарантии, увеличится денежное 
довольствие сотрудников, – поясняет 
Геннадий Анатольевич. – Оно будет 
в разы выше, чем у военнослужащих 
линейных частей. А это эффективная 

Недавно, в неслужебное время, на глазах 
у одного из военнослужащих комендатуры, 
Михаила Лесных, была совершена кража в 
магазине. Заметив это, рядовой, проявив 
активную гражданскую позицию, задержал 
злоумышленника (как оказалось, уже не раз 
имевшего проблемы с законом) и передал 
его правоохранителям. «Подобные случаи –  
не редкость, говорит Геннадий Кузема, – 
ведь в законе о военной полиции прописа-
но, что мы находимся при исполнении обя-
занностей всегда, даже во время отпуска и  
в выходные дни».

Рядовой  
и гражданин

мера против коррупции. В данном 
плане Госдумой, одобрившей закон о 
военной полиции, на мой взгляд, все 
очень хорошо продумано. К слову,  
в разработке новаций участвовал и 
депутат от Воронежской области Сергей  
Чижов, с которым нас связывает давнее 
и плодотворное сотрудничество. Он 
всегда прислушивается к проблемам 
военнослужащих и помогает в решении 
любых вопросов – не только госу-
дарственного уровня, но и частного 
порядка».

Ирина КРАСОВСКАЯ

На сегодняшний день личный состав 
комендатуры полностью укомплектован 

Платить по счетам
В следующем году россияне  

будут получать новые счета за ОДН

По словам руководителя городского 
отделения «Жилищного контроля», 
консультанта главы Воронежа Свет-
ланы Кравцовой, при разработке дан-

Еще в начале месяца Госдума в 
окончательном чтении одобрила 
инициативу, которая меняет струк-
туру платы за жилое помещение с 
апреля 2016 года. «Жилищный кон-
троль «Единой России» информи-
рует о поправках, которые в бли-
жайшем будущем будут внесены в 
Жилищный кодекс.

мероприятие прошло в июне 2014 года 
в Челябинске, где присутствовали глава 
кабмина Дмитрий Медведев, министры, 
депутаты нижней палаты парламента, 
руководители Некоммерческого пар-
тнерства ЖКХ – «Развитие» и предста-
вители регионов. При этом разработкой 
поправок занимался думский Комитет 
по жилищной политике и ЖКХ.

«работать по принципу «подумаем 
об этом завтра!» уже не получится»

Что касается конкретных изме-
нений, то, как сообщила Светлана 
Кравцова, в документе зафиксировано, 
что ресурсоснабжающие организации 
могут выставлять собственникам счета 
только за предоставленные ресурсы. 
ОДН будут ограничены нормативом 
в соответствии с решением региона, а 
УК, в свою очередь, должны будут уси-
лить ответственность обслуживания 
домов, чтобы избежать банкротства: 
«Работать по принципу «Подумаем 
об этом завтра!» уже не получится, –  
заявила Светлана Кравцова. – Зако-
нодатель четко объясняет, что РСО не 
сможет получать денежных средств 
больше, чем установлено по нормативу. 
Если обслуживающая организация 
накопит долги перед ресурсовиками, 
претензии друг другу будут предъ-
являть юридические лица, а потреби-
тель становится защищенным. Если 
должники есть среди собственников, 
то управляющая компания будет 
вынуждена взыскивать средства с 
них в судебном порядке. Несмотря на 
то, что взыскание долга – это прямая 
обязанность управляющей организа-

ных поправок были учтены мнения, 
которые высказывались представите-
лями общественных организаций на 
форуме «ЖКХ – новое качество». Это 

ции, сегодня выгоднее копить долги 
населения. При этом компенсируются 
они за счет добросовестных платель-
щиков», – рассказал эксперт.

Позиция руководителя городского 
отделения «Жилищного контроля» 
такова, что в ситуации, когда начисле-
ния станут прозрачными, собственники 
будут более ответственно подходить к 
платежам. Причем в строке «содержание 
и ремонт» при известных нормативах 
реальная экономия будет налицо. В 
качестве примера она приводит ТСЖ, 
где своевременно проходят осмотры 
общего имущества и качественные 
текущие ремонты, не воруют средства 
собственников, и там практически 
отсутствуют ОДН».

Форму встречи изменить нельзя?
Говоря о других изменениях, эксперт 

отмечает новые способы проведения 
общего собрания дома (очное, заочное 
и очно-заочное), возможность жильцов 
принимать решение об оплате работы 
председателя и членов Совета дома, а 
также расширения полномочий Совета. 
Общее собрание теперь смогут иници-
ировать и УК.

В отношении капитального ремонта 
появляется более емкое понятие ответ-
ственности при создании его фонда. 
Кроме того, при наличии спецсчета 
собственники могут поменять сроки 
проведения ремонта, что особенно важно 
для новых домов, жильцы которых не 
желают ждать сроков их износа, или в 
ситуации, когда необходимость ремонта 
возникает раньше срока из-за некаче-
ственного строительства.
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   за Рулем
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   за Рулем
пьедестал почета. Самые доступные автомобильные марки для россиян определило 
агентство «Автостат» в ходе специально проведенного исследования. Всего в нем участвовали  
34 бренда. В итоге лидером среди бюджетных машин стал «японец» Datsun (средняя цена 425 300  
рублей), который, к слову, собирается в Тольятти. Второе место заняла родная Lada (461 900 
рублей), «бронза» досталась корейскому Daewoo (он обходится в среднем в 527 900 рублей).

светлое будущее отечественного автопрома. Прототип 
Lada Granta нового поколения презентует широкой публике «АвтоВАЗ» уже в августе 
этого года. Данная модификация будет оснащена битопливным двигателем, работа-
ющим в том числе и на сжиженном природном газе. По сообщению представителей 
концерна, в настоящее время испытания опытных образцов авто уже завершены.

Когда с мотором 
полный порядок
На автодорогах Воронежской обла-
сти, равно как и в других регионах 
России, есть АЗС, на которых можно 
не бояться за качество топлива. Это –  
АЗС «Татнефть».
Еще недавно путешествие требовало серьез-
ной подготовки. Собиралась сумка с продукта-
ми и водой – кто поручился бы за качество еды 
в придорожном кафе? В багажнике – канистра 
с бензином.
Сегодня с собой нужно иметь деньги или пла-
стиковую карту, ну и насос с домкратом и за-
паской. Дороги становятся лучше и безопас-
нее. И как сервисные вехи на ней – АЗС. Я 
стараюсь ездить от «Татнефти» до «Татнефти». 
Здесь полный набор услуг. Уютное кафе с тра-
диционной, а если повезет – то и татарской 
кухней. Всевозможные мелочи для авто… И 
бензин, который ни разу не подводил за те 10 
лет, что заправляюсь на «Татнефти».
В чем секрет постоянства высокого качества? 
С таким вопросом обратился автор этих строк 
к заместителю регионального управляю-
щего Московского региона Ивану Воро-
нину.
– Никакого секрета, все дело в многоступенча-
том контроле качества горючего, реализуемо-
го на АЗС «Татнефти». Руководством компании 
было принято решение проверять качество 
на всех участках маршрута от производителя 
до потребителя. Состав топлива проверяет-
ся при транспортировке в железнодорожных 
цистернах, при хранении в накопительных 
резервуарах, при транспортировке в авто-
бензозаправщиках,  при закачке в подземные 
хранилища на АЗС. Проверку осуществляют 

наши мобильные лаборатории – результаты 
показывают, что условия перевозки и хранения 
нашего топлива соответствуют самым жестким 
нормам, техническим условиям, техническому 
регламенту и ГОСТ.
 – У водителей есть правило: если толь-
ко что произошел слив топлива, лучше в 
ближайшее время здесь не заправляться: 
поднимается со дна мусор, который может 
попасть в бак, засорить инжекторы или 
бензонасос…
– Зря волнуются, – смеется Иван Воро-
нин, – в топливораздаточных колонках стоят 
фильтры тонкой очистки топлива, и на дне 
резервуаров наших АЗС мусора нет. Мы по-
стоянно проверяем состояние резервуаров, 
технологических трубопроводов, запорной 
арматуры, проводим зачистки резервуаров и 
особое внимание уделяем процессу приема 
нефтепродуктов на АЗС. Нашими экспертами 
разработаны четкие инструкции и правила, 
соблюдаем требования  ГОСТ 2517-2012. Ем-
кости с контрольными пробами на АЗС помо-
гут разобраться, если вдруг будут претензии.  
Но, думаю, к качеству топлива на АЗС «Тат-
нефти» претензий не будет. Скорее, наобо-
рот, если залили суррогат, достаточно долить 
«татнефтовской» горючки, и через несколько 
километров двигатель восстановит свои ха-
рактеристики. Этот факт был проверен в свое 
время на себе. Дмитрий СЕМЕНОВ
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Двуликий ОСАГО, или Как страховые 
брокеры подсовывают клиентам фальшивки
За время существования ОСАГО 
автовладельцы уже привыкли, что 
в случае дорожной аварии ремонт 
ложится на плечи страховщика.  
И, кажется, бесконечные суды  
с виновником ДТП остались далеко 
в прошлом. На самом же деле, и се-
годня ситуация может повернуться 
совершенно неожиданным образом.

Так, в местную общественную 
приемную партии «Единая Россия» 
обратилась жительница столицы 
Черноземья Наталья, которая рас-
сказала, что ее муж попал в аварию. 
Виновница ДТП предоставила ему 
копию своего страхового полиса, но 
при обращении в страховую компанию 
оказалось, что документ «липовый».  
И теперь супруги не знают, что делать 
и с кого требовать возмещение ущерба.

скупой платит дважды
Фальшивые страховки приравнива-

ются к отсутствию автогражданки и не 
могут защитить интересы автовладель-
цев, однако популярность «пустышек» 
от этого не снижается. Дело в том, что 
они обходятся гораздо дешевле насто-
ящих полисов. При этом иногда авто-
любители даже не догадываются, что 

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. 278-69-36

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

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

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

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

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

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

приобретают подделку. Как правило, 
заниженную стоимость страховки 
продавцы объясняют скидкой как 
основному агенту страховой компании.  

В действительности же ни один стра-
ховщик не будет работать себе в убыток 
и никогда не станет продавать полисы 
ниже стоимости, установленной Пра-
вительством РФ. Так что слишком 
«аппетитное» предложение должно вас 
насторожить. И вообще: лучше избегать 

попасться на удочку мошенников может каждый, так как распознать подделку весь-
ма непросто. она может представать в разных «обличьях»:
• поддельный бланк (самая настоящая «липа», при этом номер может совпадать с действитель-
ным номером полиса);
• документ с изменениями (например, в нем может быть исправлена дата начала или оконча-
ния срока действия);
• полис-двойник (серия, номер, печати, «приписка» к страховой компании – все действитель-
ное, однако на один договор – одновременно два владельца);
• повторно проданная страховка (после окончания срока действия в одном регионе она мо-
жет всплыть в другом);
• полис ушедшего с рынка страховщика (по закону такие бланки должны изыматься из обо-
рота и возвращаться обратно в РСА, но, как показывает практика, они надолго задерживаются на 
рынке).
Только первые два вида подделок можно определить на глаз – один напечатан на бумаге низкого 
качества, отличающейся от настоящего бланка даже на ощупь, без водяных знаков и логотипа 
РСА, часто с ошибкой в «шапке» («Страховой полис гражданской ответственности владельца (вме-
сто владельцев) транспортных средств»), другой, если присмотреться, имеет исправления. Все 
остальные обычно от настоящих ничем не отличаются. Более того, многие из них являются реаль-
ными документами, только не имеющими юридической силы, и иногда даже проходят проверку 
через специальную систему на сайте РСА. Обман, как правило, раскрывается только при возбуж-
дении выплатного дела, после тщательной проверки данных всех сторон ДТП.

С 15 июня ведущий российский страховщик поднял тарифы на оформление автогражданки до 
предельного значения практически по всей стране. Данная новация коснулась и Воронежской 
области: по новым расценкам базовая ставка по ОСАГО для владельцев легковых авто теперь 
составляет 4118 рублей вместо бывших 3432 рублей.
Стоит отметить, что долгое время  «Росгосстрах» был единственной компанией, сохранившей 
для большинства регионов минимальные тарифы (ЦБ РФ разрешил страховщикам повысить 
ставки на 40 % еще в середине апреля). Возможно, на нынешнее решение повлияла недавняя 
приостановка лицензии (подробно об этом мы писали в одном из прошлых номеров «ГЧ»), по-
сле которой компания обещала поменять свою бизнес-модель.

Как отличить настоящую 
автогражданку от «липы»?

«Росгосстрах» поднял 
тарифы на автогражданку 
до максимума

брокеров и страховать транспортное 
средство только в офисах компаний, 
являющихся членами Российского 
союза автостраховщиков (РСА), тогда 
вас точно никто не обманет.

когда виновник аварии 
«фальшивит»…

К сожалению, если в ваш авто-
мобиль въехал владелец «левого» 
полиса ОСАГО, вам можно только 
посочувствовать: ущерб от действий 
держателя такой бумаги страховая 
компания не компенсирует. Но все же 
выход из ситуации есть:
• следует подать заявление в РСА с 

для обращения в суд потерпевшей 
стороне необходимо собрать следую-
щий пакет документов:
• справка о дорожно-транспортном проис-
шествии по форме № 154;
• оценка ущерба;
• протокол об административном правона-
рушении на виновника ДТП;
• подтверждение от страховой компании, 
что полис недействителен.

справка «гч»

требованием выявить подлинность 
полиса;
• на основании официального ответа 
нужно в письменной форме обратиться к 
виновнику ДТП с просьбой произвести 
ремонт авто или возместить денежные 
средства, уже затраченные на это вами;
• в случае отказа – подать в суд исковое 
заявление с требованием возместить 
ущерб, а также судебные издержки и 
затраты на юриста.

И не забудьте сообщить о мошен-
ничестве в полицию (к заявлению 
приложите ответ из РСА).

Ирина КРАСОВСКАЯ

Проезд на М-4 «Дон» 
с июля подорожает – 

ложная тревога?
Любопытно, что повышение тари-
фов последует через месяц после 
начала действия программы лояль-
ности, позволяющей водителям, 
часто пересекающим пункты взима-
ния оплаты, экономить на проезде.

Реализацию бонусной системы 
скидок компания «Автодор» начала  
с 3 июня. Она предусматривает получение 
бонусов в зависимости от частоты или 
дальности поездок по платным участкам 
федеральной автомобильной дороги. 
Воспользоваться программой могут как 
физические, так и юридические лица.

Напомним, что в прошлом номере 
«ГЧ» (№ 24, 17–23 июня 2015 года) мы 
подробно рассказали о «подводных 
камнях» этой программы: сколько необ-
ходимо потратить денег, чтобы стать ее 
участником, как можно накопить скидку 
в 10 % и так далее.

И вот, не успели водители привы-
кнуть к новым правилам проезда, как 
пресс-служба компании «Автодор» 
объявила о введении новых тарифов. 
Так, с полуночи 1 июля на М-4 «Дон» 
стоимость пользования трассой под-
нимется на 11,5 %. Подробное описание 
цен опубликовано на официальном 
сайте avtodor-tr.ru.

В компании отмечают, что подорожа-
ние проезда – это естественный процесс 
индексации, а местные автомобилисты 
могут не волноваться: ценовые ново-
введения не коснутся платных участков 
федеральной трассы на обходе Воронежа. 

Наталья ШОЛОМОВА

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

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

слишком «аппетитное» предло-
жение от брокера должно стать  
для вас поводом насторожиться
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лидеры россии, германии и Франции обсудили в телефонном разговоре реализа-
цию минских соглашений. Ангела Меркель высказала озабоченность возросшим количеством нарушений 
режима прекращения огня на юго-востоке Украины. Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что 
Москва требует от украинских силовиков прекратить обстреливать населенные пункты. В день верстки 
номера стало известно, что состоится встреча глав МИД в «нормандском формате», посвященная ситуа-
ции на Донбассе. Однако еще до ее начала в Киеве по этому поводу прозвучали скептические реплики. 

  Россия и миР
в то время когда запад ведет политику давления на Россию, 
у нашей страны укрепляются партнерские отношения на восточном на-
правлении. По данным агентства Блумберг, РФ вышла на первое место 
по объему экспорту в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. Аналитик 
шанхайской компании в сфере энергетики Гао Цзянь заявил агентству, что 
последняя «теряет свою корону» в нефтяном секторе Азии.

Как долго еС сможет продолжать  
политику «санкционной изоляции» России?
Продление ограничительных мер Евросоюза в отношении России «ГЧ» 
прокомментировала директор Центра международных проектов и про-
грамм ВГУ, эксперт ЕС по реформированию высшего образования, 
кандидат исторических наук Алла Акульшина.

ЕС «растянул» срок действия санк-
ций до января 2016 года. Решение было 
принято 22 июня на встрече глав МИД 
стран ЕС. Как отмечает эксперт «ГЧ», для 
нашей страны это сюрпризом не стало.

международные связи под ударом
«Сейчас для характеристики вза-

имоотношений ЕС и России часто 
употребляется термин «санкционная 
эпоха»; таковы реалии, и кардинальных 
перемен в политике Евросоюза никто 
не ждал, – говорит Алла Акульшина, – 
конечно, ограничительные меры влекут 
за собой негативные последствия, и не 
только для экономики. Санкционное 
давление отрицательно сказывается на 
различных международных культурных 

и образовательных проектах. К примеру, 
мы сотрудничаем с крымскими колле-
гами и в курсе, с какими изменениями 
им пришлось столкнуться. Крымские 
университеты вышли из состава евро-
пейских консорциумов, студенты не 
имеют права участвовать в обменных 
программах. Точнее, учебные заведе-
ния были поставлены перед выбором: 
либо вы участвуете от Украины, что 
нереально, либо выходите из всех соот-
ветствующих соглашений, включая 
действующие контракты. Сейчас мы рас-
сматриваем варианты взаимодействия 
с нашими европейскими коллегами, 
чтобы оказать содействие образова-
тельным учреждениям на полуострове 
по линии ВГУ».

наш ответ на «свежее решение» ес
Между тем, как известно, политика 

давления еще никогда не способство-
вала решению проблем. «Естественно, 
в такой ситуации Россия вынуждена 
принимать ответные меры», – подчер-
кивает эксперт. В первую очередь, речь 
о продовольственном эмбарго, послед-
ствия которого ЕС уже успел в полной 
мере ощутить. По данным президента 
Владимира Путина, озвученным на 
Петербургском международном эко-
номическом форуме, ущерб Европы от 
российских контрсанкций составил 
порядка 100 миллиардов долларов. В 
ответ на «свежее решение» ЕС эмбарго 
будет продлено на полгода. Об этом 
уже сообщил премьер РФ Дмитрий 
Медведев.

евросоюз бьет по собственному 
«карману»

Как долго может продолжаться 
«санкционная эпоха»? «Я думаю, что 
в ближайшей перспективе сложно 

ожидать глобальных изменений в 
динамике отношений ЕС и России», 
– говорит Алла Акульшина. В то же 
время эксперт напоминает: «Европей-
ские партнеры несут большие потери. 
Только за последний квартал 2015 
года товарооборот между Российской 
Федерацией и Евросоюзом сократился 
более чем 30 %». Объективно санкции 
не в интересах самого ЕС, поэтому затя-
гивать эту ситуацию на годы – значит 
бить по собственному «карману». По 
мнению, Аллы Акульшиной, прагма-
тичный подход должен принести свои 
плоды, поскольку «экономические 
интересы в итоге преобладают». По 
ее словам, это видно уже по тому, как 
проходят голосования по резолюциям 
в Европарламенте. Несмотря на то, что 
решения принимаются против России, 
за них «голосует не подавляющее, а 
едва набираемое большинство, то есть 
уже есть тенденция к перелому».

В главном дипведомстве РФ выразили глубокое разочарование политикой Евросоюза. «Осо-
бенно цинично выглядит то, что решение о продлении антироссийских санкций принято стра-
нами ЕС 22 июня, в день, когда фашистская Германия напала на СССР. Хотелось бы верить, 
что это – совпадение, а не специально продуманный шаг», – говорится в заявлении, опубли-
кованном на официальном сайте МИД РФ.
Министерство также обращает внимание: «В Брюсселе намеренно замалчивают, что санкции 
гарантировано повлекут за собой потерю сотнями тысяч, а по некоторым оценкам и несколь-
кимимиллионами европейцев своих рабочих мест».
Об этом же свидетельствуют данные экспертов Австрийского института исследований WIFO, 
опубликованные альянсом ведущих европейских газет «Lena» (Leading European Newspaper 
Alliance).* По просьбе СМИ, институт спрогнозировал «наихудший сценарий» того, как санк-
ции против России могут повлиять на страны Евросоюза. По информации аналитиков, если 
ЕС не найдет новых рынков сбыта для своей продукции, Европа может потерять 2 миллиона 
рабочих мест и 100 миллиардов евро в экспорте. Между тем в отчете Еврокомиссии, опубли-
кованном в мае, утверждается, что санкции будут иметь «скромное и управляемое влияние» 
на европейскую экономику.

* В альянс входят такие издания, как La Repuввlica (Италия), Le Figaro (Франция), Die Welt (Германия), 
Tribune de Geneve (Швейцария) и другие.

О чем замалчивают в Брюсселе?

Елена ЧЕРНЫХ

Премьер Дмитрий Медведев уже 
сообщил, как Москва ответит на 
продление антироссийских санкций

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалах «гч» на саЙте www.InFoVoRonezh.Ru

   благое дело

Чтобы совершить добрый поступок, 
не нужно обладать уникальными 
личными качествами или иметь не-
ограниченные доходы. Благотво-
рительность – это естественное 
желание помогать и поддерживать 
– словом, делом или посильным, 
даже символическим участием.

З а в е д у ю щ а я 
воронежским дет-
ским садом № 43 
Анжелика Иванова 
считает, что сегодня 
все больше жителей 
нашего города вовле-
чены в процесс бла-
готворительности. 

Сама Анжелика Геннадиевна может 
судить об этом не понаслышке: уже 
более 10 лет она работает в составе 
Попечительского совета «Благотво-
рительного фонда Чижова».

«Тогда я работала в комитете соц-
поддержки населения, знала мно-
гие актуальные социальные про-
блемы изнутри, – вспоминает наша 
собеседница. – Решение вступить в 
Попечительский совет было принято 
незамедлительно. Как мама ребенка-
инвалида детства, я по себе знаю, что 
такое боль и как важно сострадание 
со стороны окружающих». 

По словам Анжелики Ивановой, за 
эти годы через Попечительский совет 
прошло много историй, каждая из кото-
рых была особенной: «В состав совета 
входят люди, которые умеют чувствовать 
чужую боль как свою. Врачи, педагоги, 
соцработники – в силу профессии мы 
постоянно сталкиваемся с непростыми 
судьбами. Безусловно, помочь всем и 
каждому невозможно, но та поддержка, 

которую оказывает 
«Благотворительный 
фонд Чижова», имеет 
огромное значение 
для получателей и 
всего нашего обще-
ства, в том числе с 
точки зрения фор-
мирования культуры 

благотворительности».

«Формула «добро вернется!» 
работает при любых 
обстоятельствах»

 «Любая счастливая история – 
это уже важный результат работы 
«Благотворительного фонда Чижова, 
– рассуждает коллега Анжелики Ген-
надиевны по Попечительскому совету 
Наталия Вожова, председатель Воро-
нежского отделения «Матери России», 
кандидат медицинских наук, заведу-
ющая организационно-методическим 
отделом областного Перинатального 
Центра, руководитель клуба «Буду-
щая мама» по Воронежской области. 
– Я уверена, что формула «Добро вер-
нется!» работает всегда и при любых 
обстоятельствах. Это как в сказках, где 
добро побеждает зло. В нашей реаль-
ной жизни сказка «живет» в благих 
делах, в помощи онкобольным людям, 
погорельцам, пенсионерам и много-

детным семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Историй сотни. Я 
особенно запомнила 26-летнего парня, 
который страдает неизлечимым заболе-
ванием. У него двое детей и совершенно 
нет родных. Так хочется, чтобы он жил!»

По мнению Наталии Вожовой, благо-
творительные фонды «действуют, как 
профессионалы по оказанию помощи» 
и в плане организации мероприятий, 
и в отношении установления взаимо-
действия между жертвователями и 
подопечными. 

Это находит отражение и том, 
насколько эффективно организована 
работа нашего Попечительского совета: 
«Будучи представителями самых раз-
ных структур, мы имеем возможность 
не только содействовать работе фонда, 
но и непосредственно помогать обра-
тившимся в силу имеющихся знаний 
и специфики профессии».  

«Тот факт, что в работе Попечи-
тельского совета принимают участие 
представители самых разных сфер, 
выступает гарантом 100-процентной 
прозрачности его работы», – дополняет 
Анжелика Иванова. 

жизнь как преодоление
Одна из историй рассмотренных, на 

последнем заседании Попечительского 
совета, – Ирины Камышовой. «Моей 

дочери 21 год. Она окончила школу с 
серебряной медалью. Сейчас учится 
на 4-м курсе ВГПУ. Знаете, у нее такая 
жажда жизни и познания нового!.. Но 
она практически полностью потеряла 
зрение», – рассказывает мама девушки 
Людмила Ивановна. 

Девочка родилась с наследственным 
заболеванием – синдром марфана, 
подвывих хрусталиков. В 6 лет пере-
несла первую операцию по их замене. 
Сначала все было вполне успешно, но 
после началось осложнение: правый 
глаз стал отторгать имплантированный 
хрусталик. Стала развиваться глаукома. 
Потом последовала серия операций 
– по удалению части стекловидного 
тела, понижению глазного давления, 
лечебному покрытию плацентарной 
роговицы. Но в апреле 2015 года Ирине 
удалили правый глаз. Левый сохранил 
зрение только на сотую долю процента. 

«Нам предлагают операцию в Гер-
мании. Но по стоимости лечения нас 
сориентировали в 5–10 тысяч евро». 
Родители девушки – пенсионеры, мама 
подрабатывает медсестрой в районной 
больнице. Ежемесячно они оплачи-
вают непогашенный кредит, который 
несколько лет назад брали на операцию 
в Москве. Пенсия девушки по инвалид-
ности почти полностью уходит на оплату 
специальных глазных капель. И кроме 
того, необходима замена поставленного 
временного глазного протеза на новый 
– постоянный. 

с надеждой на лучшее
Сейчас семья подала необходимые 

документы на получение первой группы 
инвалидности: только в таком случае 
возможно получение собаки-поводыря, 
без которой Ирине все сложнее. По сло-
вам мамы, оставшиеся подруги взяли 
ее на поруки и помогают добираться 
до университета, где она записывает 
лекции на диктофон, а потом заучивает 
их дома. «Девочки Ирину поддерживают 
и уговаривают не бросать учебу, хотя 
уже несколько раз ее посещали такие 
мысли. Но в целом, она очень надеется, 
что в Германии помогут, что она сможет 
видеть, учиться и работать».

Наталья ГОНЧАРОВА

на очередном заседании попе-
чительского совета, прошедшем  
17 июня, было рассмотрено 20 об-
ращений и распределены средства 
в размере 134 тысячи рублей

Милосердие в действии
Чтобы помочь 

Ирине, отправьте 
смс-пожертвование 

на номер 7522 
с текстом Фонд 

(пробел) Камышева 
(пробел) сумма 
пожертвования

«Благотворительный фонд чижова» принимает в качестве пожертвова-
ний любые, даже самые малые суммы, ведь именно из них складываются в итоге те, которые 
спасают жизни и судьбы. Всего за время работы фонда, объединив свои усилия, нам удалось 
оказать реальную помощь более 1 200 нуждающимся людям. Детальная информация о спосо-
бах оказания поддержки – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

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

к вопросу об истоках эстетической гимнастики. Родоначальницей этого 
вида спорта считается американская танцовщица-новатор Айседора Дункан. Она выступала босиком 
и в своей хореографии использовала древнегреческую пластику. Эта великая танцовщица настаива-
ла, что хореография должна быть естественной, отражающей эмоции и характер исполнителя. 

покорили европу. Женская сборная РФ по спортив-
ной гимнастике, в составе которой выступила и воронежская 
спортсменка Виктория Комова, завоевала золото в командных 
соревнованиях на Европейских играх в Баку.

реклама 

«Здесь нет ультиматума, 
в спорте ты или нет»

На прошлой неделе воронежская 
федерация эстетической гимнасти-
ки отпраздновала свой пятый день 
рождения. По признанию органи-
заторов торжества, они постара-
лись создать семейную атмосфе-
ру: поблагодарить друзей, которые 
поддержали новый вид спорта на 
стадии становления, поделиться до-
стижениями и планами.

С 17 июня 2010 года, когда была 
зарегистрирована первая школа эсте-
тической гимнастики «Резонанс», и до 
настоящего времени Федерация рабо-
тала вопреки скепсису и недоверию. В 
первой группе занимались от силы 30 
человек. Сейчас число воспитанников 
школы в Воронеже достигло 500. 

Корреспонденты «ГЧ» побеседовали 
с председателем воронежской реги-
ональной спортивной общественной 
организации «Федерация эстетиче-
ской гимнастики» Олесей Селезне-
вой и узнали, чем гордятся и к чему 
стремятся воронежские наследницы 
Айседоры Дункан.

наши гимнастки  
берут призовые места

«В этом году наша Федерация может 
с уверенностью сказать, что работа тре-
нерского коллектива принесла первые 
плоды, – делится наша собеседница. – 
Воспитанницы в категории «6–8 лет» 
на международном турнире в Минске 
заняли второе место. 17 июня в Сочи 
на турнире «Алые паруса» наши дети 
также взяли «серебро».

За последние несколько лет в 
Воронеже по инициативе Федерации 
эстетической гимнастики состоялось 
несколько крупных соревнований: кубок 
России, порядка четырех международ-
ных турниров. А этой весной столица 
Черноземья в рамках турнира «Айсе-
дора» принимала ведущие коллективы 
гимнасток из Казахстана, Беларуси, 
Волгограда, Новороссийска.

«Ничего бы этого не было, если бы 
в свое время кучку людей, горевших 
идеей, не поддержали, – подчеркивает 
Олеся. – Своим существованием наша 
Федерация обязана нескольким круп-
ным воронежским структурам. Среди 
них Управление по физической культуре 
и спорту, Центр подготовки спортивных 

команд Воронежской области и Центр 
Галереи Чижова.

«как только мы станем олимпийским 
видом спорта, появится травматизм»

Наша собеседница пришла в «эсте-
тику» из художественной гимнастики, 
успев выполнить разряд кандидата в 
мастера спорта. Бросить занятия заста-
вила необходимость выбирать между 
учебой и тренировками.

«Впоследствии эстетическая гим-
настика привлекла меня тем, что здесь 
нет жесткого деления по возрастным 
категориям и ультиматума, в спорте ты 
или нет, – отмечает она. – Наше направ-
ление не олимпийский вид спорта, и 
мы ждем всех желающих: для занятий 
достаточно справки от врача. 

В принципе, любой олимпийский 
вид спорта нацелен на то, чтобы из сотни 
детей найти трех великих спортсменов. 
В частности, в художественной гимна-
стике акцент делается на техничности, 
владении предметом, сверхгибкости, 
сверхданных. 

Я не вижу предпосылок к тому, чтобы 
мы стали Олимпийским видом спорта. 
Думаю, это и не нужно: эстетическая 
гимнастика гармонично развивается 
как массовое направление, в котором 
нет принципа выживания сильнейшего. 
Если произойдет обратное, возникнет 
жесткая борьба, стремление сверхре-
зультатам, а значит и травматизм. 

Если ребенок здоров, ему нравится 
тренироваться и выступать, мы дадим 
ему такую возможность на уровне города 
и области. Если у него хорошие данные, 
мы приглашаем девочку в отдельную 
группу – команду, которая работает 
на результат и тренируется 4–5 раз в 
неделю по 3 часа».

Светлана РЕЙФ

в 2016 – 2017 годах эстетическая 
гимнастика планирует пойти в рай-
оны области, а также сконцентри-
роваться на формировании сильных 
сборных команд

  новости Jenorow
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 психология  психология

те из нас, кто ищет малейший повод покритиковать и не привык с уважением реагировать на прось-
бы партнера, упускают 50 % позитивных вещей, которые делают для них, и видят негатив там, где его нет. Они убивают не 
только любовь, но и в прямом смысле своего любимого/любимую: постоянная критика со стороны значимых людей осла-
бляет наш иммунитет, способность сражаться с вирусами и онкологией. Злоба и равнодушие означают смерть отношений.

уважаемые читатели! Если у вас есть интересная тема 
или вопрос, которые вы бы хотели осветить в рубрике «Психоло-
гия», мы с удовольствием выслушаем ваши предложения по теле-
фону 239-09-68 или прочтем по адресу 36glch@gmail.com

комплекс неполноценности – это формирующееся в раннем детстве болезненное чувство собственной ущерб-
ности и никчемности, сопряженное с желанием человека во что бы то ни стало его преодолеть. Проявляется в мании величия 
(тирания по отношению к домашним или к окружающей социальной среде), либо (при неудаче) в «бегстве в болезнь». В случае 
«гиперкомпенсации» люди стремятся к предельно неадекватному господству над близкими или даже над всем человечеством.

«мне не важно, какие комплексы у вас есть, –  
говорил великий психиатр Карл Юнг.  
– Но хотелось бы знать, что вы с ними делаете».

Внутренняя тюрьма
Как наши комплексы загоняют нас в ловушку?
Нам часто в себе что-то не нравит-
ся – это нормальная и адекватная 
оценка своей личности. Наши «изъ-
яны» могут стать для нас стимулом 
развиваться и меняться в лучшую 
сторону. Или заставлять играть чу-
жие роли, не принадлежать себе и 
своим истинным желаниям. Тогда 
правильный порядок нарушается, 
и вся жизнь подчиняется только 
одному – обслуживанию комплек-
са. Трудоголизм, неумение сказать 
«нет», выполнение женщиной муж-
ских обязанностей, неудачные от-
ношения – все это результат того, 
во что может преобразоваться наша 
«темная сторона», которую мы так 
не хотим признавать.

Речь, конечно, не о недовольстве, к 
примеру, своим длинным носом, высо-
ким ростом, «лишним» весом и так 
далее. Механизм комплексов, который 
полностью подчиняет жизнь человека 
своим желаниям, заложен гораздо 
глубже. Его истоки, как часто бывает в 
психологии, произрастают из детства. 
Происходит некая ситуация, которая 
оказывает сильное впечатление на 
ребенка. Малыш пытается найти при-
емлемый для него выход. И успешно 
делает это. Когда же во взрослой жизни 
происходит похожая ситуация, человек 
неосознанно начинает реализовывать 
тот, детский, сценарий. Чаще всего он 
срабатывает против своего хозяина, 
загоняя в ловушку.

люди-марионетки
О, эти рыцари! Мужчины, которые и 

сумки помогут донести, и от обидчика 
защитят, и колесо поменяют. И все 
это безвозмездно, по велению сердца. 
Конечно, когда женщина встречает 
такого супер-героя, она безмерно счаст-
лива: теперь рядом с ней настоящий 
защитник и опора. Но не тут-то было! 

После свадьбы такой представитель 
сильной половины меняется: теперь он 
супер-герой для всех, кроме супруги. 
«По первому звонку он мчится кого-то 
куда-то отвезти, починить машину, 
помочь сделать ремонт, – рассказы-
вает Галина. – Дома же он не делает 
ничего: элементарно не успевает. Все 
свое время муж тратит на помощь кому 
угодно, только не жене».

Казалось бы, Галина должна радо-
ваться: какой ей достался бескорыст-
ный и добрый мужчина! Но радоваться 
здесь, действительно, нечему: «ком-
плекс спасателя» или по-другому, 
«комплекс бэтмена» превращает людей 

в марионеток, полностью зависящих 
от оценок окружающих.

я хороший мальчик!
Чаще всего «спасатели» вырастают 

из старших детей в семье. В момент 
рождения младшего брата/сестры 
мальчик видит, что все внимание 
уделяется только новорожденному. 
Тогда ребенок решает стать нужным и 
начинает активно помогать родителям: 
катать коляску, стирать пеленки и так 
далее. Взрослые, конечно, обращают 
на него внимание со словами: «Ах, 
смотри какой хороший». И мальчик 
решает: чтобы мне в жизни получать 

внимание и любовь, необходимо ее 
заслужить, то есть быть нужным. 
Механизм комплекса запущен.

Во взрослой жизни такой мужчина 
буквально не может сказать «нет» на 
просьбу о помощи: для него это равно-
значно признанию, что он плохой. Сами 
бэтмены этих проблем не замечают: у них 
нет понятия о собственной ценности.

спаси себя!
Чтобы осознать «комплекс спаса-

теля», психология предлагает про-
стое упражнение. Положить перед 
собой горсть монеток и брать в руки 
по одной, назначая каждой из них то, 
чем любит заниматься сам человек. 
Рыбалка, путешествие, чтение, про-
гулки с семьей – что угодно. Мужчине 
надо почувствовать, как приятно, когда 
эти ценности находятся буквально у 
него в руках, как они на самом деле 
важны для него. А после представить, 
что их у него пытаются забрать: «Ну, 
пожалуйста, отдай их, они мне очень 
нужны, помоги!» Ведь точно также 
происходит и в жизни: когда мы что-то 
откладываем ради других, мы им 
отдаем свое время, ценности, желания. 
Но для того, чтобы спасти других, 
сначала надо спасти себя.

Когда мы помогаем взамен на что-то: 
например, даем в долг, чтобы нас ува-
жали, готовим для мужа ужин, чтобы 
он дал нам денег, воспитываем детей, 
чтобы те в свое время ухаживали за 
нами, – мы разрушаем себя и отно-
шения с людьми. Главный критерий 
добрых поступков: хочу я этого на 
самом деле или нет. Не быть хорошим 
не значит быть плохим.

гордиться нечем
Среди современных женщин очень 

распространен «комплекс превосход-
ства». Такие дамы-лидеры становятся 
главой во всем: зарабатывают больше 
денег, принимают все важные решения 
в семье и даже делают мужскую работу 
по дому. При этом уверены, что они – 
идеальные жены.

Психологи объясняют: здесь нечем 
гордиться – когда человек рассчиты-
вает только на себя, он не доверяет 
окружающим, не позволяет помогать 
себе. Чувство превосходства растет, и в 
итоге вся жизнь человека подчиняется 
обслуживанию этого комплекса: чем 
больше ты делаешь сам, тем больше 
ты становишься зависим от своего 
«изъяна».

Скорее всего, в детстве девочка 
наблюдала ситуацию, в которой 
папа не смог помочь маме, и тогда 
она решает: надо быть сильнее и все 
делать самой. Этот сценарий начинает 
реализовываться, когда у девушки 
появляются серьезные отношения с 
мужчиной.

красно-белый портрет
Проблема в том, что как бы жен-

щина ни чувствовала себя комфор-
тно в позиции лидера, мужчина с 
такой дамой будет несчастен. Ведь все 
природой устроено иначе: женщину 
делает счастливой ответственность 
и целеустремленность мужчины, 
а его – забота и ласка прекрасной 
половины человечества. В противном 
случае, в погоне за своим комплексом, 
дама изматывается, перестает себя 
любить, ее женственность пропадает. 
В результате в семейных отношениях 
его и ее энергии не сливаются в еди-
ное, а конфликтуют. Это мужчинам 
нужно прикладывать усилия и биться, 
добиваясь высот, а женщине важно 
быть слабой. Тогда все начинает про-
исходить правильно.

Есть простое упражнение, которое 
помогает определить девушке, какой 
энергии в ней больше. Нужно закрыть 
глаза и представить холст, на котором 
нарисован твой портрет, и раскрасить 
его, используя только белые и красные 
цвета. Если оказалось больше белого, 
значит, у женщины преобладает муж-
ская энергия.

разведи огонь
Чтобы женщине вернуться к своей 

истинной природе, ей помогут… 

танцы! Для прекрасной половины это 
естественный путь набора энергии. 
Также в помощь придет стихия огня: 
согласно древним учениям она уси-
ливает женскую энергию. Большую 
свечу с зажженным пламенем нужно 
держать на уровне низа живота и 
делать медленный и глубокий вдох и 
выдох, как бы вдыхая горящее пламя.

Важно, чтобы женщина почув-
ствовала, что быть женственной 
– это ее естественное состояние. А 
поддерживать мужчину нужно не 
наставлениями, критикой и прика-
зами, а нежностью, заботой, верой в 
него, прикосновениями. И в резуль-
тате те энергии, которые раньше 
конфликтовали, потекут в нужном 
русле красивого и легкого взаимо-
действия. Такие отношения очень 
гармоничны, они дают много ресурсов 
как ему, так и ей.

«я замужем, но я одна»
Сложно поверить, но трудоголизм 

– тоже разновидность комплексов и 
называется он «комплекс жертвы». 
Чаще всего им страдают мужчины. 
Про таких говорят: «Женат на работе». 
В понимании этих мужей труд – цель 

жизни, а отдых – бессмысленная 
трата времени. Поэтому он приходит 
в офис раньше, а уходит позже всех, 
ворох дел никогда не уменьшается, 
времени ни на что не остается.

«Мы поженились через месяц 
после знакомства, потому что у Толи 
не было времени долго встречаться, 
– говорит Людмила. – Дома я его 
практически не вижу: он живет рабо-
той. И даже наш родившийся ребенок 
ничего не изменил в его распорядке. 
Вроде, и ругаться не на что: он тру-
дится, деньги зарабатывает, но… Я 
замужем, но я одна».

трудо- и алкоголизм – звенья 
одной цепи

Проблема в том, что за всей этой 
кипучей деятельностью человек не 
самореализуется, а попусту теряет 
время. Жизнь же проходит мимо, не 
принося удовлетворения. Объясне-
ние: «ни на что не остается времени» 
– всего лишь оправдание. Человек 
сам расставляет приоритеты. Идя 
на поводу у «комплекса жертвы», он 
сваливает всю ответственность на 
обстоятельства и правила жизни, где 
«нужно много работать».

Чаще всего такой комплекс выра-
батывается у детей с авторитарными 
родителями. Те не оставляют ребенку 
выбора. Становясь жертвой их воли, 
ожиданий, потребностей, он учится не 
ценить то, что в нем есть.

Любопытно, что из одних этот ком-
плекс делает трудоголиков, из других 
– алкоголиков. По сути, это одинаковые 
зависимости. Посудите сами: трудо-
голизм – это ситуация, когда человек 
принадлежит не себе, а труду. Вну-
тренних приоритетов нет, так как все 
заполняется одним – работой, потому 
что зависимый всегда поглощен только 
своим «недугом».

наглядный пример
Первый этап в избавлении от зави-

симости – осознание проблемы, при-
знание болезни. Придется шаг за шагом 
учиться добиваться собственных целей 
и желаний, а не тех, которые навязали 
окружающие. 

Особенно у трудоголиков страдают 
взаимоотношения со временем. Прове-
рить это легко: переверните песочные 
часы, закройте глаза и откройте их тогда, 
когда пройдет минута. Опираться нужно 
только на собственные ощущения. У 
тех, кто умеет наслаждаться жизнью, 
время течет плавно и медленно. У людей, 
зависящих от труда, оно несется: такие 
люди всегда открывают глаза уже на 
40-й секунде.

Еще один наглядный эксперимент, 
выявляющий глобальное отношение к 
жизни, называется «Линия времени». 
Нарисуйте линию жизни относительно 
своего тела. Большинство изображают 
себя и черту, проходящую сквозь чело-
века, у трудоголика – она всегда рядом.

победить или проиграть?
Механизм комплексов – очень сложен 

и глубок. Главным тревожным сигналом 
должен стать постоянно повторяющийся 
один и тот же сценарий жизни, который 
приносит разочарование, усталость 
и боль. Значит, дело не во внешних 
обстоятельствах, а в самом человеке. 
Просто надо помнить: любой негатив-
ный сценарий можно переписать, а все 
комплексы, выступающие внутренними 
ограничителями, убрать. Иначе, человек 
оказывается заложником своих «несо-
вершенств». А, как известно, нет ничего 
страшнее «внутренней тюрьмы».

когда мы что-то откладываем ради 
других, мы им отдаем свое время, 
ценности, желания. но для того, 
чтобы спасти других, сначала надо 
спасти себя

мужчина с комплексом «бэтмена» 
не в силах сказать «нет» на просьбу 
о помощи: для него это равнознач-
но признанию, что он плохой

Наталья ШОЛОМОВА

Когда человек оказывается заложником 
своих «несовершенств», вся его жизнь 
превращается в хаос и разочарование

Избавляясь от комплексов, мы перестаем играть чужие роли и строим 
с партнером по-настоящему счастливые и гармоничные отношения 
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реклама

25 % россиян считают, что Интернет способен нанести вред здоровью 
и психике. Об этом свидетельствует исследование, проведенное специалистами 
Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом 60 % наших 
сограждан уверены, что Всемирная паутина скорее полезна для человечества: она 
стирает границы между людьми и дает доступ к полезной информации.

 общество
жить становится дешевле? Москва в этом году выбыла из десятки самых дорогих мира, 
сместившись с 9-й на 50-ю позицию. Санкт-Петербург и вовсе потерял 117 строчек и теперь находится 
на 152-м месте. Лидером уже третий год является Луанда, столица Анголы. На втором месте оказался 
Гонконг, а на третьем – Цюрих. Самыми дешевыми городами для проживания иностранцев были при-
знаны Тбилиси, Минск, на последнем месте оказалась столица Киргизии, Бишкек.

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

Верный друг Забавные щенки Очаровательная кроха

Эта 4-месячная девочка очень игрива и при-
вязана к человеку. С другими животными не 

агрессивна. Привита.

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Присмотритесь к этой красотке, 
ей совершенно точно не место в 
приюте. Бони абсолютно здорова 
и привита. Когда вырастет, будет 

небольшой. Возраст 5 месяцев.

Этим смышленым и сообразительным малы-
шам 2 месяца. Они обработаны от насекомых, 
есть первая прививка. По достижении необ-
ходимого возраста гарантируется помощь со 

стерилизацией.

ЖИЗНеРАДОСТНАя 
БОНИ

2-месячная игралочка-мурчалочка надеется 
обрести уютный дом. Малышка веселая и любо-

знательная. Лоток освоен.

 ищу хозяина  

Синоптики обещают 
воронежцам дожди и грозы

В предстоящие 5–7 дней юго-запад-
ные потоки продолжат распространять 
в наш регион влажный воздух и, как 
следствие, в Воронежской области 
сохранится неустойчивая летняя 
погода с кратковременными ливневыми 
дождями и грозами.

В четверг, по прогнозам синоптиков, 
ливень может начаться уже с утра и 
продолжаться до вечера. Днем воздух 
прогреется до + 25 градусов при уме-
ренном северо-западном ветре, ночью 
столбик термометра покажет + 20.  
В пятницу будет сухо, в светлое время 
суток ожидается + 28. А в выходные  

в Воронеж вновь вернется жара. Днев-
ная температура составит + 31, ночная 
+ 20 градусов, однако грозовые дожди 
возобновятся. 

Обильные осадки удовлетворили 
жажду природы и понизили класс 
пожароопасности, но метеорологи 
отмечают, что июньское количество 
выпавшей влаги в Воронеже пока 
отстает от обычного графика. После 
продолжительного периода сухой 
погоды за десять дней в столице Черно-
земья выпало 90 % осадков от нормы.

Начало рабочей недели 
встретило горожан июнь-
ской жарой. Но дождевые 
облака из столицы Черно-
земья пока не уходят. По 
сообщению руководителя 
Воронежского Гидромет-
центра Александра Суш-
кова, грозовым дождям 
будет сопутствовать суб-
тропическое тепло.

Ольга БЕЛЕНОВА
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Doctor Band – уникальный коллектив,  
и не только потому, что единственный  
в Воронеже выступает в составе клас-
сического биг-бэнда. Дело в том, что 
художественный руководитель орке-
стра Игорь Бухтояров, являясь ком-
позитором, аранжировщиком и испол-
нителем, непосредственным образом 
относится к медицине. Он практику-
ющий врач и, как никто, знает, какое 
значение такие вечера имеют для 
представителей его профессии.

В репертуаре музыкантов – признанные шедев-
ры джазовой музыки и собственные аранжиров-
ки. В этот вечер в живом исполнении прозвучали 
такие известные композиции, как Chicago, Puttin’ 
on the Ritz , All of Me, In the moon. 

О старте серии праздничных мероприятий мы рассказывали в прошлом 
номере «ГЧ». Свое логическое продолжение они получили 18 июня.  
В арт-шоу-ресторане «Балаган Сити» для виновников торжества играл 
воронежский джазовый оркестр Doctor Band. Этот вечер стал своео-
бразным поздравлением для воронежских медработников от депутата 
областной Думы Андрея Климентова.

В минувшее воскресенье 
сотрудники сферы 
здравоохранения отметили 
свой профессиональный 
праздник. На протяжении 
всей рабочей недели, 
предваряющей торжества, 
в адрес медицинского 
персонала звучали теплые 
слова благодарности – как 
от первых лиц страны, 
так и от обычных россиян. 
Каждому хотя бы раз  
в жизни приходилось бывать 
в роли пациента и доверять 
профессионализму врачей, 
медсестер, фельдшеров 
и санитарок здоровье – 
самое ценное, что у нас 

есть.

Игорь  
БУХТОЯРОВ, 
врач-психиатр 
медико-соци-
альной экс-
пертизы, ху-
дожественный 
руководитель  
Doctor Band:
– В медицину я 

пришел достаточно спонтанно: по-
сле службы в армии мне очень хо-
телось учиться. И, проходя мимо 
подготовительного отделения во-
ронежского мединститута, я при-
нял решение поступать в этот вуз. 
И музыка, и медицина в моей жиз-
ни очень давно: со временем ос-
воил саксофон, стал заниматься 
аранжировками. 
Работа с психически больными па-
циентами сложна и энергозатрат-
на, и в этом смысле музыка, как 
никакая иная область, является 
лечебной для меня самого.

Юлия  
КОЛЧАНОВА, 
детский пуль-
монолог:
– Можно ска-
зать, я случай-
ный человек в 
медицине: так 
сложилось, что я 
выбирала между 

Московским государственным 
университетом, Московским ин-
женерным институтом и Воронеж-
ским мединститутом. Последний 
оказался ближе географически. 
Как бы то ни было, я убеждена, что 
любую работу нужно делать хоро-
шо, и тогда она начинает нравить-
ся. Вот и я втянулась – работаю в 
сфере здравоохранения порядка 
25 лет.
Шесть лет учебы в мединституте 
я запомнила как самые классные 
годы моей жизни: именно на этот 
период пришлась интересней-
шая учеба, знакомства с лучшими 
друзьями, замужество, рождение 
сына. Я никогда не жалела, что вы-
брала профессию врача: с ней ты 
всегда нужен и востребован.
Безусловно, отдых и эмоциональ-
ная разгрузка имеют огромное 
значение для людей нашей про-
фессии: в этом помогают хорошие 
хобби, веселые друзья и самое 
главное – семья, особенно если в 
ней есть взаимопонимание.

Елена  
МИРОШНИКОВА,  
методист орга-
низационно-ме-
тодического от-
дела ОДКБ № 1:
– Для меня 
очень ценно, 
что я помогаю 
детям быстрее 

адаптироваться к условиям в 
нашей больнице, а значит –  
быстрее выздороветь. На это на-
правлены усилия всего нашего 
коллектива. Я работаю в сфере 
здравоохранения, в этом меди-
цинском учреждении почти 30 лет 
и после каждого трудового дня 
стараюсь отдохнуть. Сегодняшний 
концерт – прекрасная форма до-
суга!

Музыканты Doctor Band играют на саксофоне, 
тромбоне, контрабасе, барабанах, гитаре. Так 
что у оркестра практически безграничные воз-
можности в части выбора репертуара.

Большой джазовый вечер в арт-шоу-ресторане 
«Балаган Сити» собрал не только медицинских ра-
ботников, но и воронежских меломанов, которые не 
могли упустить возможность отвлечься от ежеднев-
ной суеты и насладиться качественной  музыкой.

Этим вечером ор-
кестр радовал зри-
телей сложнейшими 
соло, срывавшими 
аплодисменты ис-
тинных ценителей 
музыки, и джазо-
вым вокалом в ис-
полнении Ирины 
Ефремовой.

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Мы всегда с нетерпением ждем лета, чтобы поскорее скинуть 
с себя груды теплой одежды и облачиться во что-то тонкое, 
свободное и открытое. Но для многих изнуряющая жара в 
городе – это настоящая пытка. Как одеться комфортно, легко 
и не выглядеть при этом безвкусно и вульгарно, подскажет 
«Бюро стилистов».
Первое, на что нужно обратить внимание при выборе 
одежды на лето, – это, конечно, материал. Выбирайте 
неплотные, натуральные, «дышащие» ткани: лен, хлопок, 
шелк. Допустимы также различные производные от них, 
например, сатин, поплин, батист. Немаловажен цвет изде-

лия. Как известно, светлые оттенки способны отражать 
солнечный свет, а не поглощать его, поэтому в жару они 
предпочтительнее темных тонов в одежде.
И последнее – фасон и крой. Делайте ставку на просторные, 
«летящие», не плотно прилегающие к телу вещи. Воздушная 
прослойка между кожей и тканью послужит в некотором 
роде теплоизоляцией и обеспечит комфорт.
В Центре Галереи Чижова вы без труда подберете одежду, 
соответствующую всем вышеперечисленным требованиям. 
Для повседневной носки комбинируйте удлиненную сорочку 
oversize от Sisley с шортами, укороченный топ от Calliope с 

юбкой-солнцем с завышенной талией, комбинезон из мяг-
кого денима Colin’s с футболкой от Desigual. Включите в свой 
гардероб платья с открытыми плечами и хлопковые сара-
фаны: они идеальны для прогулки по жаркому мегаполису.
Возьмите на заметку лишь то, что, оголяя участки тела, важно 
соблюдать меру и баланс: не стоит носить топ-бюстье вместе 
с микро-шортами – это непозволительно!
Не забывайте и об аксессуарах: солнцезащитные очки, шляпки, 
платки, тюрбаны не только уберегут вас от палящих лучей, 
но и добавят вашему летнему образу шика и выраженной 
индивидуальности.

Лето в городе

Calliope (2-й этаж)
Топ 1999 руб.
Юбка 1699 руб. 999 руб.
Туфли 1699 руб. 999 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Очки 5794 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 9699 руб.

Calliope (2-й этаж)
Топ 999 руб. 699 руб.
Юбка 1999 руб. 999 руб.
Очки 999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Patrizia Pepe 18 290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сандалии 6700 руб.

Oasis (3-й этаж)
Топ 2400 руб.
Шорты 2880 руб.
Босоножки 2145 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 40 590 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Комбинезон 3990 руб. 2695 руб.
Desigual (1-й этаж)
Футболка 5843 руб. 4967 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 9090 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 7160 руб.

Calliope (2-й этаж)
Платье 799 руб.
Шляпа 799 руб. 499 руб.
Эспадрильи 1999 руб. 
1499 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 6990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Блуза 2999 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шорты 1299 руб.

Сумка 1299 руб. 699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)

Балетки 6900 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)

Очки 23 010 руб.

United Colors 
of Benetton (2-й этаж)

Топ 1199 руб.
Tommy Hilfiger 

(1-й этаж)
Юбка 13 214 руб.

Босоножки 13 214 руб.
«Важный аксессуар» 

(1-й этаж)
Сумка 11 390 руб.

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

Вечер в стиле Jazz
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Образы на моделях 

подготовлены
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 

Атмосфера перемен и свободы буквально пропитана 
цветами моря, безоблачного неба, нежных незабудок и 
гортензий, а значит, и всеми любыми оттенками синего. 
Такая палитра невероятно популярна в этом летнем сезоне, 
и вы непременно сможете найти для себя очаровательное 
платье, дерзкую полупрозрачную блузку или струящуюся 
шелковую юбку небесного оттенка в магазинах Центра 
Галереи Чижова.
Сдержанный глубокий оттенок – один из фаворитов. 
Например, офисным работниками по душе придется клас-
сический костюм идеальной посадки от Sisley, а дополнить 
его стоит хлопковой сорочкой United Colors of Benetton и 
шелковым платком в качестве «изюминки» образа. Обувь 

можно выбрать в соответствии с вашим расписанием, для 
неспешной работы идеальны будут лаконичные лодочки 
нюдовых оттенков, а вот для активного дня подойдут туфли 
в мужском стиле на плоском ходу.
Невероятно нежный, женственный аквамарин лучше всего 
подойдет молодым барышням. У него отсутствует привычная 
холодность, свойственная синим оттенкам, поэтому он манит 
свой легкостью, невесомостью, ненавязчивой прохладой. 
Так, в струящееся, романтичное платье от Oasis можно 
смело облачиться для любого светского мероприятия, 
ведь в нем вы будете неотразимы, а маленькая изящная 
заколка из новой коллекции Evita Peroni завершит и без 
того элегантный в своей простоте образ.

Электрический синий станет ярким акцентом даже в самом 
красочном гардеробе. Впрочем, стилисты советуют раз-
бавлять его нейтральными светлыми оттенками белого 
или бежевого.
Итак, синий цвет универсален. Он идеально подходит как 
для строгих костюмов, так и для более расслабленных и 
романтично-женственных комплектов, а кроме того с лег-
костью вписывается в вечерний гардероб. Оттенки синего 
прекрасно комбинируются со многими другими тонами, как 
близкими по цветовому кругу, так и контрастными. Напри-
мер, белый оттенит насыщенность. Желтый – акцентирует 
внимание, а темные тона приглушат и сделают образ более 
загадочным.

Все оттенки синего

Oasis (3-й этаж)
Платье 6240 руб.
Evita Perona (2-й этаж)
Заколка 3644 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Abro 10 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8900 руб.

United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Кардиган 1999 руб.
Шорты 2499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Топ 3072 руб.
Сalliope (2-й этаж)
Ремень 399 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 11 390 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4300 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жакет 7199 руб.
Топ 1899 руб.
United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Юбка 1899 руб.
Туфли 3699 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Очки 22 654 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Braccialini 31 490 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блуза 4200 руб.
Sisley (2-й этаж)
Шорты 1799 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Очки 7913 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Roberta Firenze 
6290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 3990 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 6435 руб.
United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Куртка 3999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Пояс-кушак 1499 руб.
Балетки 3699 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Очки 9984 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка Patrizia Pepe 14 290 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жакет 5499 руб.
Брюки 3099 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1499 руб.
«Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Renato Angi 
23 490 руб.
Косынка 2300 руб.
Oasis (3-й этаж)
Балетки 3000 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блузка 2640 руб.
Calliope (2-й этаж)
Юбка 1999 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Ремень 1599 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Ободок 5782 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Guess 15 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 8650 руб.

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

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

Сегодня все больше компаний предъявляет требования 
к одежде и внешнему виду своих сотрудников. Участие 
в важных переговорах с партнерами для многих менед-
жеров стало частью повседневной работы. Поэтому 
выглядеть всегда нужно аккуратно и элегантно.
Но как же трудно порой соответствовать нормам 
офисного дресс-кода, когда на улице стоит такая теплая 
погода! В связи с этим приходится серьезно задумы-
ваться, как будет выглядеть ваш деловой гардероб.
Один из главных его элементов – это костюм. Он может 
быть брючным или юбочным. В идеале в вашем гарде-
робе должны быть оба варианта. Что касается юбки, 
то ее оптимальная длина – до середины колена. Если 
такой фасон вам не идет, то можете выбрать модель 

чуть выше колена. Но не переусердствуйте: мини в 
деловом стиле недопустимы. В офисе также не приняты 
юбки-макси, возможна лишь длина миди.
Блузки выбирайте из хлопка или шелка. Натуральная 
ткань позволит вашей коже дышать. Идеальным цве-
том блузки считается белый, но также будут уместны 
модели, выполненные в пастельных тонах, таких как 
нежно-розовый, бледно-голубой или бежевый. Пом-
ните, что ткань не должна быть прозрачной! Выбирайте 
модели прямого или слегка свободного кроя без 
рюшей и кружева, широких и очень длинных рукавов.
Помимо костюма, деловой стиль допускает ношение 
платья. Оно должно быть довольно строгим, без 
глубокого выреза и неуместных украшений. Не наде-

вайте на работу летящих моделей, сарафанов, денима, 
кружева. Даже если на улице + 30. Что касается обуви, 
необходимо выбирать модели с закрытым носом и 
пяткой. Каблук не должен быть слишком высоким и 
драматичным. Отличным вариантом будут лодочки, 
выполненные из натуральной кожи. Босоножки в 
офисе запрещены!
Только на первый взгляд кажется, что летом сложнее 
соблюдать строгий офисный стиль. Если вы испы-
тываете трудности при создании летнего делового 
гардероба, обратитесь в «Бюро стилистов» Центра 
Галереи Чижова. Стилисты-имиджмейкеры помогут 
вам выглядеть стильно, элегантно и чувствовать себя 
комфортно даже жарким летом.

Нескучный летний офис

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Блузка 14 939 руб.
Туфли 11 490 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки 2399 руб.
Пиджак 5499 руб. 3849 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 59 271 руб. 29 666 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Блузка 8039 руб.
Брюки 13 214 руб.
Жакет 21 490 руб.
Туфли 11 490 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 30 090 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка 3099 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Туфли 11 490 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 16 690 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Топ 9189 руб.
Туфли 11 490 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки 2999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 17 490 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Блузка 14 939 руб.
Жакет 21 490 руб.
Туфли 11 490 руб.
United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Юбка 1999 руб. 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Michael Kors 
30 790 руб.

Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Блуза 14 939 руб.
Жакет 28 490 руб.
United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Брюки 2999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка  Furla  40 590 руб. 
36 540 руб.
Paolo conte (3-й этаж)
Туфли 9200 руб. 4800 руб.

Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Платье 16 490 руб.
Туфли 11 490 руб.
United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Жакет 5499 руб. 3849 руб.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Летние платья, сарафаны и свободные комбинезоны уже 
давно стали неотъемлемой частью модного гардероба 
практически каждой девушки. Если вы находитесь в 
поисках длинного платья или макси-юбки на лето, 
либо задаетесь вопросом как интересно обыграть 
уже имеющиеся в шкафу варианты, значит советы от 
профессионалов из «Бюро стилистов» непременно 
окажутся для вас полезными!
Длина макси завербовала в свои ряды огромное 
количество поклонниц, и этим летом Центр Галереи 
Чижова предлагает вам поддержать подобную модную 

тенденцию и приобрести себе платье или юбку в пол 
от магазинов всемирно известных брендов, таких как 
Sisley, Benetton, Calliope или Oasis. Дизайнеры в этом 
сезоне особенно часто предлагают нам варианты из 
шелковых летящих тканей. Крой самый разнообразный 
и отвечает придирчивым вкусам модниц: одним нра-
вятся прямые и узкие силуэты, другим – по-цыгански 
широкие и многослойные, третьим – варианты с раз-
резами и драпировками.
Забудьте про стереотипное мнение, что короткое 
платье – сексуальное, а длинное – скучное и излишне 

консервативное. В макси можно выглядеть стильно и 
чувственно – равно как и в мини. Особенно это удается 
благодаря полупрозрачным фактурам и разрезам до 
колена или выше. Иногда между длинным и коротким 
предпочтение даже лучше отдать последнему, ведь 
макси обеспечивает свободу передвижения и комфорт.
При выборе юбки или платья в пол на жаркий сезон 
обращайте внимание не только на внешнюю привле-
кательность, но и на удобство, которое вам обеспечат 
высококачественные ткани и безупречность в испол-
нении изделия!

Максимальная длина

Oasis (3-й этаж)
Платье 5760 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень 1199 руб.
«Важный аксессуар»  (1-й этаж)
Сумка Patrizia Pepe 15 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 9890 руб.

Calliope (2-й этаж)
Платье 999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Накидка 3699 руб.
«Важный аксессуар»  (1-й этаж)
Сумка Patrizia Pepe 19 090 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пиджак 7199 руб.
Calliope (2-й этаж)
Платье 2499 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Abro 11 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8990 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Комбинезон 3599 руб.
Sisley (2-й этаж)
Кардиган 4899 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Abro 8990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 6790 руб.

Calliope (2-й этаж)
Платье 1499 руб.
«Важный аксессуар»  (1-й этаж)
Сумка Patrizia Pepe 13 490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 6890 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье 3699 руб.
Paolo Conte 
(3-й этаж)
Босоножки 
7690 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Комбинезон 4899 руб.
Куртка 3699 руб. 2589 руб.
«Важный аксессуар»  (1-й этаж)
Сумка Patrizia Pepe 23 790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 9890 руб.

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Как известно, одеваться модно любят не только женщины, но и мужчины. Но если вкус у девочки зачастую формируется с дет-ства благодаря маме, старшим сестрам, журналам и прочим источникам информации, то в редкой семье, где растет мальчик, уделяется достойное внимание одежде и стилю. Типичные ошибки в виде неправильно подобранной обуви по цвету, наличию или отсутствию носков к ней, по использованию в формальной и неформальной сферах жизни очень распространены среди мужчин. «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова наглядно покажет, какая обувь бывает, с чем ее носят и как она «работает».

  Твоя идеальная 
                                     пара на леТо

Кеды
Когда-то эта обувь пришла на 
улицы из профессионального 
баскетбола и сегодня широко 
используется не только в спорте, 
но и в повседневной жизни. Кеды 
бывают текстильные, кожаные, 
одноцветные и с декором. Их мож-
но носить с шортами, брюками 
и джинсами. Надевать носки или 
нет? Надевать! Длина может быть 
чуть выше края кед или совсем 
незаметная, создавая эффект «на 
босу ногу».
   
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 8150 руб. 3990 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки 1899 руб.
Футболка 1299 руб.
Sisley (2-й этаж)
Куртка 4299 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Кепка 2690 руб.

Классические 
мужские туфли

Данный вид обуви подходит 
к мужским брюкам и костю-
мам, которые обычно носят 
в деловом мире или на офи-
циальных мероприятиях. На 
летних туфлях допускается 
перфорация, которая по-
могает ноге дышать. Цвет 
обуви должен быть всегда 
несколько темнее брюк.
   
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 8690 руб.
Sisley (2-й этаж)
Пиджак 7899 руб.
Брюки 3699 руб.
United colors of Benetton (2-й 
этаж)
Рубашка 1799 руб.
«Важный аксессуар» (1-й 
этаж)
Сумка Cerruti 24 690 руб.

Слипоны
Слипоны – это альтернатива 
кедам и мокасинам. От кед 
они заимствовали форму, от 
мокасин – отсутствие шнуров-
ки. Еще одно отличие заклю-
чается в том, что некоторые 
модели имеют возвышенность 
на подошве. Выполнены они 
как из текстиля, так и из кожи. 
Причем во втором варианте 
вполне годятся для офиса в 
теплое время года. Тканевые 
варианты хорошо сочетаются с 
футболками, летними брюками 
и облегченными джинсами.
   
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Туфли 5290 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки 3599 руб.
Рубашка 1799 руб. 900 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Tommy Hilfiger 8990 руб.

Броги
Броги отличаются 
отделкой туфель, 
перфорацией на эле-
ментах в большем или 
меньшем количестве. 
Такая обувь менее 
официальна, но также 
уместна с класси-
ческими формами 
костюмов и брюк. 
Помните: чем больше 
элементов перфора-
ции на туфлях, тем 
меньше она подходит 
к деловому стилю 
одежды.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4700 руб. 2900 
руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки 4899 руб.
Рубашка 2499 руб.
Шарф 1799 руб.
Пиджак 4299 руб.

Сандалии
Для летних прогулок, загород-
ного отдыха в жару выбирайте 
сандалии. Удобные, легкие и 
очень комфортные, они по-
зволяют дышать вашим ногам. 
Классическая мода гласит: под 
такую обувь носки не надевать! 
Хотя некоторые европейские 
дизайнеры и предлагают 
варианты сочетания носки-сан-
далии, если вы не из числа этих 
знаменитых креативщиков, 
пусть ваши ноги будут босыми.
    
United colors of Benetton (2-й 
этаж)
Сандалии 3099 руб. 1550 руб.
Terranova (2-й этаж)
Джинсы 2299 руб. 1699 руб.
Майка 499 руб. 399 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Свитер 9490 руб.
Шляпа 6084 руб.

Топсадеры
Топсадеры – это обувь на толстой подошве, 
выполненная из замши или кожи, имею-
щая шнуровку. Изначально такая обувь 
производилась для яхтинга и морских 
прогулок. Рифленая подошва обеспечи-
вала устойчивость на мокрой палубе, а ее 
белый цвет не оставлял следов. Такой вид 
обуви является разновидностью мокасин и 
относится к числу неформальной, потому 
не стоит носить ее в сочетании с деловой 
одеждой. Топсайдеры отлично смотрятся 
с льняными и укороченными брюками, а 
также шортами и бермудами.
    
Paolo Conte (3-й этаж)
Мокасины 5500 руб. 3990 руб.
Sisley (2 –й этаж)
Шорты 2499 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Футболка 6490 руб.
Часы 17 999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Tommy Hilfiger 8990 руб.
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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.

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

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

Продемонстрировали тенденции круизной моды этого сезо-

на модели агентства In Beauty Force и титулованные участницы 

конкурсов красоты. Все образы были подготовлены професси-

ональными стилистами-имиджмейкерами из «Бюро стилистов», 

за услугами по имидж-консультации или шопинг-сопровождению 

можно обращаться по телефону горячей линии 261-99-99.

17 июня в Центре Галереи Чижова стартовал 
кастинг участниц на конкурс красоты «Королева 
Выпускного Бала 2015», в котором приняли 
участие выпускницы 11-го класса этого 
года. А в качестве бонуса всем посетителям 
Торгового Центра был представлен фешн-показ, 
посвященный «Круизной летней коллекции» от 
мировых брендов Центра Галереи Чижова.

Terranova (2-й этаж)
Топ 299 руб.
Шорты 999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)

Рюкзак Abro 11 990 руб.

Кто сказал, что на курорте всегда 
следует выглядеть изящно и исклю-
чительно женственно? Спортивный 
стиль никто не отменял! Молодеж-
ный и доступный бренд Terranova 
уделяет особое внимание данной 
стилистике даже в жаркий летний 
период. Короткий спортивный 
топ отлично будет смотреться 
как с джинсовыми шортами, так и 
с туниками или блузами поверх. 
Кроме всего прочего, подобные 
топы, широчайший выбор которых 
представлен в магазине уже по сни-
женным ценам, отлично комбини-
руются с остромодными комбине-
зонами. Смело экспериментируйте! 
А за идеями и советами обращай-
тесь в «Бюро стилистов» Центра 
Галереи Чижова!

United colors of Benetton (2-й 
этаж)
Платье 2999 руб.
Кардиган 2999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 17 890 руб. 16 110 

руб.

В круизе или на курорте для 
вечернего выхода принято иметь 
особенный наряд. Бренд Benetton 
предлагает воздушное и романтич-
ное платье нежного пастельного 
оттенка в комбинации с трико-
тажным кардиганом. Такой наряд 
уместен и для ужина в ресторане, 
и для прибрежного клуба. Следует 
отметить, что подобное платье 
отлично впишется и в ваш по-
вседневный городской или даже 
рабочий гардероб.

Для отдыха на мор-
ском побережье в 
гардеробе настоящей 
моднице необходимо 
как минимум два ку-
пальника. Элегантный 
и аристократичный 
вариант – купальник-
бандо в традиционной 
морской расцветке 
от всемирно извест-
ного бренда Tommy 
Hilfiger. Такая модель 
купального костюма 
может послужить и 
в качестве топа на 
вечеринке у бассейна, 
следует лишь надеть 
его в паре с мини-
юбкой или летними 
брюками.

Desigual (1-й этаж)
Купальник 2448 руб. + 2312 руб.
Рубашка 8028 руб.

В летней коллекции испанского 
бренда Desigual представлены са-
мые оригинальные и яркие купаль-
ные комплекты. Часто бывает так, 
что нижняя часть фигуры женщины 
отличается от размера верха. 
Desigual предлагает вам самосто-
ятельно собрать комплект в соот-
ветствии с вашими индивидуаль-
ными особенностям. По-летнему 
солнечные, они будут превосходно 
смотреться как на загорелой коже, 
так и на коже, которую лучи солнца 
еще не успели коснуться. Альтер-
нативой тунике или парео может 
послужить хлопковая рубашка 
с жизнерадостным цветочным 
принтом. Такая вещь по окончании 
отпуска также «переберется» из 
круизного гардероба в повседнев-
ный, стоит лишь застегнуть ее на 
все пуговицы и надеть брюки.

Круизная история

Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Купальник 8039 
руб.
Юбка 13 214 руб.
Шляпа 5990 руб.
Туфли 6490 руб.

Магазины партнеры: Oasis, Sisley, United colors of Benetton, Calliope, Terranova, Tommy Hilfiger, Desigual, +IT, «Важный аксессуар»



3736

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 25 (537), 24 – 30 июня 2015 года № 25 (537), 24 – 30 июня 2015 года

все материалы руБрики – на саЙте иа «галерея чижова» (раздел «оБраз жизни» – руБрика «истФакт»)

  истфакт   отдых

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.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.подпиШитесь на новости центра галереи чижова, позвонив по телеФону 261-99-99если вы молоды, активны и хотите стать героем гороскопа «гч», посвященного дню молодежи, пиШите на 36gLch@gMaIL.coM

Учредитель и издатель: ООО «Альянс»
Главный редактор: Ольга Ламок. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов газеты

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48 л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

+ 20+ 25

погода в воронеже 30 июня — 6 июля 2010 г. 

+ 26  — 10  — 16  — 17  — 16  — 19 + 24 + 16

четверг 25 июня:cреда 24 июня: пятница 26 июня: суББота 27 июня: вторник 30 июня:понедельник 29 июня:воскресенье 28 июня:

прогноз погоды с 24 по 30 июня

+ 19 + 28 + 20 + 31 + 19 + 30 + 14+ 20 + 15

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 08.07.2012. Сдано в печать 24.06.2015, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 1858. Тираж 60 000 экз. 

У вас довольно спокойный и бес-
конфликтный период. Взаимоот-
ношения с руководством более 
чем хорошие, что позволит вам 
немного передохнуть, даже 
будучи на рабочем месте. В 
бытовых вопросах неоценимую 
помощь окажет кто-то из знако-
мых Дев. А вот в личной жизни 
принятие решений будет ис-
ключительно за вами. Гороскоп 
здоровья советует Стрельцам 
скорректировать питание.

Деловой гороскоп советует 
Водолеям в любой ситуации 
соблюдать нейтралитет и оста-
ваться дипломатами. Это обе-
спечит хорошие отношения как 
с коллегами, так и с началь-
ством. Возможно внеплановое 
поступление денег. В конце 
июня у вас появится множество 
поклонников, как тайных, так и 
явных. Среди тех, кто не боится 
выражать свои чувства открыто, 
будет и некий Козерог.

Небольшие проволочки способ-
ны нанести значительный урон 
задуманному вами деловому 
мероприятию. Звезды советуют 
Козерогам не принимать неуда-
чи близко к сердцу. В общении 
с домочадцами следует быть 
более открытым. Любовный го-
роскоп указывает на совмести-
мость с представителями знака 
Близнецы. Возникший роман 
обещает быть продолжительным 
и ярким.

Астрологический прогноз ука-
зывает Скорпионам на пер-
спективность восстановления 
бывших отношений, вне зави-
симости от того, касаются они 
профессионального сотруд-
ничества, дружбы или любви. 
Пожалуй, этот тот редкий слу-
чай, когда в одну реку можно 
войти дважды. В выходные 
дни навестите приятеля из 
знака Весы.

 Сгладить крутые повороты 
судьбы вам поможет после-
довательность и дипломатич-
ность. На этой неделе как ни-
когда важно выстроить добрые 
отношения с окружающими вас 
людьми, особенно с вышесто-
ящим мужчиной Овном. Отно-
шения с любимым человеком 
станут напряженными. Не усу-
губляйте ситуацию разборками, 
наберитесь терпения и пере-
ждите момент.

 Финансовый гороскоп сулит 
Львам появление новых источни-
ков заработка. Благодаря этим 
поступлениям вы сможете не 
только улучшить уровень своей 
жизни, но и помочь старому дру-
гу из знака зодиака Рыбы. Если 
время позволяет, отложите важ-
ные свершения до июля. Старай-
тесь разнообразить семейную 
жизнь, чаще говорите своей по-
ловинке комплименты, балуйте 
ее приятными подарками.

Зодиакальный гороскоп этой и 
следующей недели рекомендует 
Рыбам не делиться своими пла-
нами с окружающими. Придержи-
вайтесь роли «серого кардинала» 
и не забывайте фиксировать то, 
что происходит вокруг вас, тем 
самым вы узнаете много инте-
ресного. В любовных отношениях 
возникнет борьба за лидерство, 
что может нарушить установив-
шуюся ранее гармонию и ска-
заться на будущем вашего союза. 

Не исключено, что у вас возник-
нет желание бросить начатое 
дело, не доведя его до конца. Не 
стоит отклоняться от цели, про-
явите самодисциплину. Личная 
жизнь принесет много ярких, 
запоминающихся моментов. У 
свободных представителей зна-
ка вероятен непродолжитель-
ный, но предельно страстный 
роман с неким Раком. В конце 
месяца будьте готовы к приезду 
дальних родственников.

Ваши капризы, раздражитель-
ность и резкость могут сыграть 
дурную шутку. Звезды призыва-
ют Близнецов к благоразумию, 
соблюдению общепринятых 
норм и лояльности, прежде все-
го, к женщине под знаком Водо-
лей. Если вы решитесь на круп-
ную покупку, стоит просчитать 
издержки и возможные риски. 
Вторая половина недели отлич-
но подходит для выходов в свет, 
расширения круга общения.

Личный гороскоп благоволит ро-
мантическим встречам и свида-
ниям. Овны, не связанные узами 
брака, решатся на смелый шаг. 
Лучший период для свадебного 
торжества – середина сентября. 
Рабочие успехи наиболее веро-
ятны у тех представителей знака, 
кто занят в торговой, транспорт-
ной или энергетической обла-
стях. Впрочем, приготовьтесь к 
тому, что у вас будет повод для 
конфликта с неким Скорпионом.

Ваша нацеленность на профес-
сиональный результат принесет 
свои плоды. Вполне возможно 
продвижение по карьерной лест-
нице или получение приятных 
бонусов. Астропрогноз указыва-
ет на необходимость планиро-
вания небольшого путешествия. 
Это особенно актуально, если у 
вас есть дети школьного возрас-
та. В любви у Раков ожидаются 
перемены и необыкновенно бы-
страя смена событий. 

Хорошее время для финан-
сового задела, поиска новых 
деловых партнеров. Профес-
сиональный гороскоп советует 
Тельцам умерить собственные 
амбиции и сосредоточиться на 
командной работе. Особенно 
важно уделить внимание некому 
родственнику-Стрельцу. Кроме 
того, звезды советуют заняться 
реализацией идей, связанных с 
благоустройством жилища, из-
менением интерьера.
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гороскоп «гч» посвящен международному дню космонавтики

виталий Битюков
президент ВГУИТ 

павел суханов
проректор по учебной работе

кирилл чекудаев
декан международного факультета

газибег магомедов 
завкафедрой технологии 

хлебопекарного, кондитерского, 
макаронного и З/П производств

александр Шевцов
профессор кафедры технологии 
хлебопекарного, кондитерского, 
макаронного и З/П производств

юрий саликов
профессор кафедры экономиче-

ской безопасности и финансового 
мониторинга

гороскоп «гч» посвящен 85-летию вгуит

евгений чигирин
завкафедрой иностранных языков

аркадий пономарев
завкафедрой технологии продук-
тов животного происхождения, 

депутат Госдумы РФ

александр остриков
завкафедрой технологии жиров, 
процессов и аппаратов химиче-

ских и пищевых производств

ольга карманова
завкафедрой химии и химической 
технологии органических соеди-
нений и переработки полимеров

ирина черемуШкина
завкафедрой теории экономики, 

товароведения и торговли

евгений чертов
ректор ВГУИТ
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ответы на задание в № 23

1 2

3 4

7

8

5 6

9

10

12

14

11

13

15

Горизонталь
1. Книжный клуб по-воронежски. 5. «Платоновский …».  

7. Прорубил окно в Европу и заложил колыбель русского флота.  
8. Эксперт по самообороне, давший свои ценные рекомендации воро-
нежцам в прошлом номере «ГЧ». 9. «… Сити», он же средневековый 
город Jenorow. 10. Руководитель Воронежского Гидрометцентра.  
11. Реорганизация этого санатория сейчас проходит в селе Никоново 
Верхнехавского района (подсказка в рубрике «Городские ново-
сти» прошлого номера «ГЧ»). 12. Женщина, получившая степень 
доктора медицинских наук в 102 года (подсказка в материале на 
сайте ИА «Галерея Чижова»). 13. Вице-премьер правительства 
РФ, недавно побывавшая с рабочим визитом в столице Черно-
земья. 14. Поселок в Воронежской области, которому в прошлом 
году было присвоено звание «Населенный пункт воинской добле-
сти» (подсказка в прошлом номере «ГЧ» в рубрике «Общество»).  
15. Во всех смыслах модная нынче профессия, оформленная  
в Воронеже в специальное «бюро». 

Вертикаль
2. Излюбленное место активного отдыха воронежцев. 3. Знаме-

нитое строение, «Дом Романовых» в Рамони, дворец … 4. Форма 
времяпрепровождения в виде посещения магазинов. 5. Член 
союза художников и известный бард, выставка которого проходит 
в Доме архитектора (подсказка в прошлом номере «ГЧ» в статье 
«Художник до кончика кисти»). 6. Комплекс мер, направленных 
на избежание и разрешение ситуаций, связанных с угрозой лич-
ной безопасности. 

горизонталь
1. Горалик 
5. Мотоциклиста
7. Толстой 
8. Филонов
11. Праймериз
12. Близнецы

13. Караулова
14. Воронежсельмаш
15. Швыдкой
16. Импортозамещение

вертикаль
2. Крокодил

3. Битов
4. Баронеты
6. Бокерия
9. Виктюк
10. Ваххабизм
12. Барановская

горизонталь
1. Эрадзе
3. Артек
5. Бояков
7. Беляев
8. Калитва

9. Пришвин
12. Гагарина
13. Улюкаев

вертикаль
2. Динамо

4. Скольжение
5. Бабка
6. Шоплифтер
9. Платонов
10. Авиадартс
11. Нублар

чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда «гч», читателям по-прежнему 
нужно быть в курсе главных новостей недели. желаем удачи!

дом-музей и.с. никитина – единственное из сохра-
нившихся до наших дней строение, когда-то входившее в комплекс 
зданий постоялого двора поэта. Особняк ведет историю с 1846 года. 
Этот дом Иван Саввич построил вместе с отцом.

история музея началась в 1924-м – в год столетия со дня рождения Никитина. Основателем учреж-
дения культуры стал литературовед Алексей Путинцев. В годы Великой Отечественной войны здание сильно 
пострадало, но его удалось восстановить. В 1955-м в особняке открылась постоянная экспозиция. В 2013-м в 
здании начались глобальные ремонтные работы. На минувшей неделе дом вновь открылся для посетителей.

Особняк, который 
«помнит» Никитина

Старинное здание вновь рас-
пахнуло двери для гостей по-
сле масштабной реконструк-
ции. Дом, который «помнит» 
Никитина, отремонтировали 
от подвала до крыши, сохра-
нив при этом особенности 
здания, в котором жил поэт. 
Здесь, как и прежде, пред-
ставлены настоящие рарите-
ты никитинской поры. Более 
того, возможности ознаком-
ления с фондами музея рас-
ширились. Теперь в распоря-
жении посетителей имеются 
мультимедийные средства, 
позволяющие «заглянуть» в 
его запасники.

как ознакомиться с редкими 
документами?

Как пояснила «ГЧ» ведущий научный 
сотрудник дома-музея Мария Фиш, 
которая провела для нас экскурсию, 
специальное оборудование призвано 
«расширить границы» экспозиции. В 
одном из помещений особняка установ-
лен так называемый информационный 
киоск – электронный каталог с удобной 
навигацией. Здесь любой посетитель 
может ознакомиться с интересными 
документами, например, фотокопиями 
листов рукописи поэмы Никитина 
«Кулак», на которых оставили свои 
отметки дореволюционные цензоры. 
А в комнате по соседству имеется теле-
визор с большим экраном. Тут можно и 
тематические фильмы смотреть, и виде-
опрезентации музейных материалов.

Безусловно, уникальные артефакты 
можно увидеть в особняке и воочию. 
Они представлены в рамках выставки, 
названием которой стала строчка из 
никитинского произведения «Мой дух 
сроднился с духом века». Эта цитата 
как нельзя лучше отражает стремление 
сотрудников музея отразить разные 
грани биографии поэта через свидетель-
ства времени, в котором он жил. Здесь 
есть экспонаты, связанные с семьей 
Ивана Саввича, с его творчеством, с лич-
ностями, оказавшими на него влияние; 
различные предметы быта середины 
XIX века и многое другое.

подарок императорской семьи
Гордость музея – прижизненные 

издания произведений поэта. Кстати, 
уже первый сборник стихов Никитина, 
увидевший свет в 1856 году, удостоился 
внимания на самом высоком уровне. 
Ивану Саввичу был передан подарок 

от императорской семьи – серебряные 
часы. Они сохранились до наших дней 
и выставлены на одной из витрин в 
особняке.

Не менее любопытно ознакомиться 
с книгами, которые были интересны 
Никитину. В их числе – произведения 
Пушкина, Кольцова, Шиллера, Гете, 
изданные в середине XIX века. Особый 
экспонат – церковный сборник «Апо-
стол», напечатанный в XVIII столетии. 
Он является букинистической редко-
стью. Как говорят в музее, это типоло-
гические экспонаты. Иными словами, 
данные издания Ивану Саввичу не 
принадлежали, но подобные книги он 
держал в руках.

письмо ученому другу
Особый раздел выставки отражает 

роль известного историка и обществен-
ного деятеля Николая Второва в куль-
турной жизни Воронежа никитинской 
поры. Он и его единомышленники зани-

мались историческими изысканиями, 
ввели в научный оборот ряд докумен-
тов петровской эпохи. Под влиянием 
Николая Ивановича Никитин вошел 
в это неформальное исследовательское 
сообщество, активно работал над само-
образованием, участвовал в дискуссиях 
о творчестве. Благодаря «второвскому 
кружку» вышел первый сборник сти-
хов поэта – тот самый, что заслужил 
царский подарок.

Никитин посвятил Николаю Ивано-

вичу несколько стихотворений. В особ-
няке хранится копия письма поэта 

с одним из них. Послание инте-
ресно не только своим содер-

жанием. Можно увидеть, 
каков был почерк у Ивана 
Саввича – буквы у него 
получались очень мел-
кими, но читать текст на 
удивление легко. Кроме 
того, в музее представлены 

личные вещи Второва, его 
семейные фотографии, пор-

треты друзей, а также коллекция 
минералов, которую исследователь 

собрал в путешествиях.

в «сердце дома»
В одном из помещений особ-

няка максимально воссоздана 
обстановка, в которой жил Никитин. 

Она восстанавливалась по воспомина-
ниям его современников. Сотрудники 
музея называют это место «сердцем 
дома». Здесь во всем ощущается незри-
мое присутствие Ивана Саввича. Его 
«помнят» массивные старинные часы. 
В книжном шкафу стоят книги, которые 
он любил. За скромным письменным 
столом хозяин комнаты когда-то создал 
свои лучшие произведения. Кстати, 
сидеть поэт предпочитал в неудобном 
полукресле без спинки. Так он чувство-
вал себя более собранным и работо-
способным. Творчеством Никитин мог 
заниматься только по ночам. Дневное 

Елена ЧЕРНЫХ

Если соберетесь посетить дом-музей, обязательно воспользуйтесь помощью экскурсовода – 
здесь о Никитине знают практически все. Вам расскажут о творческих поисках поэта, о его лич-
ных драмах и судьбоносных встречах на жизненном пути. Вас ждет масса интересных сведений 
о культурной жизни губернского Воронежа, особенностях быта XIX века, а также увлекательный 
экскурс в историю музея и его экспонатов. 
График работы: со среды до воскресенья с 10.00 до 18.00; в четверг с 12.00 до 20.00. Выходные: 
понедельник, вторник. Экскурсии для групп проводятся по предварительной записи. Контактный 
телефон: 252-24-59. Адрес: Никитинская, 19.

Что расскажет гид?

время «съедал» тяжелый и ненавистный 
ему труд на постоялом дворе…

В этой же комнате стоит диван, на 
котором Никитин провел последние 
свои часы. Жизнь у поэта была корот-
кая: судьба отвела ему всего 37 лет. Но 
остались его проникновенные строки. 
Они звучат на поэтических вечерах, 
школьных уроках, в концертных про-
граммах*…

новые проекты и открытия
В обновленном музее множество идей 

по его развитию. Будет дополняться и 
совершенствоваться экспозиция, кото-
рая пока является временной. В одном 
из залов планируется организовывать 
сменные выставки, посвященные исто-
рии Воронежа. Станет площадкой для 
различных мероприятий парковая зона 
вокруг особняка. Здесь будут проходить 
поэтические марафоны, литературные 
викторины, реализовываться куль-
турно-просветительские проекты для 
воронежцев и гостей города… Мария 
Фиш говорит: «Наша цель сделать так, 
чтобы посетители музея могли совер-
шить для себя как можно больше новых 
открытий».

Журналисты «ГЧ» побывали 
в обновленном доме-музея поэта

В одной из комнат особняка 
максимально воссоздана обстановка, 
в которой жил Никитин

Эти часы – 
подарок поэту  
от царской семьи

По словам Марии Фиш, со 
временем экспозиция будет 
дополняться новыми артефактами 

* На стихи поэта написано более 60 романсов.
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MUST BE THERE СТОИТ ПОСЕТИТЬ
25 июня, 18:00, литературная экскурсия по Воронежу. Точка сбора – па-
мятник И. Бунину. Справки и запись по телефону 8-920-210-11-91.

26 июня, 19:00, велопробег под эгидой Госнаркоконтроля «Не употребляй 
– катай!». Сбор участников – у главного корпуса ВГУ (Университетская пло-
щадь, 1).

27 июня, 12:00, фестиваль здоровья и спорта SunDay в спорткомплексе 
«Белый Колодец».
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АфИША

Камерный театр (улица Карла Маркса, 55а)
26 июня – «14 красных избушек» (трагикомедия, Андрей Платонов)
27 июня – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)
28 июня – «Борис Годунов» (комедия, Александр Пушкин)

Театр драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
25 июня – «Тартюф» (комедия, Жан-Батист Мольер)
28 июня – «Любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)
30 июня – «Рита (Цилиндр)» (комедия 18+, Эдуардо де Филиппо)

Театр оперы и балета (площадь Ленина, 7)
26 июня – «Тайный брак» (комическая опера, Доменико Чимароза)
29 июня – «Марица» (оперетта, Имре Кальман)
30 июня – «Каменный цветок» (балет, Сергей Прокофьев)

27 июня, 18:00, постановка диалога Платона «Критон» с последующим об-
суждением в книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

27 июня, 21:00, «Огни города» – выступление fire-коллективов в парке 
«Алые Паруса».

28 июня, 15:00, мастер-класс «Цветы из фомиана» в творческой мастер-
ской «Колесо» (улица Донбасская, 16в).

29 июня, 20:30, тематический вечер «Танцуй, молодежь», посвященный 
Дню молодежи в России в доме культуры «Восток» (Сомово, улица Консти-
туции, 7а).

4 июля, 10:00, фестиваль игр, конкурсов, викторин «ИграМания» в парке 
«Роща сердца» (улица Маршала Жукова, 12в).

Фильмы недели
ТерминаТор

Токийская невеста
Мелодрама

Манипуляции Джона Коннора с 
пространственно-временными 
перемещениями привели к крайне 
странным последствиям. Отправ-
ленный в 1984 год сержант Кайл 
Риз, сталкивается с альтернатив-
ной реальностью: осиротевшую в 
детстве Сару Коннор взялся вос-
питывать… Терминатор. Мало того, 

что андроид без страха и упрека 
был запрограммирован защищать 
девушку, теперь он выступил еще и 
в роли ментора, тренируя и зака-
ляя хрупкую девушку. Но согласна 
ли Сара на такую судьбу? Смогут 
ли герои переписать будущее? И 
настанет ли для человечества Суд-
ный День?..

Долгожданное кино о скандально из-
вестном бывшем сотруднике ЦРУ Эд-
варде Сноудене. Несмотря на то, что 
фильм документальный, при всей до-
стоверности он получился захватыва-

ющим и харизматичным.

Француженка Амели отправляется 
в Японию, страну своего детства. 
Здесь она хочет найти вдохновение 
и написать книгу, а на первых порах 
планирует зарабатывать, давая уроки 
французского. Ее первым учеником 
станет обаятельный юноша Ринри…

Классический роман Томаса Харди 
экранизирован уже в четвертый раз: 
за дело взялся искусный скандинав 
Томас Винтерберг («Охота», «Субма-

рино»). 

Скотт Лэнг, казалось бы, обыкновен-
ный грабитель, но ученый-гений Хэнк 
Пим видит в нем своего преемника 
– нового Человека-муравья. Теперь 
Скотту предстоит в новом амплуа 
совершить кражу, которая… спасет 

мир!

С
к

о
р

о
 в

 к
и

н
о

т
е

ат
р

а
х

 г
о

р
о

д
а

в
 к

и
н

о
т

е
ат

р
а

х
 г

о
р

о
д

а
в

 к
и

н
о

т
е

ат
р

а
х

 г
о

р
о

д
а

в
 к

и
н

о
т

е
ат

р
а

х
 г

о
р

о
д

а
в

 к
и

н
о

т
е

ат
р

а
х

 г
о

р
о

д
а

Боевик

Вдали от обезу-
мевшей толпы

драма

Правда Сноудена
документальный

Человек-муравей
Боевик, фантастика

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС И ВЫИГРАЙТЕ 
СЕРТИфИКАТ В КНИЖНЫЙ МАГАЗИН!

Розыгрыш состоится в понедельник, 29 июня, с 15:00 до 15:30. Звоните в 
редакцию по телефону 239-0968. Обладателем сертификата на 500 рублей 

станет тот, кто правильно ответит на оба вопроса четвертым.

Викторина «Лето-ратура»  
от «ГЧ» и «Читай-города»

ВОПРОСЫ: 
1. Что мешало великому русскому 
поэту А.С. Пушкину любить «крас-
ное лето»? 
2. Какой напиток готовил каждое 
лето дедушка главных героев одно-
го из самых известных произведе-
ний Рэя Брэдбери?

26 июня, 18:30, соревнования 
по картингу для всех желающих 
DinoWeek в парке ДК Коминтерна 
(Московский проспект, 9). Под-
робности по телефону 233-22-22.

Всех любителей крутых поворотов и 
громких скоростей ждет весьма про-
должительная и интересная трасса, 
включающая ряд мостов и тоннелей. 

27 июня, 14:00, фестиваль моло-
дежных субкультур «Стритлайф» 
на Адмиралтейской площади.

Яркий праздник творчества и спор-
та. Мероприятие объединит на одной 
площадке множество разных моло-
дежных направлений, начиная от тан-
цевальных батлов и заканчивая на-
стенной живописью – граффити.

27 июня, 18:30, день рождения му-
зейного комплекса «Костенки». 

Вас ожидают мастер-классы по ин-
туитивному рисованию, литератур-
ная программа, а также выступление 
ансамбля «Воронежские солисты» 
(джаз, танго, эстрада). Отправление 
на автобусе в 17:30 от библиотеки 
имени И. Никитина (площадь Ленина, 
2). Возвращение к тому же месту в 22:00. Справки и заказ билетов по теле-
фону 8-920-220-31-32.
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорама

реклама

реклама

реклама

реклама

не сиди на месТе,  
а Туси на фесТе!

Лето – время путешествий. Но перемещаться в пространстве с целью 
исключительно добраться до комфортного отеля «олл-инклюзив» – это 
скучно. Отдыхать и путешествовать нужно, просвещаясь духовно и ин-
теллектуально. Поэтому «ГЧ» представляет подборку самых интересных и 

значимых фестивалей России этого лета.

MUST BE THERE

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

Центр Галереи Чижова;
пр-т Революции, 58;

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

интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

КНИЖНЫЙ фЕСТИВАЛЬ
Когда: 25, 26, 27 и 28 июня
Где: Москва, Красная площадь
Впервые в истории Красной площади на ней пройдет открытая книжная ярмар-
ка. Широкий выбор литературы, выставки, мастер-классы, дискуссии и встречи 
с ведущими российскими писателями: Людмилой Улицкой, Захаром Прилепиным, 
Машей Гессен и не только.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ фЕСТИВАЛЬ «ДИКАЯ МЯТА»
Когда: 26, 27 и 28 июня
Где: Тульская область, деревня Бунырево.
Хэдлайнеры: «Аквариум», НиноКатамадзе и 
iNSIGHT

МУЗЫКАЛЬНЫЙ фЕСТИВАЛЬ «НАШЕСТВИЕ»
Когда: 3, 4, 5 июля
Где: Тверская область, Конаковский район, Боль-
шоеЗавидово.
Хэдлайнеры: «Ленинград», «Машина Времени», 
Noize MC

фЕСТИВАЛЬ фЕЙЕРВЕР-
КОВ «КАЛЕЙДОСКОП»
Когда: 11 июля
Где: Московская область, город Серпухов, дерев-
ня Дракино
Выступления шоу-пиротехников из России, Бело-
руссии, Чехии, Франции.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ фЕСТИВАЛЬ «ВКОНТАКТЕ»
Когда: 18, 19 июля
Где: Санкт-Петербург, парк 300-летия
Хэдлайнеры: Звери, Макс Корж, Елка

МУЗЫКАЛЬНЫЙ фЕСТИ-
ВАЛЬ «ПИКНИК «АфИШИ»
Когда: 25 июля
Где: Москва, музей-заповедник «Коломенское»
Хэдлайнеры: Земфира, Иван Дорн, TheHorrors

«КУБАНА»
Когда: 6, 7, 8 и 9 августа
Где: Калининградская область, поселок Янтарный
Хэдлайнеры: Him, Лев Лещенко, Земфира

АВИАСАЛОН «МАКС 2015»
Когда: 25-30 августа
Где: Московская область, город Жуковский
Зрителей ждет демонстрация высокотехноло-
гичных отечественных и зарубежных авиамашин, 
которые не только будут располагаться на стати-
ческой экспозиции, но и поднимутся в небо для 
показательных полетов.




