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  гоРодские новости

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

  гоРодские новости
Дело семейное. В музее-заповеднике «Дивногорье» в честь 
Международного дня защиты детей пройдет «Птичий квест». Во время 
семейной игры родители и дети смогут познакомиться с пернатыми 
обитателями заповедника и их ролью в культуре нашего края. Старт 
мероприятия будет дан 31 мая в 11:00 на Дивногорском подворье.

Европа не мила? На 40–50 % снизился интерес россиян к европейским направлени-
ям, на 20 % – к Турции, а вот к Египту остался на прежнем уровне. Эту статистику представил 
один из крупнейших российских туристических холдингов. При этом увеличилось число желаю-
щих отправиться путешествовать по России. Это связано не только со снижением курса, но и с 
развитием внутренней туринфраструктуры и возросшим уровнем патриотизма.

Санитарный вертолет Eurocopter продемонстрировали Валентине 
Матвиенко на территории международного аэропорта «Воронеж». Он предназначен для 
плановых и экстренных перевозок и эксплуатируется областным клиническим центром 
медицины катастроф. С начала нынешнего года было осуществлено 50 вылетов.

На заводе «Орбита» председателю Совета Федера-
ции показали участок, где тестируют, испытывают и производят 
наладку оборудования для МКС. Продукция поставляется не 
только на предприятия «Роскосмоса», но и Минобороны.

Воронежцы в достаточном количе-
стве обеспечены мясом, хлебом, 
молоком, овощами и сахаром

В области сформирован пере-
чень перспективных турпроектов. 
Теперь культурно-исторические  
объекты ожидает паспортизация

Регион вошел в число лидеров 
цФО по темпам роста инвестиций

Столицу Черноземья с рабочим визи-
том посетила председатель Совета 
Федерации. График пребывания был 
насыщенным: вначале Валентина  
Матвиенко в сопровождении губер-
натора Алексея Гордеева отправи-
лась на известные за пределами 
региона суперсовременные пред-
приятия – «Орбиту», выпускающую 
оборудование для МКС, и молочный 
комбинат «Воронежский». Оттуда –  
на Центральный рынок, где была 
приятно удивлена тем, что на при-
лавках широко представлена про-
дукция местных производителей.

«Воронежская область – 
наша кормилица»
Валентина Матвиенко отметила 

эффективность аграрной политики в регионе

В облправительстве, куда делегация 
прибыла после посещения предприятий, 
состоялось совещание по вопросам 
импортозамещения. В непростой ситу-
ации такая программа – это огромный 
шанс для модернизации нашей эконо-
мики и перевода ее на инновационный 
путь развития, при этом необходимо 
снизить импортную зависимость и уве-
личить на рынке долю отечественных 
товаров. Валентина Матвиенко особо 
подчеркнула: Воронежская область – 
один из регионов-лидеров, где успешно 
делаются шаги в этом направлении.

«Могу только порадоваться, как 
идет развитие – особенно в аграрном 
комплексе. Жители в достаточном 
количестве обеспечены мясом, моло-
ком, хлебом, овощами, растительным 
маслом, сахаром, – отметила она. – 
Конечно, в этом огромная заслуга 
профессиональной и умелой команды 

губернатора. Значительные достижения 
и высокие темпы развития сельского 
хозяйства – это и результат существен-
ной поддержки со стороны государства. 
За последние 5 лет ее объемы в регионе 
увеличились более чем в три раза».

Большой потенциал имеет и про-
мышленный комплекс. В прошлом 
году открылись 10 крупных предпри-
ятий, запущен завод по производству 
металлоконструкций и оптоволокон-
ного кабеля. Эффективно работают 
кластеры – производителей нефтяного 
и нефтегазового оборудования и мяс-
ной. Кстати, продукцию последнего 
Валентина Матвиенко попробовала 

совершенно случайно. «Однажды мы 
были в московском ресторане, зака-
зали мраморную говядину. Мне очень 
понравилась! – делится впечатлениями 
председатель Совета Федерации. – Я 
поинтересовалась: уж не контрабандой 
ли завозится мясо? Мне ответили: оно 
наше, воронежское…»

По словам Валентины Ивановны, 
базовыми составляющими региональ-
ной политики в условиях санкций 
могут и должны стать авиастроение 
и вообще оборонно-промышленный 
комплекс. Солидные заказы уже есть: 
у ВАСО, к примеру, это – производство 
грузовых самолетов Ил-96 и Ил-112. 
«Регион развивается, движется вперед: 
он вошел в число лидеров Центрального 
федерального округа по темпам роста 
инвестиций, уступив лишь Москве 
и Московской области. В рейтинге 
эффективности исполнительной вла-
сти занимает 4 место. Это отличные 
результаты», – резюмировала пред-
седатель Совета Федерации.

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации:
– Воронежская область – один из динамично и активно развивающихся регионов, лидер 
во многих сферах. В сельском хозяйстве ее даже можно признать нашей кормилицей. В 
сфере промышленности есть много позитивного, нового, интересного – это хороший опыт, 
который, я считаю, необходимо распространять и на другие субъекты России. Стоит при-
знать, что чудес не бывает: если бы правительство области не оказывало своевременную 
поддержку сельхозпроизводителям – в виде субсидирования кредитной ставки, дотаций, 
преференций – таких темпов развития сельского хозяйства, конечно, не было бы. Мне при-
ятно слышать от промышленников, и все единодушно об этом говорят, что они чувствуют 
поддержку региональных властей. Бизнес идет туда, где благоприятный предприниматель-
ский климат.

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Совет Федерации – это сегодня, по сути, единственный федеральный институт госу-
дарственной власти, который защищает интересы регионов. Как законодательный орган 
он берется решать конкретные проблемы. Чтобы преодолеть экономические трудности, 
власти и бизнесу принципиально важно быть вместе. Во время рабочей поездки в наш 
регион Валентины Матвиенко мы услышали много подсказок и обязательно учтем их. Про-
звучала и конструктивная критика – это тоже важно. Нам не нужно расслабляться – мы 
будем работать!

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Председатель Совета Федерации была приятно 
удивлена тем, что на Центральном рынке широко 
представлена продукция местных производителей

Современный туризм 
начинается с события?

На прошлой неделе в Воронеже впервые 
прошел форум «Перспективное разви-
тие туристских дестинаций», на котором 
обсуждалась возможность привлечения 
в наш регион путешественников как из 
соседних областей, так и других стран.

Гостями форума стали представители 
регионов России, которые уже смогли 
зарекомендовать себя в туристической 
среде. Они приехали дать своеобразный 
мастер-класс по успешному развитию 
рынка туристских услуг, который в 
последние годы является одним из 
приоритетных во многих российских 
субъектах. По итогам форума была 
сформирована резолюция по развитию 
внутреннего туризма, позднее она будет 
адресована органам исполнительной 
власти.

Местный турпродукт
Для гостей форума исполняющая 

обязанности руководителя департа-
мента культуры Эмилия Сухачева про-
вела виртуальную экскурсию по нашему 
региону и познакомила их с природ-
ными красотами, историко-культурным 
наследием и современными реалиями 
региона, которые могут заинтересовать 
путешественников и дать старт разви-
тию экологического, познавательного 
и событийного туризма. 

«Воронежская область обладает 
всеми необходимыми характеристи-
ками для развития в качестве успешной 
туристской дестинации. В настоящее 
время внутренний туристский поток 
в регионе составляет до 400 тысяч 

человек в год, – рассказала Эмилия 
Александровна. – С ростом числа путе-
шественников совершенствуется и 
инфраструктура, создаются благопри-
ятные условия для инвесторов». 

В первую очередь было предложено 
привлекать туристов уникальными при-
родными и историческими объектами: 
Хоперским и Биосферным заповедни-
ками, Дворцом Ольденбургских, Хре-
новским конным заводом, Дивногорьем 
и Костенками. А в основу событийного 
туризма, по мнению Эмилии Сухачевой, 
должны лечь Платоновский фестиваль, 
выставка-ярмарка «Воронеж – город-
сад», фестивали «Русь песенная. Русь 
мастеровая» и «Казачье братство». 
Подтвердил острую необходимость 
развития этого направления и вице-
президент Национальной Ассоциации 
событийного туризма Игорь Каверзин.  
По его мнению, именно такой вид путе-
шествий позволит управлять потоком 
гостей, сглаживать сезонные колебания, 
превращать экскурсантов в туристов. 

«Исследование лучших практик собы-
тийного туризма России, которое по сути 
было реализовано на форуме, – заклю-
чил эксперт, – будет способствовать 
развитию туриндустрии всей России».

Есть над чем работать
Неоднократно на форуме отмечалось, 

что наш регион может привлечь большое 
количество путешественников, однако 
отсутствие подготовленной туристиче-
ской инфраструктуры не дает отрасли 
в полной мере функционировать. По 
мнению председателя Воронежского 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» 

Сергея Наумова, в настоящее время в 
регионе есть лишь очаги туриндустрии, 
но не туризм. Этого же мнения при-
держивается председатель комитета 
по туризму и объектам размещения 
Торгово-промышленной палаты Воро-
нежской области Николай Корзон, отме-
чая, что наша область приукрашивает 
реальную картину вместо того, чтобы 
совершенствовать имеющиеся данные. 
Также он обратил внимание, что необ-
ходимо привлекать не только туристов 
с других регионов, но и самих жителей 
области, большая часть которых не знает, 
чем богат их родной край.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО
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  экономика  экономика
Ныне действующий закон «О торговле» был принят в 2010 и подразумевает 10 
% ограничение «объемной скидки» и запрет на увязывание основного договора с другими услугами и 
доплатами. Однако многочисленные жалобы поставщиков и доклад Федеральной антимонопольной 
службы о состоянии конкуренции говорят о неработоспособности закона. Так, по данным РБК, в от-
дельных случаях объем вознаграждения, выплачиваемого ритейлеру, составляет 30–40 %. 

На 6 % за первый квартал этого 
года упал оборот предприятий розничной торговли. 
По словам руководителя Минпромторга Дениса 
Мантурова, такая динамика говорит о снижении по-
купательской способности населения. 

В рамках «поправок Яровой» предлагается обеспечить прозрачность 
механизмов отбора поставщиков продукции, в том числе путем публикации соответству-
ющей информации в Интернете. Кроме того, парламентарии предлагают увеличить срок 
давности по нарушениям законодательства в сфере торговли. Если сейчас он составля-
ет 2 месяца, то после принятия закона может увеличиться до 1 года.

Россельхознадзор завершил проверку живот-
новодческих предприятия Ирана и готов включить в реестр разре-
шенных поставок 4 производителя «молочки» и 2 компании, специ-
ализирующихся на мясе птицы. Осталось соблюсти формальность и 
подписать протокол с дополнительными гарантиями. 

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

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

Укрощение строптивых
Чем закончится попытка поставить ритейлеров в жесткие рамки?

Второй раунд 
Осенью прошлого года продоволь-

ственное эмбарго и, как следствие, 
более акцентированный курс на импор-
тозамещение заставили по-новому 
взглянуть на действующий с 2010 года 
федеральный закон «О торговле».

По итогам года инфляция достигла 
12 % уровня, в частности, в нашем реги-
оне продукты питания в сравнении с 
концом 2013-го подорожали на 16,6 %. 
Эта тенденция сохранилась и в начале 
года текущего, хотя Центробанку и 
Правительству удалось несколько 
«обуздать» инфляцию. 

 Чтобы «отсечь» от процесса ценоо-
бразования недобросовестных ритей-
леров и производителей, генпрокурату-
рой РФ с 20 по 23 января была иници-
ирована серия проверок. Тщательному 
анализу подверглась экономическая 
обоснованность скачка цен. В итоге в 
некоторых субъектах были выявлены 
случаи вопиющего злоупотребления 
ситуацией. Например, в Самарской 
области с августа по декабрь капуста, 
огурцы и перец подорожали на 353 %, 
544 % и 654 % соответственно.

11 марта на одном из совещаний 

Тимур НИГМАТУЛЛИН, финансо-
вый аналитик (macroeconomics, IT 
& consumer) инвестиционного хол-
динга «ФИНАМ»:
– В мировой практике ритейла широко 
распространены разного рода дополни-
тельные платежи, например, Admission 
Fee или Entrance Fee*. В этом плане си-
туация на российском рынке не сильно 

отличается от таковой в других странах с более-менее раз-
витыми форматами торговли. Тем не менее, в России пла-
тежи действительно иногда имеют некоторые признаки дис-
криминации: от производителей не редко требуется плата за 
изменение ассортимента, используются разные тарифы для 
поставщиков схожей продукции. 

Часто в сложившейся ситуации виноваты и сами производи-
тели. Их продукция в ряде случаев практически не имеет пре-
имуществ по сравнению с конкурентами. Подобное, в прин-
ципе, характерно для многих стран, находившихся ранее в 
составе СССР. При этом логично, что сети не заинтересованы 
в принятии на реализацию неконкурентоспособной продук-
ции, не интересной покупателям. 
В подобной ситуации производителям неконкурентоспособ-
ной продукции или в избытке представленной на рынке при-
ходится идти на разного рода ухищрения – в том числе за 
счет собственной маржи платить сетям за размещение не-
ликвидных товаров. Возможно, таким образом они надеются в 
перспективе выйти в плюс за счет роста объема производства 
и экономии от масштаба деятельности. 
Что касается поставщиков качественной продукции на 

низкоконкурентных рынках (плодоовощная продукция, 
зелень и тому подобные), способных вдобавок держать 
обещанные объемы и качество, – сети, особенно неболь-
шие, с них практически никогда не берут дополнительных 
платежей.
Принятие данных поправок существенно повысит степень 
«зарегулированности» в отрасли и косвенные издержки ри-
тейлеров. Темпы развития современных форматов торговли 
немного замедлятся, а средний уровень цен на потреби-
тельские товары несколько увеличится. При этом произво-
дители, не пользующиеся популярностью у покупателей, 
вряд ли получат существенную выгоду от нововведения. 
Напротив, для них сократятся возможности по входу в сети 
за дополнительную плату и, таким образом, вскоре их ждет 
банкротство или поглощение другими игроками рынка. 

Татьяна  
ГОНЧАРОВА, 
председатель 
правления област-
ной обществен-
ной организации 
«Объединение 
предпринимате-
лей»:

– Усиление регулирования государством 
деятельности сетей поможет мелким 
производителям «поднять голову». На 
мой взгляд, внесение данных поправок 
— первый шаг по совершенствованию ФЗ 
«О торговле», направленный на поддерж-

ку производителей. Мы обсуждали эту 
проблему не раз.
Как правило, ритейлеры заключают с 
поставщиками типовые договоры, и не-
большим производителям очень сложно 
соответствовать указанным в них услови-
ям. Сроки оплаты поставленных товаров 
на сегодняшний день тоже представляют 
собой проблему. Пока деньги находятся 
в обороте у ритейлера, поставщик не мо-
жет вкладывать их в расширение произ-
водства и другие нужды. 
В нынешних условиях конкуренции с 
крупными сетями не выдерживает и мел-
кая розница, поэтому нам бы хотелось, 

чтобы на уровне федерального зако-
нодательств для представителей этого 
сегмента и крупных ритейлеров были 
созданы равные условия. Этим целям 
соответствует приказ № 2733 Минпром-
торга, однако документ носит рекомен-
дательный характер. Кроме того, чтобы 
выявить пробелы в законодательстве, 
нарушения в связях между произво-
дителями и торговыми предприятиями, 
мы планируем провести «круглый стол», 
в рамках которого вместе могли бы со-
браться владельцы небольших крестьян-
ско-фермерских хозяйств и представите-
ли мелкой розничной торговли.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Производители, не пользующиеся популярностью у 
покупателей, вряд ли получат существенную выгоду»

«Усиление госрегулирования сетей поможет 
мелким производителям «поднять голову»

19 мая парламентарии в первом чтении приняли пакет поправок к ФЗ «О тор-
говле». Изменения, разработанные группой сенаторов и депутатов во главе 
с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции Ириной Яровой, предполагают более жесткую регламентацию 
отношений между сетями и поставщиками. Инициатива тут же «обросла» 
шлейфом противоречивых оценок из правительственных кулуаров и коммен-
тариями от экспертов-экономистов и представителей бизнес-сообщества.

глава кабмина Дмитрий Медведев 
отметил, что из-за неразвитой системы 
сбыта аграриям приходится бороться 
за доступ к прилавкам торговых сетей, 
что подчас оборачивается колоссаль-
ными издержками. По прошествии 
некоторого времени премьер-министр 
поручил до 30 мая согласовать пакет 
поправок к федеральному закону.

Между тем у парламентариев уже 
был готов соответствующий документ: 
«поправки Яровой» были внесены на 
рассмотрение в Госдуму еще 21 января: 
пройдя необходимые согласования, 
19 мая они были приняты парламен-
тариями в первом чтении.

Три болевые точки
Наибольший резонанс вызвали 

несколько пунктов документа: сокра-
щение продолжительности допустимой 
отсрочки оплаты по полученным от 

поставщика товарам (для скоропор-
тящейся продукции – 5 дней, для 
товаров со сроком хранения до 1 месяца 
– – 20, для продукции длительного 
хранения – 35 дней). Определенный 
негатив у ритейлеров вызвало пред-
ложение сократить суммарный объем 
выплачиваемого им вознаграждения 
с 10 до 3 %. Кстати, важный нюанс 
– законодатели предлагают при рас-
четах использовать «чистую» цену на 
товары, без учета косвенных налогов. 

И последняя поправка накладывает 
запрет на навязывание дополнитель-
ных услуг по продвижению товаров.

Лебедь, рак и щука 
Перспектива усиления роли так 

называемого госрегулирования в 
отрасли была воспринята противо-
речиво. И это понятно. Финансово-
устойчивым крупным производителям, 
пользующимся спросом у покупателей, 
а значит, обладающим достаточной 
рыночной силой, редко чинят препоны 
на пути к прилавкам. Механизмы их 
взаимодействия с ритейлерами отра-
батывались годами. 

Другое дело – небольшие и перспек-
тивные производства. Для их бюджетов 
вознаграждение торговым сетям и 
условия входа в магазины становятся 
непосильным испытанием. Именно на 
их защиту и направлен закон. 

В свою очередь, если будут внесены 
именно эти поправки, ритейлерам при-
дется полностью перестраивать правила 
игры. Их представители уже успели 
заявить, что все это чревато снижением 
качества обслуживания, отказом от 
строительства ряда площадок, завы-
шением стоимости товаров, с оборота 
которых взимаются бонусы. Впрочем, 
инициатор законопроекта Ирина Яровая 

достаточно холодно отреагировала на 
апокалиптичные прогнозы «сетевиков»: 
«Критикам нашего закона – торговым 
сетям – нужно определиться: либо их 
риторика о «добросовестных практиках» 
настоящая, и тогда изменения в закон 
для них приемлемы. Либо «добро-
совестные практики» – это не более 
чем отвлекающий спекулятивный 
маневр. Предлагаемые нами меры – это 
цивилизованный баланс интересов, 
подтвержденный мировой практикой. 
Агрессивная риторика сетей – извест-
ный прием давления. Думаю, им стоит 
сконцентрироваться на построении 
стратегии развития не за счет, а с уче-

том интересов отечественного произ-
водителя и российского потребителя, 
не вводя в заблуждения граждан и не 
формируя мифы».

Есть «лайт-версия» сценария?
По информации «Ведомостей» и ряда 

других федеральных СМИ, на уровне 
кабмина параллельно ведется разработка 
своей версии поправок. На одном из сове-
щаний вице-премьер Аркадий Дворко-
вич обсудил с заинтересованными сторо-
нами перспективы развития отношений 
между ритейлерами и поставщиками. 

Присутствующие пришли к выводу, 
что отрасль должна идти по пути раз-
вития институтов саморегулирования 
с внедрением практики решения споров 
через третейские суды. По информации 
все того же издания, Правительство в 
целом готово поддержать поправки, за 
исключением наиболее радикальных 
новаций: сокращения максимального 
размера бонуса и предельных сроков 
оплаты поставленных товаров. В то же 
время кабмин готов поддержать измене-
ния, созвучные предложениям «анти-
монопольщиков», а именно: запрет на 
взимание платы за право осуществления 
поставок в магазины, изменение ассор-
тимента, навязывание дополнительных 
условий договора, не предусмотренных 
законодательством. Кроме того, пред-
ставители Минпромторга заявили о 
готовности поддержать идею снижения 
размера бонусов. 

Возможно, по итогам дискуссий 
содержание поправок, действи-
тельно, претерпит ряд изменений. 
В каком именно направлении будет 
реформироваться торговая отрасль, 
покажет второе, ключевое, чтение 
законопроекта, дата которого пока 
не назначена. «ГЧ» будет следить за 
развитием событий. 

Разработанные парламентариями 
поправки направлены на поддерж-
ку отечественных производителей

Правительство и Минпромторг 
склонны связывать будущее торго-
вой отрасли с развитием саморе-
гулируемых организаций и инсти-
тута третейских судов

Замминистра промышленности и 
торговли Виктор Евтухов считает, 
что менять закон «О торговле», за-
щищая лишь одну из сторон, не-
правильно. Бывают обратные слу-
чаи, когда крупные производители 
навязывают свои условия мелкой 
рознице

Светлана РЕЙФ

Одна из наиболее 
радикальных мер – снижение 
вознаграждения торговым 
сетям до 3 %
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  экономика

С января по апрель россияне потратили на покупку 
новых машин 575,7 миллиарда рублей. Таким образом, по данным 
«Автостата», в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
автолюбители сократили эту статью расходов на 25 %.

195 миллионов рублей в качестве субсидий из федерального 
бюджета получат воронежские производители молока. Эти средства выделены 
в рамках программы «Развитие молочного скотоводства». В масштабах страны 
объем поддержки отрасли в этом году составит 6,208 миллиарда рублей.

«В условиях санкций Воронежская область 
выигрывает в максимальной степени»

Ведущие специалисты инвестицион-
ного холдинга «ФИНАМ» рассказали о 
состоянии финансового рынка и эко-
номических перспективах 

22 мая топ-менеджеры компании 
встретились с представителями мест-
ных СМИ в рамках пресс-конференции, 
приуроченной к 10-летию регионального 
представительства. Спикеры – пред-
седатель правления холдинга Вла-
дислав Кочетков, председатель совета 
директоров Андрей Шульга и директор 
воронежского представительства Ирина 
Бударина – рассказали о том, в каких 
вопросах нам стоит ориентироваться 
на западный опыт, что за перспективы 
перед инвесторами открывает кризис, и, 
конечно, чего стоит ждать от валютных 
курсов в ближайшем будущем.

10 лет назад, начиная работать в 
Воронежской области, «ФИНАМ» 
связывал свое развитие с повышением 
уровня финансовой грамотности населе-
ния. И сейчас в регионе сформировалась 
группа профессиональных инвесторов 
из 3-5 тысяч человек. По итогам про-
шлого года оборот их активов на россий-
ском рынке составил 120 миллиардов 
рублей, на международных площадках –  
почти 800 миллионов долларов. Тем 
не менее, общее отставание от Запада 
остается.

Чему стоит поучиться у Америки?
«За рубежом, – отмечает Владислав 

Кочетков, – проникновение фондового 
рынка в жизнь человека – то есть коли-
чество домохозяек, которые так или 
иначе инвестируют свои сбережения в 
финансовые инструменты – по разным 
оценкам составляет от 50 % до 70 %».

В России же этот показатель на 
уровне 2 % – и Воронеж, кстати, укла-
дывается в этот норматив. Вместе с тем, 
есть города, где он несколько выше: 

например, в Норильске, где в процессе 
приватизации люди получили акции 
крупных компаний – он равен 7 % – 7,5 %.

«У нас до сих пор не сложилась 
система, при которой финансовой гра-
мотности начинают учиться со школьной 
скамьи, – объясняет спикер. – В тех же 
Штатах в задачках на проценты фигу-
рируют акции: «Бумаги General Motors, 
стоившие 100 долларов, подорожали на 
15 %. Какова теперь их цена?» Люди с 
раннего возраста приобщаются к этой 
культуре. У нас же не всякий выпуск-
ник экономического факультета может 
объяснить, что такое фондовые рынки 
и как они работают».

Трейдинг* и дауншифтинг**
По признанию Владислава Кочет-

кова, в России трейдинг в исключи-
тельных случаях приносит доход, кото-
рый позволяет отказаться от основной 
работы. Лично ему известно 50-70 таких 
инвесторов.

«Здесь имеет место дауншифтинг, 
когда человек зарабатывает трейдингом, 
перебирается в Таиланд или Индию 
и торгует, лежа на пляже». Однако в 
большинстве случаев – это возможность 
оплатить лишь отдельные нужды.

Кризис брокеров*** не пугает
«Любой кризис – это возможность 

для развития, – уверены в «ФИНАМЕ». –  
В сентябре 2008-го в наших офисах были 
огромные очереди, мы впервые начали 
работать по субботам. С сентября по 
январь был зафиксирован самый круп-
ный за последние три года всплеск по 
количеству клиентов. В первую очередь 
он связан с тем, что люди активно «пере-

кладывались» в валюту, а выгоднее всего 
это делать через биржу. Банки, например, 
покупают иностранные деньги именно 
там, а потом с 3 – 5 % наценкой продают 
населению».

Опять же ценные бумаги компаний 
дешевели, их стоимость была далека от 
фундаментально обоснованных значе-
ний и для людей, которые годами учи-
лись и следили за фондовыми рынками, 
резкое движение вниз стало весомым 
аргументом, чтобы начать покупать 
акции. 

«Есть ощущение, что кризис 
продлится долго»

Прогнозировать ситуацию – затруд-
нительно: сохраняют свою актуальность 
такие факторы, как украинский кризис 
и санкции. Исходя из текущих цен на 
нефть, оптимальный курс доллара: 55 –  
60 рублей. 

В «ФИНАМЕ» разделяют мнение 
экспертов, которые считают, что чрез-
мерное укрепление рубля – не сулит 
выгоды отечественной экономике. 

«Нас ждет очень интересное лето, – 
уверен Андрей Шульга. – Мы считаем, 
что в июне – июле произойдет ощутимое 
ослабление рубля, которое, впрочем, 
уже напрашивается».

«В целом прогнозы по экономике 
противоречивы, есть ощущение, что 
кризис продлится 2 – 3 года, – отмечает 
Владислав Кочетков. – Сейчас мы про-
ходим через рецессию. В то же время 
девальвация и импортозамещение 
дают позитивный эффект, в частности 
в АПК. В этих условиях Воронежская 
область может стать выгодополучате-
лем, поскольку структура региональной 
экономики такова, что в условиях санк-
ций и контрсанкций вы выигрываете в 
максимальной степени».

*Трейдинг – торговля ценными бумагами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) на 
фондовой бирже. 
**Дауншифтинг – жизненная философия, предполагающая отказ от благ цивилизации и жизни 
в мегаполисах. Люди, придерживающиеся таких взглядов, не стремятся к пропагандируемым 
общепринятым благам, таким как постоянное увеличение капитала. 
***Брокер – торговый представитель, юридическое лицо, профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, имеющий право совершать операции по поручению клиента и за его счет.

Светлана РЕЙФ

100 тысяч рублей – минимальная 
сумма, с которой стоить выходить 
на рынок акций

В инвестиционном холдинге считают, 
что кризис может продлиться 2 – 3 года

Этим летом сезонное снижение цен на продукты питания будет более ощутимо, 
чем в предыдущие годы. Причину этого глава департамента долгосрочного планирования 
министерства финансов Владимир Колычев видит в обратном эффекте санкций. Зимой 
продовольствие, основная масса которого импортировалась, сильно подорожало. Соот-
ветственно, летом на фоне сбора урожая, обратное движение цен будет более заметным.

центробанк запретил «Росгосстраху» продавать 
полисы ОСАГО: компания не может заключать новые договоры и вносить 
изменения в действующие. Причина – неисполнение в положенные сроки 
предписаний об устранении нарушений, отказ автовладельцам в скидке за 
безубыточность и навязывание дополнительных услуг.

Есть, куда снижаться
В Центробанке считают, что ставки  
по кредитам могли бы быть меньше
С начала года регулятор успел трижды понизить ключевую ставку – до 12,5 %. Тем не менее, кредитные про-
дукты, не получившие поддержки государства по примеру ипотеки с субсидированной процентной ставкой, по-
прежнему остаются малодоступными для населения. На эту проблему обратил внимание участников заседания 

рабочей группы в Госдуме зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

Тренд остается в силе
Спикер отметил, что с начала года 

произошло некоторое улучшение 
условий кредитования юридических 
и физических лиц. В Центробанке 
намерены продолжить движение в 
этом направлении. Понимая, как важен 
для бизнес-сообщества, финансовой 
системы и спокойствия россиян в целом 
фактор предсказуемости денежно-
кредитной политики, в ведомстве 
Эльвиры Набиуллиной не скрывают: 
ставка будет понижаться. А вот какими 
темпами – зависит, прежде всего, от 
уровня инфляционных ожиданий.

«Мы очень надеемся, что обстоя-
тельства позволят нам это делать и 
дальше, – отметил Тулин. – И выра-
жаясь простым языком, предприятия 
не успеют разориться».

«Нерасторопность» банков 
вызывает опасения

Некоторые кредитные органи-
зации уже начали в превентивном* 
порядке снижать процентные ставки 
по ряду продуктов. Однако если 
обратиться к данным ресурса banki.
ru, становится понятно, в большин-
стве случаев изменения вносятся 

в условия размещения средств на 
депозитах.

Так, по данным Банка России во 
второй декаде мая максимальная 
ставка по рублевым вкладам, предла-
гаемым финансовыми организациями, 
входящими в топ-10, снизилась на 0,74 
%. А вот ставка по необеспеченным 

«Худших сценариев в российской  
экономике удалось избежать»

Дмитрий Тулин, первый зампред ЦБ РФ

займам для населения в текущем 
месяце даже незначительно увеличи-
лась – на 0,97 процентных пункта, по 
кредитным картам – на 0,3.

Некоторый рост эксперты связы-
вают с тем, что банки возобновили или 
расширили линейку своих кредитных 
программ, в том числе запустили доро-
гие экспресс-кредиты. Что касается 
жилищных займов, по состоянию 
на 13 мая средняя ставка составила 
17,15 %. Если говорить о частностях, 
следует отметить, что под приобре-
тение квартир на вторичном рыке в 

среднем кредиты предоставляются 
под 17,38 %, на жилье в строящихся 
домах – под 16,26 %.

Эта тенденция не ускользнула от 
внимания регулятора «Нас тревожит 
то, что ставки по банковским кредитам 
намного выше, чем ключевая ставка, – 
констатировал Тулин. – Есть опасения, 
что мы будем снижать ее, а банки не 
будут поддерживать заданный темп, 
стремясь «отработать» свои убытки 
и переложить их в реальный сектор 
экономики».

15 июня совет директоров центро-
банка обсудит снижение ключевой 
ставки

Cветлана РЕЙФ

*Превентивные – опережающие, предупредительные меры.

В целом банки 
охотнее снижают 
ставки по депозитам, 
нежели по кредитам
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Безопасность превыше всего. Более 1600 полицейских обеспечи-
вали безопасность на «Последнем звонке» в Воронеже. Для этого были мобилизованы 
800 сотрудников и подготовлено 73 единицы техники. За каждой школой были закре-
плены не только стражи порядка, но и сотрудники частных охранных фирм, предста-
вители казачества и общественных правоохранительных организаций. 

Первый пошел! Во Владимире открыт первый в России Тренировочный 
центр ГТО. Его основная задача – подготовить каждого желающего к успешному вы-
полнению нормативов «Готов к труду и обороне», причем с применением современ-
ных методик. В 2016 году Минобрнауки планирует вовлечение в этот проект студентов 
всех образовательных организаций – в пилотном режиме.

Сначала было Слово. Правительство РФ одобрило федераль-
ную целевую программу «Русский язык» на 2016–2020 годы. Ее задача 
– всестороннее продвижение русского языка как фундаментальной основы 
гражданской самоидентичности, культурного и образовательного единства 
нашей многонациональной страны. 

ЕГЭ по законам нашего времени. В Воронеже открылся Ситуационно-информа-
ционный центр по вопросам проведения ЕГЭ. Теперь все видеозаписи, фиксирующие ход экзамена, 
анализируются в этом СИЦ. Кроме того, в этом году в школах региона 1024 аудитории оборудованы 
системой видеонаблюдения, позволяющей в онлайн-режиме наблюдать за ЕГЭ в пунктах сдачи экза-
мена. В некоторых учебных заведениях установлена аппаратура, блокирующая сотовую связь.

«Каждый из нас рожден, чтобы сделать 
вклад в развитие человечества» 

Праздник преемственности поколений

Субботним утром 23 мая для выпуск-
ников российских школ прозвучал 
долгожданный последний звонок 
– символ прощания с ученической 
порой. Воспитанники одного из са-
мых титулованных образовательных 
учреждений столицы Черноземья 
– гимназии имени академика Н.Г. 
Басова при ВГУ – встретили этот 
волнительный праздник в стенах 
Воронежского концертного зала. 

В этом году двери во взрослую 
жизнь распахнулись для 138 вос-
питанников гимназии. Поддержать 
выпускников в столь ответственную 
минуту пришли их товарищи из млад-
ших классов, родители, педагоги, а 
также представители государственной 
власти. Директор гимназии Марина 
Викторовна Бочарова пожелала своим 
подопечным на грядущих экзаменах 
сохранять терпение, спокойствие и 
внимательность. 

Депутат Госу-
дарственной Думы 
Сергей Викторович 
Чижов напомнил 
выпускникам, что 
впереди у них – еще 
много непокоренных 
рубежей, при этом 
каждая новая задача 

делает жизнь человека насыщеннее и 
интереснее, помогает сформировать 
гармоничную и независимую лич-
ность. «Каждый из нас рожден, чтобы 
сделать свой уникальный вклад в 
развитие человечества, – подчеркнул 
он. – Верьте в себя, в свои таланты 
и способности, боритесь с нашим 

Марина БОЧАРОВА, 
директор гимназии 
имени академика 
Н.Г. Басова при ВГУ:
– Каждый Последний 
звонок отличается от 
предыдущих. Нынешний 
мне запомнится еще и 
тем, что среди выпуск-

ников гимназии – мой сын. Вообще праздник 
прощания со школьной жизнью – очень нежное 
и трогательное событие, в этот день сложно 
удержаться от слез. При этом задача педагогов 
и родителей – провести данную церемонию 
так, чтобы она действительно запомнилась 
ребятам. К счастью, нашей гимназии это не-
изменно удается. 

Что касается предстоящей сдачи ЕГЭ, мы 
планируем спокойно войти в этот непростой 
период. Специалисты социально-психолого-
педагогической службы гимназии заблаго-
временно начали подготовку представите-
лей девятых, одиннадцатых классов, а также 
их родителей к весьма напряженному про-
цессу итоговой аттестации.
Отмечу, что гимназия имени академика 
Николая Басова активно движется по пути 
развития своей инфраструктуры. Так, летом 
прошлого года у нас появилось дошкольное 
отделение, которое расположилось в одном 
здании с начальной школой: это обеспечива-
ет преемственность поколений обучаюцщих-
ся, а также гармонизирует учебный процесс. 
В минувшем сентябре завершилось стро-

ительство современного спортивного 
зала с теплым переходом к зданию уч-
реждения, а также реконструкция игровой 
площадки. Кроме того, не так давно на 
базе гимназии создана зональная пло-
щадка по 3D-проектированию с собствен-
ным 3D-центром, оснащенным передо-
вым оборудованием, в том числе, двумя 
3D-принтерами. 
Продолжается и обновление уже имеющего-
ся фонда. В частности, хотелось бы поблаго-
дарить депутата Государственной Думы Сер-
гея Чижова, который оказал нам поддержку 
в этом вопросе. Рассуждая не только как 
политический деятель, но и как отец, Сер-
гей Викторович со вниманием относится к 
нуждам гимназии. 

«В этот день сложно удержаться от слез»

главным врагом – ленью – и тогда 
вы непременно достигнете успеха! В 
свою очередь, мы – родители, учителя, 
государство – всегда будем рядом и 
приложим все усилия, чтобы вы стали 
достойными гражданами нашей вели-
кой страны». 

Одной из самых трогательных 
минут церемонии стал момент пере-
дачи символического знака «Самые 
старшие»: выпускники напутствовали 
десятиклассников сохранять сложив-
шуюся в стенах гимназии атмосферу 
творчества, взаимопонимания и добра. 
Искренние слова благодарности про-
звучали в адрес мудрых наставников-
педагогов, которые за долгие годы 
стали настоящими друзьями для ребят, 
ежедневно прививая им интерес к 
наукам, любовь к Родине, вкладывая 
в своих учеников частичку души.

Последний звонок в школе № 38 име-
ни Ефимия Болховитинова также за-
помнился гостям мероприятия друже-
ской атмосферой, массой творческих 
сюрпризов и участием в церемонии 
будущих первоклассников.

Яркий праздник был организован 
в два этапа. Старт торжеству был дан в 
актовом зале учреждения, где одиннад-
цатиклассники принимали душевные 
поздравления от своих «младших това-
рищей» по ученической скамье. Позже 
гости мероприятия спустились на школь-
ный двор, где прозвучали песни, слова 
благодарности педагогам, был исполнен 
традиционный вальс выпускников. 
Как говорит директор школы Татьяна 
Сунцова, ее подопечные сочинили массу 
трепетных стихотворений, больше всех 
отличилась Валерия Испалатова, под-
готовив целое сочинение под названием 
«Я прощаюсь со школой».

Среди гостей на Последнем звонке 
были и совсем юные воронежцы 
– дошколята, которым 1 сентября 
только предстоит сесть за парту. 
Малыши получили от выпускни-

ков энциклопедии, рассчитанные 
на первые годы обучения, а также 
памятные сувениры – сов в академи-
ческих шапочках – символ мудрости 
и просвещения.

 «Школа – это сосредоточение уси-
лий родителей и учителей, – говорит 
Татьяна Леонидовна. – И вся эта работа 
нацелена на воспитание достойных 
граждан, истинных патриотов, насто-
ящих профессионалов. Поэтому нам 
очень радостно находить в столь нелег-
ком труде поддержку представителей 
власти. Так, благодаря активному 
содействию депутата Государственной 
Думы Сергея Викторовича Чижова, 
который всегда с большим вниманием 
относится к проблемам образования, 
в стенах школы недавно появился 
кабинет воинской славы России. Там 
ребята будут в самых современных и 
комфортных условиях узнавать мак-
симум информации о богатой ратной 
истории Отечества, приобщаться к 
глубоким традициям нашей страны. 
Можно сказать, что мы завершаем 
учебный год во «всеоружии». 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Последний школьный вальс – 
добрая традиция праздника

Мелодичный звук Последнего 
звонка дал отсчет новым победам и 
достижениям в жизни гимназистов

Андрей Владимирович побывал 
на школьных мероприятиях не слу-
чайно – уже много лет он тесно взаи-
модействует с учебными заведениями 
Ленинского района. Хорошо знают 
депутата и в лицее № 65, и в школе № 
27, для которых нынешние выпуски 
стали особенными: в 2015 году оба 
образовательных учреждения отме-
тили свои полувековые юбилеи.

«Теперь мы можем реализовать 
расширенный учебный план»

В лицее путевку в самостоятель-
ную жизнь получили 48 выпускников 
физико-математического и информа-
ционно-технологического классов. 
Они уже определились с будущим 
призванием. «Наши ребята традици-
онно выбирают факультеты высших 
учебных заведений, где профильными 
предметами являются математика и 
физика, – рассказала директор МБОУ 
«Лицей № 65» Ольга Галкина, – в 
лицее учащиеся изучают точные дис-
циплины по углубленной программе 
и получают сильную подготовку, 
позволяющую успешно поступать на 

бюджетной основе в вузы Воронежа и 
других городов. Наши воспитанники 
учатся в ВГУ, ВГТУ, ВГУИТ, МГУ, 
МФТИ (ГУ)».

«Самым важным нашим дости-
жением к юбилею стало то, что мы 
прошли аккредитацию и получили 
статус лицея, – подчеркнула Ольга 
Васильевна, – теперь мы можем реали-
зовать расширенный учебный план. На 
первое место мы ставим качественное 
образование, которое позволяет ребя-
там успешно выдерживать экзамены и 
осуществлять свои мечты о будущей 
профессии, поступая в различные 
вузы нашей страны. Для нас очень 
важно, что в этом стремлении нас под-
держивают неравнодушные политики. 
Так, многие годы с нашим учебным 
заведением систематически взаимо-
действует представитель команды 
депутата Государственной Думы Сер-
гея Чижова – депутат Воронежской 
областной Думы Андрей Климентов. 
Андрей Владимирович уделяет вопро-
сам образования в регионе особое 
внимание, и мы были очень рады 
пригласить его на торжественную 

линейку в качестве почетного гостя. 
Общение с человеком, занимает актив-
ную гражданскую позицию и много 
делает для улучшения жизни в крае, 
очень ценно для молодежи».

«Ребятам интересно учиться»
Важность подобного конструк-

тивного взаимодействия также под-
черкнул директор МБОУ «СОШ № 
27» Сергей Гуров. «У нас сложилось 
плодотворное сотрудничество с депу-
татским корпусом Сергея Чижова, 
– рассказал Сергей Дмитриевич, – у 
него очень активная, профессиональ-
ная, ответственная команда, которая 
эффективно работает с учреждениями 
образования. Депутат Воронежской 
областной Думы Андрей Климентов 
– ее яркий представитель, и мы очень 
рады, что он посетил торжественную 
линейку».

В этом году здесь получили атте-
статы 20 выпускников. Кто-то из них 
свяжет свою судьбу с техническими 
специальностями, кто-то поступит в 
военные вузы. «Учащиесячасто делают 
такой выбор, поскольку в нашей школе 

углубленно изучаются точные дисци-
плины и особое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию»,– 
поясняет Сергей Дмитриевич.

У школы с полувековой историей 
немало поводов для гордости. «У 
нас сильные учителя, сплоченный 
коллектив, творческаяатмосфера, – 
говорит директор, – ребятам интересно 
учиться, и, повзрослев, они приводят 
к нам уже своих детей». 

Еще одно достижение учебного 
заведения – богатые спортивные 
традиции. Воспитанники СОШ № 27 
увлекаются футболом, волейболом; 
активно участвуют в соревнованиях. 
«С этим направлением связана наша 
большая надежда, – отмечает дирек-
тор, – мы мечтаем, чтобы на террито-
рии школы появился физкультурно-
оздоровительный комплекс, который 
очень нужен молодежи и смог бы 
внести огромный вклад в укрепление 
традиций здорового образа жизни 
среди подрастающего поколения».

 Торжественные линейки в честь 
окончания учебного года в МБОУ 
«Лицей № 65» и МБОУ «СОШ № 27» 
посетил депутат Воронежской об-
ластной Думы Андрей Климентов.

«На первое место мы ставим 
качественное образование» 

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

  событие

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

Советский математик Александр Волков как-то решил сделать перевод сказки 
«Мудрец из страны Оз» американского писателя Фрэнка Баума. Его дети с удовольствием прочли 
получившийся текст и потребовали продолжения. Волков всерьез взялся за перо, придумал свое раз-
витие истории, и так на свет появилась знаменитая книга «Волшебник Изумрудного города».

Существует английский вариант хорошо знакомой 
нам истории о Колобке. Зарубежное шустрое съедобное изделие зовут 
Джонни-пончик (Johnny Donut). Сюжеты сказок совпадают, но иностранцу 
приходится «укатываться» еще и от двух рабочих!

«Воронежский немец» – так называли Вильгельма Столля. Склады с его 
фирменной сельхозтехникой располагались от Варшавы до Владивостока. Именно этот 
предприниматель привез в наш город первые велосипеды: бициклы и трициклы, а также 
роликовые коньки. Помимо этого Столль выделял значительные средства на содержание 
«Училища слепых» (сейчас – краеведческий музей) и на строительство глазной лечебницы.

26 мая ФНС запустила единый центр обработки данных – для второй автоматизированной системы 
контроля НДС. Система призвана установить тотальный контроль за уплатой налогов, показать все 
подозрительные транзакции, отслеживать товарные потоки. Так как с этого года налогоплательщики 
включают в декларацию по НДС данные из книг покупок и продаж, эти сведения в системе автоматиче-
ски сверяются с отчетами поставщиков и покупателей. Все расхождения в цепочке оказываются на виду.

  событие

Сказочно талантливы
22 мая наш город на несколько часов стал подлинной столицей художественного вымысла и иносказательности. 
А все потому, что в Воронежском концертном зале при поддержке облправительства и телеканала «TV Губерния» 
прошел шестой региональный детский фестиваль «Старая, старая сказка» имени Александра Афанасьева.

Сотни талантливых ребятишек 
со всего региона приехали в столицу 
Черноземья, чтобы получить свои 
заслуженные награды и призы. С 
самого утра в ВКЗ царила атмосфера 
волшебства и чуда: по фойе носились 
непоседливые Мальвины, Иваны-
царевичи, Красные шапочки и другие 
хорошо знакомые всем с детства герои.

Но самое интересное – как всегда на 
сцене. После приветственных номеров 

– Именно через этот жанр литера-
туры, с которым ребенок встречается 
в самые ранние годы, мы познаем, что 
такое добро, а что – зло, и как должен 
поступать настоящий человек. И все 
то хорошее, чем сказка нас обогащает, 
мы храним в себе на протяжении всей 
жизни.

Также Алексей Гордеев отметил, что 
данный фестиваль не только стал тра-
диционным, но и обрел статус одного 
из главных культурных событий года.

– Отрадно, что это мероприятие 
является своего рода данью уважения 
нашему великому земляку, ученому-
фольклористу Александру Афанасьеву, –  
резюмировал губернатор. – Давайте 
же, прививая с ранних лет любовь к 
чтению и творчеству, будем растить 
талантливых детей!

Глава региона вручил награды 
победителям в номинации «Автор-
ская сказка». Ну а самых даровитых 
художников, которые запечатлели 
фольклорные сюжеты в живописи, 
поздравил митрополит Воронежский 
и Лискинский Сергий. Кроме того, в 
рамках фестиваля чествовали ребят, 
которые создавали сказку на ниве 
декоративно-прикладного искусства. 
Специальный приз получило теа-
тральное объединение «Раскардаш» 
из Дома детского творчества села 
Петропавловка. Плоды их усилий 
были отмечены в номинации «Лучшая 
телепрограмма для детей».

от музыкальной группы «Волшебники 
двора» и ансамбля «Терем» и появ-
ления ведущих фестиваля – Ивана 
Орехова и Анастасии Заворотнюк, 
церемонию награждения торжественно 
открыл губернатор Алексей Гордеев.

– Сказка – это важный элемент 
воспитания, – уверен глава области. Дмитрий РОМАЩЕНКО

Наталья ШОЛОМОВА

Александр Николаевич Афанасьев (1826 – 
1871) – русский собиратель фольклора, ис-
следователь духовной культуры славянских 
народов, историк и литературовед. Родился 
и вырос в Воронежской области.

СПРАВКА «ГЧ»

Неизменные ведущие 
фестиваля  – Анастасия 
Заворотнюк и Иван Орехов

Губернатор вручил награды победителям 
в номинации «Авторская сказка»

Телеверсию фестиваля «Старая, старая сказка» можно увидеть в эфире TV Губерния (30 мая в 16:00, 31 мая в 14:30 и 1 июня в 19:00) и ТНТ-Губерния (31 мая в  8:15, 12 и 13 июня в 19:40)

С самого утра 23 мая улицы города 
пестрили цветами и шарами. Ребя-
та в строгих костюмах и девушки с 
бантами, их родители, бабушки и 
дедушки, друзья спешили на торже-
ственные линейки. Последний звонок 
прозвучал более чем для пяти тысяч 
одиннадцатиклассников и семи тысяч 
девятиклассников. 

На торжественную линейку в гимна-
зию имени Андрея Платонова пришел 
глава города Александр Гусев, чтобы 
лично поздравить выпускников. Вместе 
с ним на торжественном мероприятии 
присутствовали руководитель управле-
ния образования Воронежа Константин 
Викторов, ветераны, представители 
духовенства.

Первое в жизни испытание 
Началось торжество с поднятия 

флага Российской Федерации. Затем 
прозвучал гимн гимназии, и к школь-
никам обратилась директор учебного 
заведения, почетный работник образова-
ния Татьяна Бондарева. «Особые слова 
хочется сказать сегодня выпускникам. 
Я вижу слезы в ваших глазах, ведь вы 
переступаете границу между детством 
и взрослой жизнью. Мы будем по вас 
скучать! Приходите в гимназию, не 
забывайте своих педагогов! Спасибо 
учителям и вашим родителям, что 
вырастили таких замечательных детей!» 
– сказала Татьяна Ярославовна. 

Александр Гусев, поздравляя стар-

шеклассников с праздником последнего 
звонка, отметил: ребята сейчас стоят на 
пороге чего-то нового и интересного. 
«Вам предстоит непростая пора – экза-
мены. Пусть это будет для вас не только 
стрессом, но и первым в жизни испы-
танием, которое вы с честью успешно 
пройдете, – напутствовал градоначаль-
ник. – Помните: жизнь многогранна, 
и в ней много сложностей. И все же, 
хороших моментов, побед и радостей 
гораздо больше».

Александр Викторович отметил, что 
1 сентября Платоновская гимназия, 
как и другие школы, снова распахнет 
свои двери для тысяч учеников. Мэр 
пообещал, что городская администрация 

поделился своими воспоминаниями 
о школе: «Мы до сих пор общаемся 
с одноклассниками, у нас был заме-
чательный, очень дружный класс. Я 
надеюсь, выпускники так же с теплотой 
будут вспоминать свои школьные годы.  

И в жизни они будут применять знания, 
полученные на уроках. В Воронеже 
достойная система образования, почти 
все одиннадцатиклассники поступают 
в вузы. Сейчас очень актуальны инже-
нерные специальности, у нас активно 
развиваются промышленные предпри-
ятия. Так что, я думаю, старшеклассники 
смогут реализоваться в родном городе: 
на производстве или в малом бизнесе».

Городская администрация за лето 
сделает все, чтобы процесс занятий 
был интересным и увлекательным

летом должным образом подготовит 
учебные заведения и сделает все, чтобы 
процесс занятий был интересным и 
увлекательным.

Прямая дорога на производство и 
малый бизнес

По завершении линейки глава Воро-
нежа осмотрел гимназию и посетил 
школьный музей. Александр Гусев 

«Старшеклассники смогут 
реализоваться в родном городе»

Предпринимательство – 
основа любого государства

В столице Черноземья вручена первая  
бизнес-премия выдающегося Вильгельма Столля

Церемония награждения состоялась 26 мая, в День российского предпринимательства, в концертном зале Event-
Нall. Учрежденная в прошлом году по инициативе губернатора Алексея Гордеева, премия – знак высокого при-
знания заслуг бизнесменов в сфере экономического и социального развития Воронежской области.

Наш земляк, выдающийся предпри-
ниматель начала XX века Столль, по 
обоюдному мнению экспертов высту-
пает образцом гражданского лидерства. 
Он оставил память о себе практически 
во всех сферах жизни Воронежа и до 
сих пор является примером того, как 
надо строить свой бизнес. «Нам бы 
хотелось, чтобы имя этой премии стало 
знаком особого подхода, где предпри-
нимательство является синонимом 
ответственности за результаты своего 
труда, творческой энергии и социальной 
активности, – говорит председатель 

Совета директоров Группы компании 
«АГРОЭКО», член Гражданского собра-
ния «Лидер», председатель оргкомитета 
премии Столля Владимир Маслов.

Уникальная методика оценки
В этом году лучшими из лучших 

были названы 28 предпринимателей. 
Все они, безусловно, уже победители. 
Ведь чтобы стать номинантом премии, 
каждый кандидат и компания, которой 
он руководит, проходят очень серьезную 
проверку. Методика оценки разрабаты-
валась специально, чтобы выбор был 

максимально объективным. Члены 
жюри учитывают обороты предпри-
ятия, размеры уплачиваемых налогов, 
численность и средняя заработная плата 
сотрудников, условия труда и социаль-
ные программы, деловая репутация 
организации, реализация социальных 
и благотворительных проектов.

Всегда впереди
Чтобы поздравить бизнесменов с 

их профессиональным праздником 
и лично вручить премию лауреату, 
на церемонию награждения прибыл 

губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев.

Выступая перед тысячами собрав-
шихся в зале, глава региона подчеркнул: 
«Предпринимательство – это основа 
любого государства. Очевидно, что 
если есть экономика, значит, есть раз-
витие, возможность решать социальные, 
общественные и политические задачи. 
Мы понимаем, что нет в прямом смысле 
маленьких и больших бизнесменов, 
есть люди, которые строят экономику. 
Хочу сказать спасибо всем номинантам, 
всем предпринимателям. И пожелать 
развиваться уверенно, чтобы наша 
страна и Воронежская область всегда 
были лучшими».

Непререкаемая истина
Первым лауреатом премии за реали-

зацию значимого для региона проекта в 
сфере предпринимательства стал пред-
седатель совета директоров ООО «Гри-
бановский машиностроительный завод» 
Николай Красножон. Из рук Алексея 
Гордеева он получил статуэтку в виде 
велосипеда с колесами-шестеренками.

Кроме того, всем номинантам в каче-
стве памятного подарка были вручены 
реплики фирменного гаечного ключа с 
заводов Столля.

«Для меня бизнес – всего лишь 
работа, –  произнес победитель. – А 
работа для меня –непререкаемая истина. 
Если бизнес социально ориентирован, 
он обречен на успех. Поэтому я стараюсь, 
чтобы каждый день и для завода, и для 
Грибановского района, и для региона в 
целом был лучше, чем предыдущий».

Новая логика налогов
Госдума совершенствует подходы к налогообложению бизнеса

На прошедшей неделе думский Ко-
митет по бюджету и налогам рассмо-
трел законопроект, направленный на 
уточнение порядка проведения нало-
гоплательщиком симметричных кор-
ректировок налоговой базы. Более 
подробно об инициативе «ГЧ» попро-
сила рассказать представителя Воро-
нежской области и соавтора поправок 
Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, расскажите, 
пожалуйста, в чем суть разработанной 
Вами и Вашими коллегами инициативы?

– Данный законо-
проект можно назвать 
долгожданным для 
бизнеса. В настоя-
щее время, согласно 
нормам Налогового 
кодекса, провести 
симметричную кор-
ректировку налого-

плательщик может только при дона-
числении налога по итогам проверки 
налоговыми органами. Если одной 
стороне было произведено доначисление 
налога, вторая имеет право уменьшить 
сумму налога на такую же величину. Но 

самостоятельное проведение данной 
корректировки действующим законо-
дательством не предусмотрено.

Теперь же симметричные корректи-
ровки смогут производиться не только 
по решению налоговой инспекции. 
Основанием для ее проведения может 
быть то, что контрагент по сделке само-
стоятельно осуществил корректировку 
и погасил сумму недоимки, выявленной 
в результате такой корректировки. 
Единственное, что необходимо выпол-
нить, – обе стороны должны направить 
в налоговый орган уведомление о про-

изведенной контролируемой сделке, 
отражающее сведения о ней. Данное 
решение актуально и для предприни-
мателей, работающих на территории 
Воронежской области.

С поправкой на опыт и масштаб
– Какие изменения претерпел доку-

мент в период рассмотрения в Госдуме 
по сравнению с первоначальным вари-
антом?

– Ко второму чтению мы с коллегами 
подготовили ряд поправок в законопро-
ект. В частности, уточнили особенности 

освобождения от налогообложения 
при вывозе подакцизных товаров за 
пределы России. Если ранее освобож-
дение налогоплательщика от уплаты 
акциза производилось при наличии 
банковской гарантии, сумма которой 
соответствовала бы размеру полного 
объема акциза, который налогопла-
тельщик обязан уплатить в бюджет, 
то предложенные нами изменения 
освобождают от получения банковской 
гарантии организации, производящие 
подакцизные товары или зарегистри-
рованные не менее трех лет. Правда, 
они должны соответствовать требова-
нию – совокупная сумма уплаченных 
за последние три года НДС, акцизов, 
налога на прибыль, НДПИ должна 
составлять не менее 10 миллиардов 
рублей. Данная поправка касается 
крупных организаций, которые постав-
ляют за рубеж автомобили, бензин и 
дизельное топливо, алкоголь и другие 
виды акцизной продукции.

– Какой эффект можно ожидать от 
принятия новации?

– Оценивая законопроект и пред-
ложенные изменения, можно отметить, 
что принятие документа будет способ-
ствовать снижению издержек бизнеса, 
сокращению временных и финансовых 
затрат, что положительно скажется на 
развитии компаний, а значит, и на объ-
емах налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней.

Светлана СОТНИКОВА

Теперь симметричные корректировки 
смогут производиться не только на 
основании решения налоговой инспекции
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ПРИ СОЗДАНИИ ЕДИНЫХ УЧЕБНИКОВ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗРАБОТАТЬ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, УЧИТЫВАющИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНКРЕТНЫХ СУБЪЕКТОВБОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА ОБРАЗОВАНИЯ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ОБРАЗОВАНИЕ»)

  бизнес   бизнес
Представители отечественных деловых кругов все чаще обращаются в 
своих начинаниях к соцсфере, сообщил Дмитрий Медведев 26 мая, в День российского предпри-
нимательства. «Правительство будет и впредь всячески поддерживать такие начинания, – заверил 
он. – Особое внимание уделять внедрению механизмов государственно-частного партнерства, 
обеспечению доступности кредитных ресурсов для малых предприятий и индивидуальных пред-
принимателей. И, конечно — формированию благоприятной конкурентной среды». 

«Самые плохие качества для предпринимателя: быть 
снобом, не уметь адекватно оценивать обстановку, взять 
высокий темп и не иметь возможности его поддерживать, 
не обладать умением смотреть вперед»
Джек Ма,  китайский предприниматель, основатель и председатель совета ди-
ректоров компании Alibaba Group

3D-печать, или «аддитивное производство» – это процесс создания 
цельных трехмерных объектов практически любой геометрической формы на основе цифро-
вой модели. Сферы, где это может использоваться, различны: от архитектуры и промышлен-
ного дизайна до создания модной одежды, обуви и ювелирных изделий.

Ниша аддитивных технологий – это производство 
единичных изделий и мелких партий уникальных деталей из дорогих 
материалов. Также они применяются в случаях, когда стоимость ста-
ночной обработки слишком высока.

Молодым у нас дорога21 мая в столице Черноземья со-
стоялся Форум молодежного пред-
принимательства, в рамках которо-
го потенциальные «Биллы Гейтсы» 
презентовали свои амбициозные 
проекты и учились бизнес-мастер-
ству у маститых представителей де-
ловой сферы нашего региона. 

Кстати, именно Воронежская 
область сыграла знаковую роль в ста-
новлении сегодняшней системы под-
держки перспективных молодых пред-
принимателей, ведь в нашем регионе в 
свое время впервые в России появился 
институт бизнес-наставничества.  

«Мы тщательно изучили междуна-
родный опыт менторства и решили 
попробовать привлечь профи делового 
мира к обучению «новичков», – рас-
сказывает руководитель Междуна-
родного форума лидеров бизнеса и 
программы «Молодежный бизнес 
России» Борис Ткаченко. – Воронеж 
стал экспериментальной площадкой 
для реализации этой инициативы. 
Сегодня у нас существует комплексная 
система, включающая в себя отбор пер-
спективных проектов и наставников, 
проведение семинаров, формирование 

бизнес-тандемов по специальной 
методике и мониторинг их совместной 
работы». По словам эксперта, такая 
практика подразумевает собой дву-
сторонний процесс. С одной стороны, 
«подопечные» получают массу ценных 
практических советов, с другой – 
наставники (непременно социально 
активные, психологически зрелые 
личности, неравнодушные к судьбе 
региона) в ходе общения с молодым 
поколением совершенствуют свои зна-
ния и сами зачастую вдохновляются 
на новые начинания. 

Выживаемость молодежного 
предпринимательства – 90 %

Что касается самих представленных 
проектов, то Евгений Кузьмин поде-
лился с присутствующими историей 
создания семейной кондитерской. 
Супруги Гончаровы в выборе сферы 
деятельности обратились к своей 
фамилии и не прогадали: их школа 
гончарного мастерства – единствен-
ная на сегодняшний день в столице 
Черноземья – уже пользуется большой 
популярностью у клиентов. А выезд-
ной профориентационный лагерь для 

подростков Алексея Некрасова и вовсе 
представляет собой оригинальный 
проект, который позволяет школьни-
кам по-настоящему осознанно сделать 
выбор своей будущей профессии. 
Добавим, что по оценкам специалистов, 
выживаемость молодежного бизнеса в 
регионе – 90 %. Такой высокий показа-
тель сулит нашим героям достаточно 
позитивное деловое будущее.

 «В кризис заняться своим делом – 
иногда единственный шанс выжить»

Борис Ткаченко утверждает, что 
непростая экономическая ситуация 
не только не помешала, но даже в 
какой-то мере подстегнула развитие 
молодежного предпринимательства. 
«В кризис заняться своим делом – 
подчас единственный шанс выжить, 
– рассуждает он. – А ведь это еще дает 
возможность создать рабочие места для 
родственников, друзей! Кстати, надо 
понимать, что нынешнее поколение 
бизнесменов серьезно превосходит 
своих предшественников. Ведь в 90-е 
годы большинство занималось не тем, 
чем хотелось, а тем, на чем можно было 
заработать. Сегодня предприниматели 
ищут интересное дело, в котором чув-
ствуют себя уверенно. Это придает 
дополнительную мотивацию».

Екатерина БЕЛЕНОВА

«В 90-е годы большинство бизнес-
менов занималось не тем, чем хо-
телось, а тем, на чем можно было 
заработать»

Начинающие 
предприниматели в рамках 
форума презентовали свои 
деловые проекты

Стартап в формате 3D
Воронежские предприниматели готовы 

взяться за заказы из-за рубежа

Перспективная и жизнеспособная 
бизнес-модель была признана луч-
шей на конкурсе начинающих пред-
принимателей «Стартап решает все». 
Команда победителей придумала, как 
решить проблему коллекционеров 
всего мира: в Центре аддитивных тех-
нологий, который открылся на базе 
завода «Воронежсельмаш», можно 
изготавливать детали для ретротех-
ники – например, автомобилей. При 
помощи 3D-печати, уверены авторы 
идеи, «реально сделать все, что не-
возможно выточить на станке».

Самое революционное и передовое, 
что сейчас есть в промышленности, 
– это аддитивные технологии. «Если 
раньше рабочий брал заготовку и, 
отсекая все лишнее, получал деталь, 

теперь она «выращи-
вается» из микроча-
стиц, распыленных 
до микронов, – объ-
ясняет руководитель 
«Центра аддитив-
ных технологий» 
Николай Юрасев. 
– Изготовить можно 

Алексей СУХОЧЕВ, директор центра кластерного развития 
Воронежской области:
– Иногда случается так, что многие конкурсы заканчиваются вручени-
ем победителям призов и грамот, и все стопорится. Мы решили пой-
ти дальше: дать малому бизнесу реальную возможность реализовать 
свой проект на крупном промышленном предприятии. Цель конкурса 
не только в том, чтобы развивать предпринимательство и вовлекать в 
него молодежь: задача «связать» малый и крупный бизнес, которые ча-
сто не контактируют между собой, помочь найти надежных партнеров. 

Это способствует достижению максимального экономического эффекта. 
Предложенный бизнес-кейс не случайно связан с аддитивными технологиями, это одно из 
приоритетных направлений развития Воронежской области, совершенно новый способ про-
изводства, требующий перестройки сознания многих промышленников. Новый стартап бу-
дет продвигать и популяризировать эти технологии. А созданный бизнес – это новый налого-
плательщик и дополнительные рабочие места. Нет сомнений, что конкурс будет продолжен, 
к нему смогут подключиться и другие предприятия.

Ирина ГОРЕЛОВА, координатор программы «Молодежный 
бизнес России» в Воронежской области:
– Мы поддерживаем любые инициативы, которые способствуют раз-
витию предпринимательской креативности и мышления, связей круп-
ного и малого бизнеса в регионе. То, что конкурс, в котором мы высту-
пили соорганизаторами, будет пользоваться огромной популярностью, 
честно признаться, не ожидали. А между тем заявки подали 180 во-
ронежцев от 17 до 55 лет!
Для победителя мы учредили свой приз: стартап без отбора включат 

в программу «Молодежный бизнес России». Его авторы получат поддержку, которая пред-
усматривается нашим проектом: это льготное финансирование, помощь наставников, кон-
сультирование. 
Приятно осознавать, что в такое непростое время молодые люди нацелены на решение за-
дач. Это мы видим по количеству заявок, поступающих в нашу программу: по сравнению с 
прошлым годом их количество утроилось.

Тамара НАЙДЕНОВА, руководитель проектов по работе с мо-
лодежью Фонда развития предпринимательства Воронеж-
ской области:
– Мы заинтересованы, чтобы появлялись талантливые бизнесмены, 
яркие проекты, которые были бы социально ответственными, меняю-
щими мир к лучшему. Этот конкурс как раз направлен на то, чтобы 
выявить креативную молодежь, способную решать сложные задачи в 
стрессовых ситуациях. Необычность его в том, что бизнес-кейс – это 
не выдуманная проблема, она реальная, жизненная. Бизнес-модель, 

которую предложили победители, реализуют на крупнейшем в регионе предприятии. Такое 
взаимодействие малого и крупного бизнеса интересно и выгодно обеим сторонам.

На 3D-принтере «распечатать» можно практически все: от забавных сувениров 
до настоящего дома. Что уже удалось воссоздать?

Современными технологиями давно пользуются дизайне-
ры. При помощи специальной программы можно «сшить» 
одежду, учитывая индивидуальные параметры человека. 
Самое необычное – водостойкое белье из нейлона. Ста-
нет ли это трендом?.. Пока же в футуристических платьях 
щеголяют лишь «звезды». Два года назад Леди Гага по-
явилась на публике в черном платье, распечатанном на 
3D-принтере. «Королева бурлеска» Дита фон Тиз тоже от-
личилась: ее наряд был сделан по чертежам средневеко-
вого математика Фибоначчи и состоял из 17 частей. 

А в Нью-Йорке появилась му-
мия египетского императора 
Тутанхамона. Речь, конечно 
же, о копии. Она сделана из 
фотополимерной смолы, на-
ложенной слой за слоем. По-
сле 3D-принтера над мумией 
поработали визажисты.

Напечатать автомобиль Джеймса Бонда – нет 
проблем! Создателям последнего фильма 
– «Координаты Скайфолл» – стало жалко по-
настоящему взрывать легендарный автомобиль 
спецагента – Aston Martin. Они распечатали 
его уменьшенную копию в масштабе 1:3 на 
3D-принтере. В кульминационный момент в ки-
ноленте на экране взрывается именно она.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Этот стартап мирового уровня был 
придуман в течение двух часов 

все, что угодно. Если 10 лет назад ажур-
ный металлический кубик с тысячей 
сквозных отверстий посчитали бы 
«посланием от инопланетян», сегодня 
это реальность». Отраслей, где может 
использоваться 3D-принтер, много: 
строительство, медицина, биоинжене-
рия, образование и даже космос.

«Воронежсельмаш», где Центр адди-
тивных технологий появился при под-
держке областного правительства и 

Минэкономразвития, решил привлечь 
для развития проекта малый бизнес. 
Лучшую идею для стартапа выбирали 
по конкурсу, организаторами которого 
выступили Центр кластерного развития 
Воронежской области, региональный 
Фонд развития предпринимательства 
и программа «Молодежный бизнес Рос-
сии». Командам-участницам необходимо 
было решить бизнес-кейс, придумав 
продукт, товар, сервис или услугу для 
данного центра. 

«Задача стояла такая: предложить 
новаторство, достойное аддитивных 

технологий, и мы это 
сделали, – рассказы-
вает представитель 
команды-победи-
тельницы и автор 
идеи Иван Холо-
дов. – С помощью 
3D-принтера можно 
производить детали 

для ретротехники. Вот пример: в Аме-
рике есть парень, который собирает 
раритетные пылесосы. Попадется ему 
устройство 1926 года – сможет ли он 
найти к нему запчасти? Вряд ли. А 
мы – сможем их сделать. Еще пример: 
при помощи аддитивных технологий 
возможно воссоздать обшивку для 
ретроавтомобилей. Рынок богат коллек-
ционерами – это наши потенциальные 
клиенты».

Татьяна КИРЬЯНОВА
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БОЛЬшЕ ИНФОРМАцИИ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СЕРГЕЯ ЧИЖОВА – НА САЙТЕ ПАРЛАМЕНТАРИЯ CHIZHOV-s-V.RU ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

   за Рулем

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! 

  онлайн-пРиемная

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. 

Фонд капремонта 
прокомментировал 

ошибки в квитанциях

В течение нескольких недель в «ГЧ» 
поступали многочисленные звонки 
читателей, которые сообщали, что в 
платежных документах за апрель на 
уплату взносов на капитальный ре-
монт им выставлены счета с ошибоч-
но начисленной задолженностью. 

На днях Фонд капремонта разъяснил, 
что ошибки в платежках произошли 
по техническим причинам: «Такая 
ситуация возникла в связи с тем, что 
реестры платежей, прошедших через 
Сбербанк России в период с 17 апреля, 
не были представлены региональному 
оператору, хотя средства, уплаченные 
собственниками помещений в виде 
взносов на капитальный ремонт, были 
перечислены на счет Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
Воронежской области. По этой причине 
сведения о плательщиках не были вне-
сены в программу, которая формирует 
квитанции, и ряд граждан был отнесен 
к категории «должников».

Чтобы разрешить данную ситуацию, 
Фонд рекомендует пострадавшим опла-
тить взнос на капремонт только за один 
месяц – апрель. Для этого на терминале 
следует ввести вручную в графу «сумма 
платежа» сумму взноса за прошлый 

месяц. Есть еще один вариант – обра-
титься за помощью к оператору в банке.

Как пояснили «ГЧ» в пресс-службе 
Фонда капитального ремонта, тем, 
кто получил квитанции с ошибками и 
оплатил выставленный счет полностью, 
в следующем месяце следует ожидать 
перерасчета: «Переплата будет учтена 
в следующем периоде, как и в случае 
с другими коммунальными услугами. 

Все деньги будут зачислены на лицевой 
счет потребителя, в дальнейшем будет 
проведена корректировка начисления 
платежа».

Фонд капитального ремонта прино-
сит извинения и, кроме того, сообщает, 
что получатели субсидий на оплату 
жилого помещения в ближайшем буду-
щем смогут не представлять справки об 
отсутствии задолженности по уплате 
взносов на капитальный ремонт. Доста-
точно будет предъявить соответствую-
щие чеки.

Наталья ГОНЧАРОВАНаталья ШОЛОМОВА

Тем, кто получил квитанции с ошиб-
ками и оплатил выставленный счет 
полностью, в следующем месяце 
следует ожидать перерасчета

Уточнить интересующие вопросы 
по поводу начисления платежей 
за капремонт можно, позвонив  
по номерам «горячей линии»:  
280-12-47 или 280-12-48

На стройплощадке была 
обнаружена братская могила
При проведении земляных работ 
на Московском проспекте, 97а, 
строители наткнулись на захо-
ронение времен Великой Отече-
ственной войны. На место сразу 
же были вызваны поисковики.

В первый день работ был вскрыт 
верхний пласт воронки и эксгумиро-
ваны останки 5 военнослужащих. По 
предварительным данным найденные 
на стройке красноармейцы погибли 
в июне-июле 1942 года во время 
оборонительных боев за Воронеж. 
Останки находились в бомбовой 
воронке глубиной около двух метров 
и диаметром около 5 метров.

Работы по эксгумированию дли-
лись два дня.

«Всего поисковики подняли из 
земли останки 42 солдат, – рассказал 
журналистам «ГЧ» руководитель 
региональной общественной орга-
низации Историко-патриотического 
поискового объединения «ДОН» 
Михаил Сегодин. – Перезахоронение 
предположительно пройдет 22 июня».

Также на месте раскопок найдено 
два смертных медальона. По ним 
специалисты надеются установить 
имена погибших, отыскать их род-
ственников, а также определить 
приблизительную дату боя, в кото-

ром они погибли. Никаких других 
личных вещей, которые могли бы 
помочь узнать судьбу солдат, не 
обнаружено.

Нетрезвым пешеходам грозит 15 суток?

В Госдуме планируют в третьем чте-
нии рассмотреть поправки в Кодекс 
об административных правонаруше-
ниях, которые обязывают пешеходов 
по требованию стражей порядка про-
ходить освидетельствование на опья-
нение. В случае отказа гражданину 
может грозить арест до 15 суток либо 
штраф в 4–5 тысяч рублей. 

Пойман за руку
Ожидаемые нововведения вызвали 

массу дискуссий, прежде всего, среди 
самих пешеходов. По их мнению, зако-
нопроект может создать условия для 
нарушения конституционных прав и 
презумпции невиновности. На первый 
взгляд кажется, что стражи порядка смо-
гут остановить на улице любого человека 
и потребовать пройти освидетельство-
вание на состояние опьянения. А если 
человек спокойно двигается в сторону 
дома после ресторана, где выпил бокал 
вина, и не нарушает никаких правил? 

На самом деле, в версии законопро-
екта, подготовленной к окончатель-
ному чтению, не фигурирует понятие 
«пешеход». Речь идет о «гражданах, в 
отношении которых имеются доста-
точные основания полагать, что они 
совершили правонарушение» по ста-

тье 6.9 или 20.20 КоАП, связанное с 
распитием спиртных напитков или 
потреблением наркотических средств. 
Значит, остановить человека, который 
ничего не нарушает и отправить его на 
освидетельствование в медучреждение, 
полицейские по-прежнему не смогут. 

С силовиков отдельный спрос 
Впрочем, основные положения зако-

нопроекта касаются введения обязатель-
ных периодических обследований для 
силовиков и военнослужащих, частных 
детективов и охранников, железнодо-
рожников и так далее. Документ также 
обяжет владельцев огнестрельного и 
пневматического оружия раз в пять лет 
получать заключения об отсутствии 
заболеваний, препятствующих этому 
владению (соответствующий перечень 
утвержден правительством). 

Кстати, сам документ находится 
на рассмотрении Госдумы уже более 
2,5 лет – с октября 2012 года. И поло-
жение о штрафах для так называемых 
«подозрительных пешеходов» было 
включено в него не сразу и произошло 
по инициативе МВД.

«Нетрезвый» список
Перечень должностных лиц, которые 

смогут требовать обследования граждан, 
поправками в КоАП не определен. Нет 

Николай НЕСТЕРОВ, сотрудник правоохранительных орга-
нов:
– Конечно, этот законопроект необходим. Пешеходы также явля-
ются участником дорожного движения, и многие аварии случаются 
именно по их вине. Да вот, что далеко ходить: 10 минут назад на 
моих глазах двое в стельку пьяных пытались перейти дорогу. Во-
дители сигналят, ругаются, а им хоть бы что: идут, еле держась на 
ногах. 

Александр ТОЛСТОВ, таксист:
– Пьяные пешеходы зачастую буквально бросаются под колеса. Ловят 
попутки, выскакивают на дорогу, а водители просто не успевают их 
заметить и сбивают. Кто в этом виноват? Вот реальный случай: ехал 
как-то домой, вижу – лежит на дороге пьяный. Остановился, хотел 
поднять, а он всех раскидал и не двигается с места. А кто будет ехать 
на скорости, не заметит и запросто переедет такого бедолагу. 

Евгений ИВАНОВ, водитель:
– Нетрезвый пешеход – опасное явление на дороге. Убедился на 
собственном примере. Как-то один пьяный переходил дорогу и 
практически перед моей машиной упал. Пришлось резко затормо-
зить. В итоге, он ушел, а я создал аварийную ситуацию, и мне въе-
хали в задний бампер машины. И вообще, водителей же проверяют 
на алкоголь, почему пешеходов нет – это несправедливо! 

Екатерина СКОЛЯРОВА, студентка:
– Я считаю, что новый законопроект обезопасит и водителей, и са-
мих пешеходов. Только нужно не хватать за руку любого гуляющего 
по улице, а отлавливать нетрезвых именно у дороги. Ведь если че-
ловек выпил, будь добр, закажи такси, а не преодолевай путь домой 
на своих двоих. В противном случае, такой пешеход должен быть 
готов к ответственности за такую прогулку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Тем временем автомобилисты, в отношении которых уже действует административная 
ответственность за отказ от медосвидетельствования, обрадовались новым поправкам. 
По их мнению, именно нетрезвые пешеходы во многих случаях становятся причиной ДТП.
За комментариями мы обратились к воронежским водителям. Оказалось, практически у 
каждого есть история, связанная с гражданами «подшофе».

в законопроекте и списка «достаточных 
оснований», позволяющих заподозрить 
человека в нетрезвости или наркомании. 
Но такой список, комментирует РБК, 
есть в требованиях об освидетельство-
вании автомобилистов, утвержденных 
правительством в 2008 году. Это любой 
из пяти признаков или их сочетание: 
запах алкоголя изо рта, неустойчивость 
позы, нарушение речи, резкое измене-

ние окраски кожных покровов лица, 
поведение, не соответствующее обста-
новке. Может быть, именно этот пере-
чень станет основанием для остановки 
«подозрительного пешехода». Данный 
момент должен быть прояснен либо в 
окончательной редакции закона, либо в 
отдельных нормативно-правовых актах.

Машины уезжают в Интернет. Крупнейшие компании пытаются 
приучить потребителей покупать авто через всемирную сеть, минуя привычных диле-
ров. Автомобильные онлайн-магазины известных брендов уже работают на ведущих 
мировых рынках. Маркетологи уверяют, что осматривать и тестировать машину перед 
покупкой хотят все меньше потребителей. Так, по результатам исследования, восполь-
зоваться интернет-покупкой готовы более 30 % потребителей во всем мире. 

Красиво жить не запретишь. Несмотря на тяжелую ситуацию на рын-
ке, каждый третий россиян собирается приобрести автомобиль в ближайшие полгода. 
Такие данные опубликовал портал «Авто Mail.ru». Причем каждый второй желает купить 
машину классом выше имеющегося. Большее предпочтение люди отдают японским 
маркам. Следующий по популярности – немецкий авто-производитель, а список лиде-
ров замыкают корейские и российские автомобили.

Наталья ШОЛОМОВА

Граждане по требованию стражей 
порядка будут обязаны проходить 
освидетельствование на опьянение

Останки находились в бомбовой 
воронке глубиной около двух метров
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   общество  обРазование
Традиционный «Парад колясок» состоится в 
столице Черноземья 31 мая. Он начнется в 10:00 в парке «Алые 
Паруса». В программе – семейные конкурсы и концертная про-
грамма. Для участия необходимо до 29 мая подать заявку по 
электронной почте parad36@mail.ru.

Три концепции литературного парка, который будет разбит на терра-
сах у дворца творчества детей и молодежи, представила воронежская мэрия. Жители города 
смогут проголосовать за один из проектов, заполнив специальную форму, доступную на сайте 
горадминистрации. Направлять свои пожелания и оценки нужно по адресу nidrozd@cityhall.
voronezh-city.ru, в теме письма сделав пометку «Детский литературный парк».

Мой дом – моя крепость. В индустриальном парке «Масловский» открылся новый завод  
объемно-блочного домостроения. Его мощность – почти 270 тысяч квадратных метров жилья в год. В настоя-
щее время на предприятии работают 500 человек, в перспективе будет создано более 1000 мест. Будут  
использоваться уникальные технологии, которые позволят сократить сроки строительства в 2–3 раза, умень-
шить его себестоимость на 5–8 %, причем строительно-монтажные работы осуществлять всесезонно.

Почетное 3-е. Объем привлеченных ассигнований в Воронеж-
скую область составил в прошлом году более 10 миллиардов рублей. 
Этот показатель позволил региону занять третье место в ЦФО, пропу-
стив вперед лишь Московскую и Белгородскую области. В этом году в 
наш регион в форме субсидий уже поступило 3,5 миллиарда рублей.

реклама 

реклама 

Снижение покупательской способ-
ности в последнее время привело 
к тому, что в минус по показателям 
ушли такие сферы, как мебельная 
промышленность, текстильное, 
швейное, химическое производ-
ство, изготовление машин и обору-
дования.

Такие данные привел руководитель 
управления развития предпринима-
тельства, потребительского рынка и 
инновационной политики Анатолий 
Фролов на заседании Совета дирек-
торов промышленных предприятий 
Воронежа, в котором принял участие 
мэр города Александр Гусев.

Главным вопросом повестки дня 
стали итоги работы предприятий 
в первом квартале текущего года. 
Несмотря на ухудшение показате-
лей в отдельных сферах, в целом, 
по данным управления Росстата, 
результаты говорят о стабильности 
работы. Так, оборот организаций, 
осуществляющих промышленную 
деятельность в Воронеже, за первый 
квартал составляет 55,7 миллиарда 
рублей. Рост к аналогичному периоду 
прошлого года – 10,7 %.

Работы хоть отбавляй?
Среднесписочная численность работ-

ников на предприятиях также осталась 
стабильной. Общее число занятых в 
промышленности составило около 66 
тысяч человек, на предприятиях обра-
батывающих производств – 53,5 тысячи. 
Кроме того, остаются востребованы 
многие вакантные места. Например, 
квалифицированных специалистов 
рабочих профессий готовы принять 
практически все заводы, занимающиеся 
металлообработкой.

Кроме того, как подчеркнул Анато-
лий Фролов, предприятия продолжают 
социально-ориентированное партнер-

подготовки и проведения празднования 
1 мая и 70-летия Великой Победы были 
украшены фасады зданий.

Рацпредложение от первого лица
Глава Воронежа Александр Гусев, 

в свою очередь, поблагодарил руко-
водителей предприятий за участие 
в месячнике благоустройства и под-
готовке к 9 Мая, а также обратился 
к ним с просьбой рассмотреть воз-
можность предоставления в аренду 
спецтехники для уборки города. «Да, 
можно закупить сейчас 40–60 машин, 
которые будут использоваться в полную 
силу максимум неделю в год. Но мы 
считаем, что в нынешних условиях это 
нерационально, – подчеркнул мэр. –  
Поэтому предлагаем вам заключить с 
нами соглашение о взаимодействии, 

Кому в промышленности 
жить хорошо?

ство с администрацией города. Так, 
абсолютное большинство компаний 
после зимы навели порядок на своих и 
прилегающих территориях, а в рамках 

в рамках которого несколько раз в 12 
месяцев мы будем арендовать у вас 
технику для быстрой и качественной 
уборки города».

Творчество на службе  
у семейных ценностей
19 мая традиционным фестивалем 
«Моя семья» Ленинский район подвел 
итоги работы с родителями и детьми 
за завершившийся учебный год.

Ассоль и Грей вместе со зрителями 
совершили путешествие по миру 
творчества юных жителей района. 
Под девизом «Верь мечте своей!» вос-
питанники многочисленных местных 
клубов: «Звездочка», «Эдельвейс», 

Алла АМИРшАДЯН, организатор фе-
стиваля:
– В рамках реализации сквозной комплексной 
программы «Семья» Центром развития твор-
чества детей и юношества при поддержке 
Управы Ленинского района было проведено 
порядка 450 мероприятий, в которых приняли 
участие свыше 8,5 тысяч человек. 
Пожалуй, самым массовым и ярким получился 
конкурс новогодней игрушки: участники пре-
доставили порядка 250 работ. Среди них были 
и незамысловатые елочные шарики, и автор-
ские куклы, и даже отдельные скульптурные 
композиции с елями, снеговиками и аккурат-
ными домиками. В следующем учебном году 
всю эту красоту вместе с новыми работами 
мы планируем передать маленьким пациен-
там одной из больниц. 
В рамках фестиваля «Моя семья» состоялась 
церемония награждения самых активных 
участников наших проектов: педагогов, ро-
дителей и детей. Им были вручены благодар-
ственные письма и подарочные сертификаты 
от наших друзей, в числе которых Центр Гале-
реи Чижова. Мы благодарны за неизменную 
поддержку наших инициатив, ведь творчество 
объединяет разные поколения, воспитывает и, 
без сомнения, улучшает климат внутри семей.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Воронежский меридиан», «Юность» – пред-
ставили зрителям калейдоскоп достижений, в 
очередной раз напомнив, что, черпая вдохно-
вение и силы в семье, можно покорить самые 
фантастические вершины. В рамках празднич-
ной программы состоялось подведение итогов 
марафона конкурсов, которые раз за разом все 
сильнее сплачивали поколения воронежцев: 
бабушки и дедушки, мамы и папы, дочери и 
сыновья вместе трудились над созданием ново-
годних игрушек, семейных фотоальбомов и 
альманахов. 

Светлана РЕЙФ

Вместе с педагогами совсем юные жители Ленинского 
района учатся выражать себя в творчестве
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ ИНТЕРВЬю РАЗМЕщЕНЫ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

   споРт

Воронеж занял третье место в России по количеству участников акции 
«На работу на велосипеде». Число людей, которые решили пересесть на двухколесный транс-
порт, составило 567. Одним из них был ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. Среднее расстояние 
от дома до работы у любителей спорта составило 8 километров.

До 1 апреля 2015 года за лицензией обратились 12,5 тысяч управляющих компаний, из них 
допуск на рынок получили свыше 10 тысяч. Отсеялось порядка 13 %, как сообщил Министр строительства и 
ЖКХ РФ Михаил Мень. Лицензии не получили УК, под управлением которых находилось 50 тысяч домов.  
С 1 апреля по 15 мая заявки подали еще 2,5 тысячи компаний, из них свыше тысячи уже получили лицензии.

Заместителем министра строительства и ЖКХ 
назначен Олег Бетин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев. Ранее президент РФ Владимир Путин принял 
досрочную отставку Олега Бетина с поста губернатора Тамбовской области. 

Серебро получил роллер из нашего города на чемпио-
нате по спидскейтингу (скоростному катанию) в Уфе. Артем Драйцель 
набрал в сумме 30 очков по следующим категориям: полумарафон на 21 
километр, дистанции 500 и 3000 метров.

Велопробег через каменные джунглиВ субботу улицы нашего города за-
полнили велосипедисты. Они стали 
полноправными хозяевами дорож-
ного движения, так как в это время 
в столице Черноземья проходила пя-
тая  «Велоночь».

Правильные ориентиры приводят к 
победе

Как и пророчили организаторы, 
забег собрал около 7 тысяч участни-
ков. Всех их до начала старта ждала 
развлекательная программа: концерт 
классической музыки, фотосессия со 
статуэткой премии «Лучший вело-
сипедный проект России» и вело-
оркестр*. Кроме этого, объявили 
долгожданные результаты конкурса 
«Велокраса 2015».

«Я люблю мероприятия, посвя-
щенные здоровому и активному 
образу жизни, – рассказывает побе-

дительница Кате-
рина Хомич. –  На 
мой взгляд, «Вело-
краса» должна быть 
не просто привлека-
тельной, но и увлека-
ющейся, яркой нату-
рой. Велосипед для 
нее – возможность 

быть в отличной физической форме, 
общаться и путешествовать. У меня 
были достойные соперницы – потря-
сающе красивые девушки! Кстати, моя 
дочь Варенька тоже умеет кататься 
на велосипеде и самокате, а сейчас 
осваивает ролики».

Въезд в новую жизнь
Помимо спортсменок-красавиц 

можно было встретить и весьма нео-
бычных персонажей – Супермена, 
пирата, Пикачу**. Кто-то выделялся 
нестандартным подходом к оформлению 
велосипеда. Некоторых спортсменов 
не смутило и то, что забег совпал с 
«Последним звонком».

«На двухколесном транспорте мне 
удобно передвигаться по городу, к тому 
же он не загрязняет окружающую среду, 
помогает найти новых друзей, – делится 
выпускница Юлия Шерстяных. – Это 
была моя вторая «Велоночь», хотя я уже 
3 года участвую в различных велопро-
бегах. Вот и последний звонок решила 
провести на велосипеде».

Движение на опережение
«Велоночь 2015» преодолела свой 

собственный рекорд по количеству 
велосипедистов, но не по расстоянию 
(изначально планировалось проехать 
25 километров). «Когда начало колонны 
подъехало к концу Северного моста, 
«хвост» был только на площади Ленина. 
Совместно с ГИБДД было принято 
решение не заезжать на Чернавский 
мост, а поехать прямо, иначе бы авто-
мобилисты попали в ловушку, так как 
участников было много», – объясняет 
куратор проекта «ВелоВоронеж» Евге-
ний Кондратьев.

Завершилось мероприятие на Адми-
ралтейской площади, где были объяв-
лены участники, которым достались 

Яна ЗВЯГИНцЕВА, участница акции:
– Катаюсь на велосипеде с самого детства, но 
не профессионально. Участвую в «Велоночи» 
первый раз – велик зимой купила и решила: по-
чему бы не попробовать?! Если честно, боялась 
огромного количества людей, что они меня «раз-
давят». Но мне не попадались «лихие» велосипе-
дисты: обгоняли аккуратно. Понравился креатив 
участников – все старались выделиться. Меро-
приятие собрало людей разного возраста.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

главные призы. Так, «губернаторский» 
велосипед получил воронежский фото-
граф Никита Евдаков. Еще один «двух-
колесный друг» уехал в Липецк.

*Велооркестр – велосипед, который имити-
рует звуки музыкальных инструментов, если 
крутить педали. **Пикачу – один из главных 
героев японского мультфильма «Покемоны», 
обладающий способностью вырабатывать 
электрический ток.

Анна ПИВОВАР

У тепла две стороны?
Работники «Воронежтеплосети» дали свою 

оценку системе ЖКХ
Полвека назад исполком город-
ского совета трудящихся принял 
решение создать дирекцию объ-
единенных котельных и тепловых 
сетей. «ГЧ» решила узнать, какие 
цели спустя 50 лет ставит перед 
собой руководство предприятия и 
как сами работники оценивают ны-
нешнее состояние ЖКХ.

Началась работа «Воронежтепло-
сети» с обслуживания 25 котельных, 
однако сегодня в управлении компании 
их более 140. В последний год учреж-
дение функционировало в режиме 
реализации мероприятий по выходу 
из кризиса. Достаточно успешно про-
шло налаживание взаимоотношений с 
управляющими организациями. Кроме 
того, переход на оплату коммунальных 
платежей через единый расчетный 
центр позволил уйти от разночтений 
законодательства в отношении начисле-
ний платы за горячую воду и отопление, 
а также выработать единые стандарты 
обслуживания потребителей.

Сегодня организация является 
частью большого городского хозяйства 
и распространяет тепло в более чем 1700 

жилых домов, 300 объектов соцназна-
чения и 200 административных зданий. 
Обеспечивать работоспособность сетей 
все эти годы позволяет сплоченный 
коллектив, многие трудятся на пред-
приятии более 30 лет. 

Например, опе-
ратор котельной 
Наталья Лепендина 
рассказала, что в свое 
время проявила ини-
циативу и организо-
вала подключение 
водоснабжения не 
только к своему дому, 

но и всему району. «Конечно, горожане 
жалуются на несовершенство работы 
предприятия, но мы не позволяем себе 
и минуты простоя. Я три десятка лет 
здесь и знаю не понаслышке, что каж-
дый сотрудник старается сделать все 
возможное, чтобы все было исправно, – 
отметила Наталья Митрофановна. – Да, 
у нас порой случаются неполадки, но 
людям нужно понять, что есть более гло-
бальные проблемы, нежели отключение 
воды». Схожего мнения придерживается 
аппаратчик химводоочистки Наталья 
Ульянова. Она, как и другие горожане, 
сталкивается с проблемами ЖКХ, 

но всегда стремится 
получить подробную 
информацию о сро-
ках исправления всех 
неисправностей. «На 
нашем предприятии 
трудятся мастера сво-
его дела, которые до 
мельчайших подроб-

ностей знают свою работу. Мне кажется, 
горожане должны с пониманием отно-
ситься к нашему труду. Необходимо, 
чтобы ЖКХ и люди шли навстречу 
друг к другу», – заключила Наталья 
Васильевна.

Владимир  
ЧУФЕНЕВ, 

 директор МКП 
«Воронежтепло-
сеть»
– Наше предприятие 
отметило 50-летний 
юбилей, и одним из 
главных достиже-

ний можно считать то, что, несмотря на 
все трудности последних лет, удалось со-
хранить работоспособный коллектив. От 
его сплоченности зависит успех стоящей 
перед предприятием задачи – выйти на 
безубыточный уровень своей деятельности, 
улучшив качество обеспечения горожан те-
плом и горячей водой. В последнее время 
законодательная база ЖКХ постоянно раз-
вивается, и для нас важна поддержка Сер-
гея Чижова, представляющего Воронежскую 
область в Государственной Думе.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Алиса ФИЛЬЧЕНКО



2120 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 21 (533), 27 мая – 2 июня 2015 года № 21 (533), 27 мая – 2 июня 2015 года

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛ. 239-09-68

   культуРа
Украина не приняла участие в «Евровидении-2015» в связи 
со сложной политической и экономической обстановкой в стране. Поэтому на официальном 
сайте местного Первого канала было проведено альтернативное голосование. По его итогам 
победить должна была Эстония (16 % голосов). Полина Гагарина (15 %) оказалась на втором 
месте. Шведу Монсу Зелмерлеву украинцы отдали 13 % своих голосов.

Россияне не увидели сцены, где показывали австрийскую 
певицу Кончиту Вурст. Напомним, что на территории нашей страны действует 
запрет гей-пропаганды, поэтому во время трансляции конкурса Первый канал 
всячески старался следовать букве закона. Вместо бородатой исполнительницы 
в эфир пускали рекламу и шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.

В 1998 году Александр Гордон организовал Партию 
общественного цинизма (ПОЦ) и выказал желание избираться на пост 
президента РФ. По непроверенным данным, в 2005-м телеведущий про-
дал этот проект неизвестному лицу за 3 доллара.

Один из выпусков авторской передачи «Гордон Кихот» был 
посвящен СПИДу. Сам Александр убежден в том, что опасность данного заболевания преуве-
личена. Он разделяет взгляды движения «ВИЧ-диссидентство», среди сторонников которого 
именитые вирусологи, социологи и другие ученые и общественные деятели.

   культуРа

«Спасибо, что сегодня вы не с Леп-
сом. И даже не с Михаилом Жванец-
ким», – так начал свой творческий 
вечер в большом зале кинотеатра 
«Пролетарий» Александр Гордон. 
И сразу же сделал собравшимся 
тонкий комплимент: «Воронеж –  
поразительно культурный город!»

Гордон. Начало
Вместе с популярным телеведущим, 

актером и режиссером в наш город 
пожаловал и его отец, российский 
писатель и художник Гарри Гордон, 
у которого, как пошутил Александр, 
он сам «всего лишь на разогреве». 
Гарри Борисович обещался порадо-
вать воронежского зрителя чтением 
своих стихов.

К слову, о поэзии. Гордон-младший 
начал с признания в том, что в его 
судьбе заметную роль сыграл именно 
этот литературный жанр и его предста-
вители, в большом количестве встре-
чавшиеся на жизненном пути главного 
интеллектуала отечественного телеви-
дения. Первое стихотворение (весьма 
авангардистское и невоспроизводимое 
на бумаге двустишие) Александр напи-
сал еще в 2-летнем возрасте. От глупой 
мелодии, привязавшейся с утра, его 
спасает только вовремя раскрытый 
томик Блока. А впервые живого поэта 
популярный телеведущий повстречал 
еще в восьмом классе. Он творил прямо 
за соседней партой.

– Его звали Сережа Шабалов. 
Я помню у него такие прекрасные 
строчки, как «Ах, алкоголь! Великая 
страна! На Родину с нее возврата 
нету...»

Гордон-младший, в силу определен-
ных обстоятельств воспитывавшийся 
без отца, познакомился с ним лишь в 
19-летнем возрасте. Общение с Гарри 
Борисовичем еще более сблизило 
Александра с миром поэзии: 

– На кухне у папы собирались 
многие талантливые поэты 80-х. Часто 
они начинали читать стихотворения по 
кругу. Мне оставалось только сидеть, 
раскрыв рот, и периодически повора-
чивать голову в сторону очередного 
оратора.

СшА, Иосиф Александрович и 
женщины

Гордон-младший эмигрировал 
в США в начале 90-х. Он с теплом 
вспоминает, как в аэропорту среди 
прочих провожающих был и друг 
детства, Виктор Шендерович, позже 
даже посвятивший отъезду Александра 
стихотворение, что было жанровой 
редкостью для именитого публициста. 
В дальнейшем, правда, дружба этих 
двух талантливых людей прекрати-

лась по не совсем понятным и оттого 
особенно обидным для героя вечера 
причинам.

– В США я работал журналистом 
на молодом русскоязычном телевиде-
нии. Однажды мне поручили взять 
интервью у Бродского, тогда уже 
продолжительное время проживав-
шего в Америке. За день до встречи с 
читателями, после которой и должна 
была состояться беседа, мне посчаст-
ливилось повстречать близкого друга 
Иосифа Александровича, поэта Евге-
ния Борисовича Рейна.

Тут нельзя не сделать небольшое 
отступление: мы привыкли видеть 
Александра сосредоточенным и спо-
койным, его тембр и интонации почти 
всегда неизменны. На творческой 
вечере Гордон-младший открылся 
воронежскому зрителю с новой сто-
роны, подтвердив статус блестящего 
выпускника Театрального училища 
имени Щукина. Он удивительно точно 
и артистично воспроизводил манеру 
речи многих ключевых фигур мира 
русской поэзии и не только. В том 
числе ему удивительно ярко удалось 
спародировать привычку Евгения 
Рейна говорить быстро и сбивчиво. 

Александр колоритно процитировал 
то, как друг Бродского посоветовал ему 
спросить у Иосифа Александровича 
про то, о чем он думал при получении 
Нобелевской премии. 

– И, наконец, дождавшись оконча-
ния этого двухчасового вечера в душном 
маленьком магазинчике русских книг, в 
ходе которого поэт мучил собравшихся 
поздним творчеством, хотя все про-
сили «Ни страны, ни погоста не хочу 
выбирать...», я оказался на небольшой 
пресс-конференции. И задал тот самый 
вопрос. Бродский в ответ сперва начал 
пересказывать свою Нобелевскую речь, 
но я знал, что Рейн говорил о чем-то 
другом. После нескольких намеков и 
отсылке к словам Евгения Борисовича, 
Иосиф Александрович вдруг понял, 
чего я от него хочу: «А, вы, должно 
быть, о моих отношениях с прекрас-
ным полом. Что ж, я скажу вам так: 
хорошо, если мне из романа с женщиной 
удавалось скачать хотя бы стишок». А 
потому, дорогие воронежские девушки, 
не влюбляйтесь в поэтов!

Отцы и дети, поэты и политики
В эмиграции Гордону-младшему 

довелось тесно общаться и с другим 
замечательным представителем русской 
изящной словесности, Александром 
Межировым. 

– Как-то мы сидели в ресторане. И 
он, глядя на то, как я с аппетитом поедал 
суп, произнес: «Саша, а вы знаете, что 
вы проживете долгую и счастливую 
жизнь?». Я, разумеется, поинтересо-
вался о причинах подобного заявления. 
Глядя на стоящую подле моей тарелки 
рюмку водки, он объяснил: «Вы умеете 
спокойно есть, когда у вас налито». 

С произведений Межирова Гор-
дон-младший и начал поэтическую 
часть вечера. Далее он декламировал 
стихи Яна Гольцмана, Владимира 
Леоновича, Алексея Королева и других 
талантливых авторов, периодически 
прерываясь на интересные анекдоты 
из жизни, так или иначе связанные с 
прочитанным. Александр вспомнил, 
например, как после выхода в свет его 
документальной картины «Как убить 
Жириновского», Владимир Вольфович 
поначалу негодовал, а в итоге попросил 
автора снять фильм на 20-летие ЛДПР. 

Позже Гордон-младший уступил 
сцену Гарри Борисовичу, который 
порадовал воронежского зрителя 
своей поэзией. Ну а после завершения 
стихотворных чтений, представители 
даровитого семейства с радостью отве-
тили на несколько вопросов, которые 
зрители присылали им на протяжении 
всего вечера. Гордона-старшего, к при-
меру, в первой же записке позвали на 
рандеву под балконом. 

Продолжая разбирать корреспон-
денцию, Александр поведал, что в ходе 
первой встречи с отцом описал его 
(ударение на втором слоге, поскольку 
произошла эта встреча, когда теле-
ведущему едва ли исполнился годик), 
любимыми фильмами он считает 
«Восемь с половиной» Феллини, «Дети 
райка» Карне и «Не горюй!» Данелии, 
а на вопрос о том, что ему нравится в 
женщинах, Гордон-младший в течение 
полуминуты жал плечами, откашли-
вался и растерянно жестикулировал.

– Какую книгу я бы посоветовал 
нынешнему поколению? – прочел 
очередной вопрос Александр. Раз-
думья были недолгими. – «Война и 
мир». Автор, если что, Лев Николаевич 
Толстой. 

Говоря под занавес вечера о роли 
Мамая в телесериале «Физрук» – 
работе, которая многим кажется не 
органичной творческому имиджу глав-
ного интеллектуала российского теле-
видения – Гордон-младший отметил:

– Я привык хорошо делать любое 
доверенное мне дело. При этом я глава 
семьи. Потому хочется зарабатывать 
тем, что у меня получается, то есть в 
том числе сниматься в сериалах и кино 
вообще. Актер, хорошо сыгравший 
Гитлера, плохим человеком от этого 
не станет, ведь так?

Дмитрий РОМАЩЕНКО

Рассуждения о рюмке водки, 
Бродском и Жириновском

Межиров, глядя на то, как я с ап-
петитом поедал суп, произнес: 
«Саша, вы проживете долгую и 
счастливую жизнь». Я, разумеется, 
поинтересовался о причинах по-
добного заявления. Указав на рюм-
ку водки, он объяснил: «Вы умеете 
спокойно есть, когда у вас налито»

После выхода в свет документаль-
ной картины Гордона «Как убить 
Жириновского», Владимир Вольфо-
вич поначалу негодовал, а в итоге 
попросил автора снять фильм на 
20-летие ЛДПР

«От глупой мелодии, 
привязавшейся с утра, 
спасает только вовремя 
раскрытый томик Блока»

Именно в столице Черноземья талантливая певица, получившая второе место на международном песенном кон-
курсе, выступит со своими лучшими хитами. 28 мая в концертном зале Event-Hall воронежцы смогут увидеть тот 
самый номер, который покорил зрителей всего мира – «Миллион голосов».

В минувшую субботу отгремело 
«Евровидение-2015». Несмотря на то, 
что и номер, и исполнительница от 
нашей страны были более чем достойны, 
мало, кто из россиян верил в успех. Как 
бы рьяно артисты и организаторы не 
доказывали, что на конкурсе нет места 
«политическим распрям», поверить в это 
сложно. 40 голосующих стран – 40 раз-
ных менталитетов, взглядов и мнений. 
Учитывая непростую обстановку в мире, 
противостояние некоторых государств, 
бесконечно вводимые санкции против 
России, на объективность рассчитывать 
не приходилось. И все же…

Не скрывая чувств…
…искренние чувства, талант и красота 

преодолеют все. На это сделали ставку 
продюсеры Полины, и не ошиблись. 
Песню «A Million Voices», рассказыва-
ющую о единении людей, вере в мечту 
и «миллионе голосов», которые рассеют 

одиночество, она спела на «ура». Эмоции 
зрителей, находящихся в зале, и тех, кто 
сидел по ту сторону «голубого» экрана, 
просто зашкаливали. А сама Гагарина в 
конце номера не смогла скрыть чувств 
и расплакалась.

Однако нашей красивой, искрен-
ней и талантливой Полине не хватило 
62 балла, чтобы занять первое место. 
Победу одержал представитель Шве-
ции Монс Зелмерлев, который покорил 
публику своим необычным номером, 
оформленным в формате лазерного шоу. 
Исполняя песню «Heroes» – «Герои», 
он обаятельно улыбался, а «помогал» 
выступать артисту графический робот, 
который казался на удивление «живым».

Воплощение мечты
Кстати, Монс до последнего не верил, 

что победит. Об этом он рассказал на 
пресс-конференции после финала: «Я 
думал, что выиграет Россия или Италия. 

После того как проголосовали первые 
20 стран, я был в этом почти уверен».

Напомним, Россия довольно долго 
лидировала, и лишь под конец Зелмерлев 
сумел вырваться вперед.

В результате Швеция набрала 365 бал-
лов, мы – 303, Италия – 292. Наивысшую 
оценку – 12 – наша страна получила от 
Белоруссии, Азербайджана, Армении, 
Германии и Эстонии. В свою очередь 
Россия отдала свои максимальные 
баллы Италии. 

Кстати, о самом победители известно 
не так много. В 2004 году он пережил 
страшное цунами в Таиланде, унесшее 
тысячи жизней. Помимо музыки молодой 
человек занимается благотворительно-
стью: поддерживает три школы в Южной 
Африке и одну в Кении. Также известно, 
что Монс несколько раз безуспешно 
пытался пробиться на «Евровидение». 
Журналистам он признался, что случив-
шееся стало «воплощением мечты всей 

его жизни», а свою песню он посвятил 
подросткам, над которыми издеваются 
сверстники.

С нами все в порядке?
После объявления результатов, в 

соцсеть посыпались сообщения от звезд 
шоу-бизнеса: каждый считал своим 
долгом прокомментировать выступле-
ние Полины.

«Ты была Невероятна! Не расстра-
ивайся, ведь это было сильно, как ни 
крути!» – поддержал певицу первый 
победитель от России в конкурсе «Евро-
видение» Дима Билан.

«Ты лучшая!» – лаконично отметил 
Николай Басков.

«Ура! Полина отлично пела и заслу-
женно взяла серебро», – написала теле-
ведущая Тина Канделаки.

Кстати, выступление артистки не 
обошел своим вниманием и Владимир 
Путин. Он смотрел ее номер, и поздра-
вил певицу с «отличным результатом», 
говорится в сообщении пресс-секретаря 
президента РФ Дмитрия Пескова.

Как утверждает сама Полина Гагарина, 
«серебряной» победе она тоже очень рада. 
«Мне так приятно, что все получилось. 
Я так горда своей страной! Нас любят, в 
нас верят, с нами все в порядке», – про-
комментировала она свой результат.

Первое место России не нужно
Любопытно, что продюсер, пред-

седатель национального жюри «Евро-
видения» от России Игорь Матвиенко, 
заявил: он не уверен, что нашей стране 
вообще нужно было первое место. В пря-
мом эфире передачи «Пусть говорят» на 
Первом канале он сказал: «У нас сейчас 
не лучшая экономическая ситуация, 
чтобы проводить подобные конкурсы. 
Но меня порадовало, что Германия и 
Австрия, проголосовали за нас».

Наталья ШОЛОМОВА

Полина не собирается останавли-
ваться на достигнутом, и уже в бли-
жайшем времени приступит к рабо-
те над новыми проектами

Детская сказка в современном формате
22 мая на базе развлекательного комплекса «Тип-
Топ» в парке «Танаис» для юных воронежцев и их ро-
дителей распахнуло свои двери новое детское кафе. 

Специально для маленьких гостей торжества органи-
заторы приготовили увлекательные забавы. Так, в ходе 
кулинарного мастер-класса ребята получили возмож-
ность попробовать себя в роли поваров (разумеется, под 
руководством опытных специалистов). А интерактив-
ное научное шоу удивило даже взрослых участников 
праздника: профессор Трах-Бах демонстрировал всем 
желающим удивительные опыты, попутно объясняя 
секреты своего «волшебства» законами физики и химии. 

Помимо насыщенной творческой программы – а 
подобные мероприятия для всей семьи будут прово-
диться здесь на регулярной основе – руководство дет-
ского кафе сделало акцент на максимальном комфорте 
своих посетителей: удобное расположение в зеленой 
зоне города, дружеская атмосфера, тематическое музы-
кальное оформление и специальное меню для малышей. 

В рамках очередной викторины «ГЧ» у воронежцев появился 
реальный шанс лично оценить все достоинства нового се-
мейного заведения. Итак, счастливчик, который в понедель-
ник, 1 июня, с 12:00 до 12:30 пятым дозвонится по теле-
фону 239-09-68 и правильно ответит на оба наших вопроса, 
получит сертификат на 1000 рублей на посещение детского 
кафе в развлекательном комплексе «Тип-Топ».

Вопросы: Принято считать, что появление персонального 
компьютера связано с именами американских специалистов: 
Стива Джобса и Стива Возняка. Однако это произошло только 
спустя 8 лет после изобретения советским ученым из Омска 
программирующего прибора, прообраза современного ком-
пьютера. Назовите имя этого ученого.

Этот российский инженер стал широко известен миру в 1956 
году как создатель первого в мире видеомагнитофона и ос-
нователь знаменитой фирмы «Ампекс» (первые три буквы – 
его инициалы). Назовите этого ученого. Желаем удачи!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

 ВИКТОРИНА «ГЧ»  

Не оценили талант российской певицы жители 
только двух стран – Литвы и Сан-Марино

Сразу после «Евровидения»  
Полина Гагарина приедет в Воронеже
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   благое дело

юрий БЕСХМЕЛЬНИцЫН, директор филиала ФГУП «Почта 
России» по Воронежской области, член Попечительского со-
вета Фонда:
– Переоценить работу фонда трудно, ведь за каждым обращением 
стоят судьбы людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. 
Фонд вносит огромный вклад в поддержку представителей самых раз-
ных категорий населения: детей, страдающих различными заболевани-
ями, стариков, нуждающихся в помощи, онкобольных. Индивидуально 
рассматривается каждый случай, делается все возможное, чтобы чело-

век не остался со своей проблемой один на один.

Валентина МИТТОВА, исполнительный директор компании 
Global Medical Center, член Попечительского совета Фонда:
– Зачастую обращение в фонд для людей – это единственная возмож-
ность вырваться из замкнутого круга, справиться с бедой. Необходи-
мо отметить, что «Благотворительный фонд Чижова» одним из первых 
начал работу по возрождению традиций благотворительности в обще-
стве, к которым теперь приобщаются новые поколения. Фонд доносит 
до окружающих информацию о тех, кто нуждается в помощи, ведет про-
светительскую деятельность, организует благотворительные мероприя-

тия. Вскоре состоится благотворительная ярмарка, и в ней примут участие юные воронежцы 
– в том числе мой сын, который вместе с друзьями нарисует картины. Средства, вырученные 
за них, пойдут на лечение онкобольного ребенка. Я считаю, такое вовлечение в благотвори-
тельные проекты очень важным для воспитания молодежи.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

   Резонанс

«Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее 
перспективы беспредельны, как сама Вселенная»
Сергей Королев, советский ученый,  конструктор и главный организатор 

производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР

Разработки завтрашнего дня. Отечественные специалисты работают над проектом 
новой ракеты-мишени с дальностью полета 100 километров и сверхзвуковой скоростью на малых высотах, 
сообщил «Интерфаксу» источник в оборонно-промышленном комплексе. «Эта задача возникла в связи с 
созданием в России новейших систем противовоздушной обороны и модернизацией имеющихся вооруже-
ний, а также по причине наращивания темпов и качества боевой учебы расчетов ПВО строевых воинских 
частей Вооруженных сил», – пояснил собеседник агентства.

Как обрести надежду  
в безвыходной ситуации?
Повестка дня здесь никогда не бывает 
простой. За каждым вопросом своя 
проблема, своя боль, своя потеря. 
Главное в таких обстоятельствах – не 
оставить человека без поддержки. 
Тогда даже в самых сложных случаях 
появляется надежда изменить все к 
лучшему. Помощь людям в трудных 
жизненных ситуациях – именно такую 
задачу на протяжении многих лет ре-
шает «Благотворительный фонд Чи-
жова». В минувшую среду состоялось 
очередное заседание его Попечитель-
ского совета. В ходе встречи были 
рассмотрены 20 обращений, ни одно 
из них не осталось без внимания.

«Мы держимся из последних сил»
Одна из обратившихся в фонд – 

пенсионерка Нина Григорьева – с 1983 
года страдает тяжелой формой бронхи-
альной астмы. Болезнь все время про-
грессирует; на ее фоне возникли другие 
проблемы со здоровьем, в результате 
чего пришлось удалить почку. Но это не 
единственная беда в семье. В 2013 году 
брату, с которым Нина Александровна 
проживает в одном доме, поставили 
страшный диагноз – рак гортани. С 
тех пор Виктор Александрович пере-
нес пять операций, два облучения и 
находится в тяжелом состоянии. Он 
дышит через искусственно сделан-
ное отверстие в дыхательном горле, в 
котором находится трахеостомическая 
трубка, а пищу принимает через зонд. И 
ему, и Нине Александровне необходима 
постоянная терапия, а им буквально не 
на что жить. Единственный источник 
средств в семье – более чем скромные 
пенсии. Им старается помогать сестра 
Лидия Александровна, но она уже 
пожилой человек и сама едва сводит 
концы с концами.

Между тем есть еще невыплаченный 
кредит. «Когда с братом стряслась беда, 
в доме было печное отопление, – рас-

«Индивидуально рассматривается каждая 
ситуация»

«Зачастую это единственная возможность 
вырваться из замкнутого круга»

сказывает Лидия Александровна, – 
мы решили провести газ, поскольку 
носить уголь ни ему, ни сестре было 
уже невмоготу. Оформили кредит, на 
выплату которого ежемесячно уходит 
5500 рублей. Большую часть уже пога-
сили, осталось 67000. Но для нас эти рас-
ходы просто неподъемные, ведь нужно 
еще платить за коммунальные услуги 
и как-то питаться. Мы держимся из 
последних сил. Вся надежда на помощь 
неравнодушных людей». 

«Наш дом сгорел дотла»
Семья Валентины Мунтян – поте-

ряла жилье в результате пожара. Воз-
горание возникло из-за проблем с про-
водкой. В день, когда случилась беда, 
дул сильный ветер. Под его порывами 
в деревянном строении, которое только 
снаружи было обложено кирпичом, 
пламя распространилось очень быстро. 
«В итоге наш дом сгорел дотла, – делится 
Валентина Ивановна, – единственное, 
что удалось спасти, – документы, и, 
вынося их, мой муж получил ожоги». 
Проблемы со здоровьем не только у 
него, но и у Валентины Ивановны. Ей 
необходима операция по удалению 
надпочечника, но огонь уничтожил 
скопленные на это средства.

Сейчас семья ютится у родных, 

которые сами находятся в стесненных 
условиях. Из-за этого супруги теперь 
проживают порознь. «Мы пытаемся 
найти средства, чтобы приобрести 
жилье, но где их взять, если нам уже 
за 70 и живем мы только на пенсии?» – 
говорит женщина. Семья старается не 
падать духом, но начинать все с нуля 
в пожилом возрасте, когда уже нет ни 
крепкого здоровья, ни возможности 
заработать, это практически нереша-
емая задача. Супругам Мунтян, как и 
другим обратившимся в фонд, очень 
нужна помощь. Если в этом примет 
участие как можно больше людей, у 
наших земляков появится надежда 
преодолеть тяжелые обстоятельства. 

В ходе заседания Попечительского 
совета было распределено 138500 
рублей безадресных пожертвований. В 
том числе поддержку получили семьи 
Григорьевых и Мунтян. Если вы хотите 
принять участие в судьбе людей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, 
звоните по телефону: 261-99-99.

Желающие 
оказать помощь 

героям материала 
могут внести 

посильную лепту 
посредством смс. 

для этого отправьте 
сообщение на 
номер 7522 со 

следующим 
текстом:

Фонд (пробел) 
Григорьева 

(пробел) сумма 
пожертвования
Фонд (пробел) 

Мунтян 
(пробел) сумма 
пожертвования

Елена ЧЕРНЫХ

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

41001513101722

* R367977024140

* Z241766001408

* E153750296518

Работа над ошибками
Ракетно-космической промышленности 

страны пророчат скорый ренессанс
Последние несколько лет выдались не 
самыми простыми для отечественной 
ракетно-космической промышленно-
сти. Череда аварий в ходе запусков, 
последняя из которых произошла 16 
мая (ракета носитель «Протон–М» со 
спутником «Экспресс–АМ4Р» рухнула 
на землю спустя девять минут после 
старта), вызвала бурный резонанс в 
обществе, став, по сути, показателем 
плачевного состояния целой отрасли. 
На днях заместитель председателя 
правительства, председатель колле-
гии Военно-промышленной комиссии 
РФ Дмитрий Рогозин в своем теле-
интервью Владимиру Соловьеву рас-
сказал о глобальных законодательных 
изменениях, которые позволят нашей 
стране подтвердить свой статус вели-
кой космической державы.

Отвечая известному журналисту 
на вопрос, который последнее время 
на устах у россиян – почему мы стали 
«терять» ракеты? – Дмитрий Рого-
зин назвал сразу несколько острых 
проблем ракетно-космической про-
мышленности страны. Во-первых, 
масштабные реформы, которые в 
свое время позволили дать мощный 
импульс развитию отечественной 
атомной энергетики и «оборонке», в 
ракетно-космической отрасли старто-
вали буквально в прошлом году. «Выяс-
нилось, что конструкторские бюро 
до сих пор работают «на кульмане»: 
все рассчитывается без применения 
компьютеров. Даже аварийные ситу-
ации рассматриваются не с помощью 
математических моделей, а исключи-
тельно по оставшейся материальной 
части ракет! – негодует зампред пра-
вительства. – Что касается недавнего 
падения «Протона–М», то имевшая 
место поломка двигателя полностью 
совпадает с аналогичными случаями 
1988-го и 2013-го годов. Выходит, ранее 
истинная причина аварии так и не 
была обнаружена». 

«Космические» коррупционеры 
получат по заслугам

Прокомментировал эксперт и бес-
прецедентные случаи коррупции, 
зафиксированные на предприятиях 
ракетно-космической промышленно-
сти специалистами органов финансо-
вого контроля и правоохранителями. 
«Миллиарды рублей, которые казна 
выделяла на преобразование отрасли, 
по факту выводились в личный карман 
определенного круга лиц. Все эти люди 
считали, что находятся в неуязвимом 
положении и при этом совершенно не 
думали об ожиданиях целого госу-
дарства. А ведь мы живем в стране 
Сергея Королева и Юрия Гагарина! 
Любая неудача России в космосе – это 
личная драма ее граждан. Сегодня нет 
сомнений, что всех недобросовестных 
«космических начальников» сила право-
вой «гравитации» прибьет к местам не 
столь отдаленным».

8-я по счету госкорпорация может 
появиться в России уже к концу года 

Старт радикальной реформы отрасли 
дал президент Владимир Путин. Первым 
шагом на пути кардинальных преобра-
зований стало учреждение Объединен-
ной ракетно-космической корпорации, 
в состав которой вошло большинство 
предприятий данного сектора. А уже 
19 мая в первом думском чтении был 
одобрен пакет законопроектов, пред-

полагающих создание государственной 
корпорации «Роскосмос». Эта структура 
сфокусируется на проведении эффек-
тивной космической политики, оказа-
нии госуслуг, управлении имуществом 
и осуществлении нормативно-правового 
регулирования. По прогнозам Дмитрия 
Рогозина, восьмая по счету государ-
ственная корпорация может появиться 

в отечественном правовом поле уже к 
концу текущего года. 

Курс на глобальные перемены
В ряду других основополагающих 

изменений, ожидающих российскую 
ракетно-космическую отрасль, – перенос 
большинства тяжелых производств на 
Восток страны. Так, сборка легендарной 
«Ангары» в скором времени будет прово-
диться уже не в Москве, а в Омске: это, в 
том числе, позволит повысить занятость 
высококлассных специалистов и уровень 
их зарплат. Также на 2015 год, по словам 
зампреда правительства, намечена сдача 
в эксплуатацию первой очереди нового 
космодрома «Восточный». «Место 
для масштабного строительства было 
выбрано не случайно, – поясняет он. 
– Расположение космодрома позво-
ляет запускать ракеты почти с той же 
широты, как и на «Байконуре». Кроме 
того, речь идет о 310 солнечных днях в 
году». Добавим, что рядом с «небесным 
плацдармом» в будущем появится город 
Циолковский.

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что, 
несмотря на огромные усилия, которые 
сегодня направлены на возрождение 
ракетно-космической промышленности, 
запущенный процесс «пробуждения» 
займет некоторое время. Впрочем, 
подытожил государственный деятель, 
уже через 2–3 года отрасль сможет 
полностью преодолеть все негативные 
тенденции и выйти на качественно 
новый уровень развития.

Екатерина БЕЛЕНОВА

«Мы живем в стране Сергея Королева и 
Юрия Гагарина! Любая неудача России в 
космосе – это личная драма ее граждан»

дмитрий Рогозин в ходе интервью назвал 
сразу несколько острых проблем ракетно-
космической промышленности нашей страны
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 здоРовье
Спасение на суше и воде. В рамках учений на водном транспорте спасатели 
ликвидировали условный очаг возгорания на судне «Гото Предестинация». По «сценарию» 
его причиной стало  короткое замыкание, затем огонь якобы распространился на дизельные 
установки. По вызову на судно прибыли сотрудники ГУ МЧС, эвакуировали людей, находящих-
ся на корабле, и затушили «пожар». По словам спасателей, учения позволили смоделировать 
реальную ситуацию и выработать решение по локализации и ликвидации ЧП.

Куда звонить в чрезвычайных ситуациях? Телефоны единой дежурной 
диспетчерской службы: 222-33-15, 222-33-12. Для сотовой связи – номер 112. По словам 
представителей ГУ МЧС по Воронежской области, только за прошедшую неделю в эту службу 
поступило почти 7300 звонков . Ситуации самые разные – заблокированные двери, обнару-
жение подозрительных пакетов на улице, ДТП и так далее. Задача специалистов – оперативно 
оценить достоверность информации и довести ее сведения до компетентных служб.

Спячке бой. Дмитрий Медведев посетил технопарк МФТИ и заинтересовался устрой-
ством, который позволяет человеку высыпаться за четыре часа. «Нам всем такой прибор 
нужен. Когда потренируетесь, то нам с Сергеем Семеновичем (Собяниным — мэром Москвы) 
и всем членам правительства пришлите, чтобы не засыпали на заседаниях», — в шутку заме-
тил премьер-министр. По словам разработчиков, прибор в виде браслета считывает импульсы 
головного мозга и стимулирует продление глубокой стадии сна. 

Из роддома – в вуз. Законодатели и члены кабмина детально 
рассмотрят возможность предоставления женщинам, имеющим двух и более 
детей, права на бесплатное получение второго высшего образования, заявила 
вице-премьер Ольга Голодец в рамках своего выступления в Совете Федера-
ции. Она также напомнила, что, начиная с 2013 года, мамы получили возмож-
ность на бесплатные подготовительные курсы для поступления в вузы.

  здоРовье

В БСМП № 1 ликвидировали 
условный пожар

По легенде, возгорание возникло в 
одной из палат неврологического 
отделения больницы. В ходе учений 
силами спасателей и сотрудников 
медучреждения была проведена 
эвакуация условных пациентов и от-
работаны вопросы взаимодействия 
всех сил, привлекаемых для тушения 
пожара.

цель – спасение людей
Учения начались с занятия в акто-

вом зале, на котором представители ГУ 
МЧС по Воронежской области довели 
до сведения медперсонала оператив-
ную обстановку по тушению пожаров 
в регионе. В ходе занятия были про-
демонстрированы учебные фильмы, 
свидетельствующие о том, к каким 
разрушительным последствиям при-
водят возгорания. В реальной жизни 
они могут быть еще более опасными, 
особенно, когда речь идет о больнице, 
где проходит лечение до 800 пациентов 
и трудится более 1500 сотрудников. 
Оперативно локализовать очаг пожара 
могут только четкие слаженные дей-
ствия, которые отрабатываются путем 
систематических тренировок. Поэтому 
подобные учения здесь – это постоянная 
практика, цель которой, как было под-
черкнуто на занятии, спасение людей.

Эвакуация прошла успешно
Спасатели говорят – самое сложное 

не потушить пожар, а эвакуировать 
пациентов. Этой задаче был посвящен 

Алексей ЧЕРНОВ, 
главный врач БУЗ 
ВО «ВГКБСМП № 1»,  
депутат Воронеж-
ской городской 
Думы:
– Задача проведения 
подобных учений в 
крупных медучрежде-

ниях поставлена  губернатором Воронеж-
ской области. Их цель – совершенствова-
ние мер по обеспечению противопожарной 
безопасности в местах нахождения людей, 
к которым отнесены и больницы. Эти учения 
позволяют уточнить алгоритм действий всех 
привлеченных сил и средств для миними-
зации последствий пожаров. Медицинский 
персонал отрабатывает действия совместно 
с силами МЧС, МВД, органами исполни-
тельной власти. Мероприятие позволяет 
сделать очень полезные выводы.

В честь Международного Дня Защиты Детей Центр Клинической офтальмологии «Мединвест» дарит 
детям бесплатные проверки остроты зрения, определение рефракции и получения рекомендаций от 
детского врача-офтальмолога. Клиника располагается по адресу — ул. Студенческая, 12а. Сроки про-
ведения акции — с 1 по 30 июня. Запись ведется по телефону — 262-22-17, 262-22-33. 

«Учения позволяют 
уточнить алгоритм 
действий»

специальный учебный фильм. Затем был 
детально рассмотрен алгоритм действий 
медработников в конкретных условиях 
БСМП № 1, после чего начался второй 
этап учений, на котором все задачи 
отрабатывались на практике.

Сразу отметим: по регламенту на 
такую больницу положено около 160 
огнетушителей, но здесь их вполовину 
больше. Количество решили увеличить, 
чтобы в экстренных обстоятельствах 
можно было моментально среагировать 
и локализовать возгорание своими 
силами. Однако надо предвидеть все 

возможные варианты развития ситуа-
ции, для этого и проводятся учения. По 
«сценарию», который отрабатывался в 
этот раз, пожар возник в палате невроло-
гического отделения, и медработникам 
не удалось его затушить. Информация о 
«ЧП» немедленно поступила в диспет-
черский пункт БСМП, а оттуда – всем 
компетентным службам. В учениях 
были задействованы нештатные ава-
рийно-спасательные формирования 
больницы, силы пожарной части № 3 ГУ 
МЧС России по Воронежской области и 
отдела полиции № 5 УВД МВД России Елена ЧЕРНЫХ

города Воронежа. Одновременно выпол-
няли задачи по эвакуации пациентов 
сотрудники неврологического отделения 
и сработали очень оперативно. После 
учений спасатели отметили четкие 
действия персонала больницы.

Воронежские родители могут бесплатно 
проверить зрение своих детей

Зависимость от селфи и соцсетей 
могут признать заболеванием

Всемирная организация здраво-
охранения планирует признать ин-
тернет-зависимость психическим 
расстройством. По данным психо-
логов, такой диагноз смогут ставить 
зависимым от селфи, онлайн-игр, 
SMS и соцсетей. Окончательный 
вариант классификации болезней 
должен быть принят в 2017 году. 
По данным московских врачей, веб-
зависимостью страдает каждый де-
сятый пользователь Интернета.

реклама 
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  кРиминал  уголовное дело

Убийство во дворе. Несколько дней 
назад в Богучарском районе случилась 
трагедия, очевидцами которой стали не-
сколько селян. Во дворе дома выпивали 
отец с сыном. Опрокинув пару стопок, 
молодой человек вспомнил давние обиды 
и решил выяснить отношения. Разговора 
по душам не получилась: 27-летний «от-
прыск» взял нож и пырнул отца в живот. 
Соседи, увидев это, сразу же вызвали 
врачей и полицейских. Раненый 49-летний 
мужчина был госпитализирован в больни-
цу, где скончался в тот же день – 23 мая. 
Подозреваемого задержали в тот момент, 
когда он пытался скрыться и бежал к дому 
бывшей супруги. В отношении него воз-
буждено уголовное дело по статье «Убий-
ство». В настоящее время сотрудники СКР 
по Воронежской области устанавливают 
все обстоятельства ЧП: назначены необ-
ходимые экспертизы, идет допрос свиде-
телей.

Прощай, свобода? Под Воронежем го-
ре-мамаша чуть не покалечила 5-месячно-
го сына, и теперь ее ждет суд. По версии 
следствия, 28-летняя Наталья была дома 
с ребенком. Малыш начал капризничать, 
и мать попыталась его успокоить: взяла 
на руки, потетешкала, но тот продолжал 
плакать. От этого женщина раздражалась 
еще больше: она стала его трясти, а по-
том швырнула, словно куклу, на диван. В 
результате ребенку был причинен тяжкий 
вред здоровью. По данному факту воз-
буждено уголовное дело, оно уже рассле-
довано и направлено в суд. Женщина мо-
жет быть наказана ограничением свободы 
на 3 года или арестом на полгода.

«Перехватили» грабителя. В город-
ском отделе полиции № 5 раздался зво-
нок. Женщина сообщила: она работает в 
табачном киоске и ее только что ограбили. 
Как оказалось, неизвестный разбил окно и 
украл дамскую сумочку. В ней, по словам 
потерпевшей, находилось около 5 тысяч 
рублей. Налетчик скрылся на автомоби-
ле ВАЗ-21074. Стражи порядка объявили 
план «Перехват»: уже через полчаса ма-
шина, которой управлял подозреваемый, 
была задержана на улице Донбасской. 
33-летнего мужчину доставили в отдел, 
где продавщица опознала нападавшего. У 
него обнаружили похищенные вещи: сум-
ку с банковской картой женщины. Сейчас 
задержанный находится в СИЗО. 

Позарился на «пищалку». Местом 
ЧП стал торговый центр в Новой Усмани. 
Продавец-консультант рассказал поли-
цейским, что прямо на его глазах подро-
сток схватил с витрины автомобильный 
твитер* и спрятал его под одежду. Тот 
окликнул воришку, но юноша побежал к 
выходу – естественно, мимо кассы. Со 
слов очевидца оперативник зафиксировал 
подробные примеры грабителя и по опи-
санию внешности узнал стоящего на учете 
в подразделении по делам несовершен-
нолетних подростка. Его местонахожде-
ние было установлено. После задержания 
парень признался, что совершил грабеж. 
Похищенное уже изъято и возвращено в 
магазин.

*Автомобильный твитер – высокочастот-
ный динамик, «пищалка», важная часть 
компонентной акустической системы.

Смертельный разбой. ЧП произошло в 
одном из сел в Таловском районе. В дом 
пенсионеров ворвались двое неизвестных 
в масках, стали избивать стариков. Поиз-
девавшись над 61-летним мужчиной и его 
женой, налетчики обшарили дом. Их «до-
бычей» стала приличная сумма – около 
200 тысяч рублей, золото, два сотовых те-
лефона, три ружья. «Утолив свой аппетит», 
злоумышленники скрылись. Как сообщили 
в СКР по Воронежской области, хозяин 
дома от полученных травм скончался, его 
жена была доставлена в больницу: ей ока-
зали необходимую медицинскую помощь 
и отпустили домой. В настоящее время 
сотрудники ведомства и полиции уста-
навливают все обстоятельства нападения. 
Идет допрос свидетелей, назначены не-
обходимые экспертизы. Ведется поиск на-
летчиков. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Убийство, со-
пряженное с разбоем, совершенное груп-
пой лиц».

Чудо-устройство для грабежа. На 
днях в городской отдел полиции обра-
тился администратор крупного торгового 
центра. Женщина рассказала, что из ма-
газина чудесным образом «испарились» 
9 флеш-карт. Интересно, что металлоде-
тектор не срабатывал – следовательно, 
попыток вынести товар зафиксировано не 
было. Ущерб, который был причинен ТЦ –  
более 14 тысяч рублей. На место проис-
шествия прибыла следственно-оператив-
ная группа. Полицейские просмотрели 
записи с камер наблюдения и вычисли-
ли грабителей. Ими оказались гости из 
Курска. После задержания у них изъяли 
флеш-карты и «чудо-устройство», которое 
помогло совершить кражу (оно снимало 
магнитные датчики с товара).

Ножом в сердце. Конфликт между су-
пругами закончился больничной койкой. 
В медучреждение с тяжелым ранением 
был доставлен 30-летний мужчина. Вра-
чи сообщили о пациенте в городской от-
дел полиции № 4. Когда стражи порядка 
прибыли, чтобы расспросить потерпевше-
го о том, что случилось, он не проронил 
ни слова – отмалчивался. О ЧП в семье 
рассказала жена. Оказалось, ссора с лю-
бимым была чересчур эмоциональной: 
36-летняя женщина схватила кухонный 
нож и пырнула мужа в грудь. Скорее все-
го, в отношении вспыльчивой дамы будет 
возбуждено уголовное дело.

Погоня за рецидивистом. На улице 
Планетной случилось ЧП: на 16-летнюю 
девушку напал незнакомец, сорвал с ее 
шеи золотую цепочку и кинулся прочь. 
Прохожие, ставшие свидетелями инци-
дента, бросились в погоню. Бесстрашные 
воронежцы задержали налетчика и по-
звонили в полицию. Через несколько ми-
нут на вызов прибыл наряд задержания 
управления вневедомственной охраны 
регионального управления МВД России. 
Полицейские доставили подозреваемого 
в отдел. Выяснилось, что 31-летний муж-
чина уже имел проблемы с законом. В от-
ношении него возбуждено очередное уго-
ловное дело.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

1,5 года «строгача» получил безработный воронежец, ко-
торый расплачивался за покупку деньгами из «Банка приколов». Он на-
купил купюр – номинал каждой 5 тысяч рублей, и обманывал продавцов. 
Ему удалось это сделать трижды и даже получить сдачу с фальшивок.

Судебная статистика: лишь 10 % виновных в преступлениях из-за 
«третьего лишнего» рассказали, что планировали убийство. Остальные 90 % даже 
не думали, что их действия могут повлечь за собой уголовную ответственность.

Психологи считают: каждый пятый супружеский союз разрушен 
из-за ревности. Интересно, что чаще всего бракоразводный процесс  
начинают жены – вне зависимости от того, изменяют они или им.

С синтетическим наркотиком – его вес чуть более 1,5 грамма 
– задержали полицейские 29-летнего жителя областного центра. То, что найден-
ный у него порошок является запрещенным, стало известно после исследования. 
Мужчина признался: хранил зелье для личного потребления.

Заложница 
неверного 

мужа

Похождения ловеласа
О том, что Игорь Полетаев «гуляет» 

по-страшному, знал весь поселок. 
Именно из-за его чрезмерной любве-
обильности с ним развелась первая 
жена. Поговаривали, что сначала она 
просто «закрывала глаза» на его похож-
дения, но терпению пришел конец. 
Анастасия, ставшая второй женой, 
была в курсе, но ее это не остановило. 
Повстречавшись несколько месяцев, 
она вышла за него замуж. Призналась: 
это любовь всей ее жизни.

«Почему я была такой слепой? 
Почему ничего не замечала? Все было 
так очевидно… – посетовала следо-
вателям после ЧП Полетаева. – Ему 
постоянно кто-то звонил – даже ночью, 
он задерживался на работе, а когда 
уходил на улицу, обильно «поливал» 
себя парфюмом. Ну и дура же я!»

Она не хотела вмешиваться в жизнь 
дочери, молчала, но стала тонко наме-
кать. «Гром грянул», когда однажды 
Настя залезла в мобильник мужа, в 
котором наткнулась на любовные смс. 
Они были адресованы явно не ей. Когда 
жена устроила разбор полетов, муж, 
казалось, снова выкрутился: «Это не 
мои. Приятель писал своей подруге…»

Полетаева призналась: она сделала 
вид, что поверила. Но с того момента 
не спускала глаз с Игоря, следила за 
каждым шагом, звонком, движением. 
Мир стал рушиться. Стало очевидно: 
супруг ей изменяет. Настя не знала, 
что делать. «Я не собиралась его 
никому отдавать! – поделилась она 
с оперативниками. – Решила: нужно 
встретиться с любовницей и погово-
рить».

Приезжайте!» На место ЧП прибыли 
оперативники и застали такую картину: 
в кухне в луже крови лежала женщина, 
она была мертва. Хозяйка квартиры – 
35-летняя Анастасия Полетаева – стала 
рассказывать, что произошло.

Обманутая жена воспользовалась 
моментом, когда супруг ушел работать 
в ночь, и пригласила его любовницу, 
чтобы поговорить. Приготовила ужин 
и даже достала припасенную на всякий 
случай бутылку вина. «Хотела сделать 
все по-хорошему, без скандала. Игорь – 
мой муж, она – его любовница и должна 
была уйти, оставив нашу семью в покое, –   
объясняла женщина. – Не захотела…»

Решающая фраза
По словам Полетаевой, гостья не 

собиралась сдаваться, объяснив, что 
у нее такие же права на Игоря, как и у 
жены. «Пусть «наш мужчина» – на этих 
словах любовница сделала акцент – сам 
решит, с кем ему быть!» Настя не могла 
это слушать: схватила со стола нож и, 
размахивая перед лицом соперницы, 
пригрозила, что убьет. Та не испуга-
лась и выпалила фразу, которая стала 
решающей: «Если ты не в курсе, он 
собирается от тебя уходить…»

«Я не хотела убивать. Сама не пони-
маю, как получилось. Я была в бешен-
стве и, не раздумывая, ударила ее 
ножом», – объяснила подозреваемая. 
Любовный треугольник рассыпался…

P.S. Анастасия Полетаева была при-
знана виновной в убийстве любовницы 
своего мужа. Суд учел, что женщина 
активно сотрудничала со следствием и 
дала признательные показания. Ей было 
назначено наказание – 9 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этиче-
ским причинам. Любые совпадения 
с реальными людьми являются слу-
чайными.

«Я вижу много женщин, которые влюблены в самых на-
стоящих альфонсов и бабников. И при этом они заявляют, 
что счастливы! Помощников, которые будут твердить 
«брось», предостаточно – это и социум, и родствен-
нички, которые постоянно дудят «он плохой». Но 
приходит время, когда женщина ни у кого не будет 
спрашивать совета «как ей быть?», поскольку она 
сама выбирает партнера по жизни. Сердце, а не 
разум чувствует – твой человек или нет»

Наталья Толстая, психолог, кандидат медицинских наук, 
член Международной психотерапевтической лиги

Настя была в растерянности. Близкое окружение: подруги, родственники, даже ее мать – все поголовно! – твер-
дили одно: «Открой глаза! Игорь тебе изменяет!» Девушка не верила: как мужчина, который прожил с ней почти 
10 лет и клялся в безумной любви, может «ходить налево». Вскоре глаза открылись…

Мама Насти рассказала: однажды 
она решила постирать куртку Игоря, 
стала вынимать из карманов все лиш-
нее и нашла… презервативы. У жен-
щины округлились глаза, она хотела 
возмутиться, но зять ее опередил. «Это 
не мои, – стал «открещиваться» муж-
чина. – Коллеги подбросили – шутки 
у них такие…»

Суженый под тотальным контролем
Потом матери стали «капать» ее 

подруги: мол, зятек-то налево ходит! 

Тайком от мужа она списала теле-
фон разлучницы, набралась смелости и 
позвонила ей. На удивление, женщина 
на другом конце трубки отреагировала 
спокойно и согласилась встретиться. 
Ни та, ни другая даже не подозревали, 
чем все закончится.

Романтический ужин для… 
любовницы

14 апреля 2006 года в Россошан-
ский РОВД позвонили, и тихий голос 
спокойно произнес: «Я убила человека. Татьяна КИРЬЯНОВА

Воронежцев, сливающих 
бензин из авто, сняли на видео

Инцидент произошел 23 мая около 
2 часов ночи. На записи видно, как 
мимо автомобиля несколько раз про-
езжает серебристый ВАЗ. Именно в 
этой машине, судя по комментариям 
автора видео, находились злоумышлен-
ники. Они припарковались вне зоны 
видимости установленной молодым 
человеком камеры. После этого в кадре 
появляется мужчина в бейсболке: 
крадучись, он подходит к машине, 
затем осторожно открывает крышку 

бензобака, кладет ее на асфальт и уда-
ляется. Возвращается уже с канистрой. 
Несколько минут уходит на то, чтобы 
через шланг бензин стек в емкость. 
Заполнив ее, вор уходит. Но на этом 
история не заканчивается.

Он появляется вновь – уже с дру-
гой, пока еще пустой, канистрой, и 
проделывает ту же «операцию». Пока 
сливается бензин, в кадре появляется 
его подельник: его привлекла смятая 
бумажка, валяющаяся на асфальте. Он 

ее рассматривает, кидает на землю и 
тут же исчезает.

Как только вторая емкость напол-
нилась, злоумышленники исчезли.  
А владельца ВАЗа на следующее утро 
ждал неприятный сюрприз…

Пользователь, выложивший видео 
на youtube, сопроводил его своими 
комментариями и даже энергичной 
музыкой. «Бензин своровали. Обра-
тите внимание, как эта сволочь нежно 
открыла бак…» – написал Ivan Bugaew.

Почти 4-минутную запись выложил на популярном видеохостинге пользователь Ivan Bugaew. Его камера запечат-
лела, как двое мужчин воруют топливо из припаркованного у дома ВАЗа. Видео уже просмотрели более 5 тысяч 
человек. Главных «героев» сюжета прозвали «нефтяными воротилами» и «звездами Рунета».

Пьяный мужчина с пистолетом оставил 
курьеров без денег

Инцидент произошел зимой. В 
один из февральских дней мужчина 
пьянствовал с женой и ее сестрой. 

Проголодавшись, компания решила 
заказать пиццу. Через некоторое время 
к дому подъехал курьер, к нему спу-

стился клиент: он забрал пакеты с едой 
и пошел домой. Сотрудник службы 
доставки, немного ошарашенный 
происходящим, окликнул его. Тот, 
обернувшись, достал пневматический 
пистолет и стал угрожать: уходи, мол, 
по добру по здорову. Молодой человек 
повиновался.

Прошло всего несколько часов и 
воронежец, разгоряченный алкоголем, 
совершил еще одно нападение – и снова 
на курьера. Ущерб в обоих случаях 
составил по 3 тысяч рублей.

После того как любителя пиццы 
задержали, было возбуждено уголовное 
дело по статье 161 УК РФ – «Разбой 
с целью хищения чужого имущества, 
совершенное с угрозой применения 
насилия, опасного для жизни и здо-
ровья». В настоящее время его рас-
следование завершено. 30-летний 
житель Воронежа, уже бывавший за 
решеткой, ожидает суда.

Доставщики пиццы 
отделались легким 
испугом. Но угрозы 
от клиента, разма-
хивающего оружием, 
восприняли букваль-
но. Теперь 30-лет-
нему горожанину 
придется ответить за 
свои пьяные выходки 
перед судом. Его об-
виняют в разбое.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Молодой человек, не подозревающий, что попал в 
объектив камеры, приносит шланг и канистру
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ «ИщУ ХОЗЯИНА», ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68 ИЛИ ПИшИТЕ НА 36GlCH@GMAIl.COM

 мой питомец

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

Кета – крупная и ценная промысловая рыба из семейства лосо-
севых. В период нереста способна выпрыгивать из воды, преодоле-
вая речные пороги, на расстояние до 3,5 метров.

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!

Голубоглазый 
Рыжик

Энергичный Капитоша Задорная Дарси

Этот котенок похож на нежное облако добродушия 
и спокойствия. Возраст 2 месяца, знает лоток.

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

1,5-месячный щенок и его сестра 
обработаны от блох и глистов. 
В меру игривы и неприхотливы 

в еде.

Годовалый кобель помесной лайки всегда 
весел и полон энергии, так что скучать с ним 

не придется.

ОЧАРОВАТЕльНый 
МАлыш

Девочке 3 месяца и, как все дети, она игрива и 
любопытна, имеет все задатки для того, чтобы 

вырасти умной собакой.

 ИщУ ХОЗЯИНА  

Выше и дальше, или самый
               прыгучий зверь

Пытаясь настигнуть жертву или же спасаясь 
от преследователя, животным приходится 
преодолевать немалые расстояния. И в та-
кие моменты важна не только выносливость, 
но и способность прыгать в высоту и длину.

ГИГАНТСКИй КЕНГУРУ – одно из самых крупных 
сумчатых животных, обитающих в Австралии. Этот 
зверь известен своей прыгучестью (рекорд – 13,64 
метра), однако чаще всего он передвигается спокой-
но, опираясь на все четыре лапы.

ПУМА – жительница Северной и Юж-
ной Америки. длина ее тела составляет 
100-180 сантиметров, а масса может до-
стигать 105 килограммов. Но даже при 
таких габаритах эта «кошка» способна 
за раз преодолеть до 2 метров в длину 
и до 4 метров в высоту. Кроме того, она 
отлично плавает и бегает, развивая ско-
рость до 50 километров в час.

ГЕПАРды – самые лучшие бе-
гуны на планете. При хорошей 
скорости они могут пролетать 
в прыжке 6-9 метров. На это 
хищник затрачивает всего 1/2 
секунды. длина его тела – от 
115 до 140 сантиметров.

АНТИЛОПА импала – легкое 
грациозное  животное, спо-
собное преодолевать в длину 
около 10 метров, а в высоту от 
2,5 до 3 метров.

КОшАчья БЛОхА – кровососущее насекомое, которое 
может подпрыгнуть на 35 сантиметров. По человеческим 
меркам это совсем небольшое расстояние, но если срав-
нить его с размерами этой малютки, выйдет, что такой 
«полет» превышает ее собственный рост почти в 130 раз.

БОЛьшОй дЕЛьФИН, 
ИЛИ АФАЛИНА – мле-
копитающее, обита-
ющее в умеренных и 
теплых водах Мирово-
го океана. При длине 
тела 3 метра он может 
выпрыгивать на высо-
ту до 6 метров.

ЛОшАдИ – самые 
настоящие зна-
менитости в спор-
те. Породистый 
скакун по кличке 
Самтинг «взял» 
длину в 8,4 метра. 
А в высоту рекор-
дсменом стал конь 
Гуасо – в 1949 году 
он подпрыгнул на 
2,47 метра.

Елена МИРОШНИК

  новости Jenorow



3130

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 21 (533), 27 мая – 2 июня 2015 года № 21 (533), 27 мая – 2 июня 2015 года

ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 

 центР галеРеи чижова центР галеРеи чижова

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

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.

Белый цвет – символ нежности, романтики и легкости. 
Залог безупречного вкуса, он по традиции остается на пике 
моды. И это неудивительно: такой тон идеально подходит 
для любой ситуации. Особым шиком считается одеться в 
белое с ног до головы. Вопреки сложившимся стереотипам, 
комплект, полностью выдержанный в этом цвете, визуально 
делает девушку стройнее.
Если в вашем гардеробе еще нет вещей данного оттенка, 
начните с универсального маленького платья от Michael 
Kors. Легкое, невесомое, выполненное из натурального 
льна, оно спасет вас от жары во время курортного отдыха 
или городской прогулки.
Так как белое кружево сейчас очень популярно, стоит обра-
тить внимание на юбку от Calliope. Дополните ее легким 
шифоновым топом от бренда Michael Kors, босоножками 
на устойчивом каблуке Tommy Hilfiger и можете смело 
отправляться на романтическое свидание.

В качестве наряда на каждый день выберите кипенно-белые 
джинсы от United colors of Benetton и топ свободного кроя 
от Sisley. Надетый поверх полупрозрачный жакет от Sisley 
моментально преобразит ваш повседневный образ и сделает 
его более нарядным и женственным.
Даже если на вашей работе установлен строгий дресс-код, 
не стоит отказываться от ахроматического оттенка. Самым 
подходящим вариантом будет шифоновая блуза и класси-
ческие строгие брюки от Calliope. Легкое пальто нежного 
пудрового оттенка от United colors of Benetton и бежевые 
лодочки не нарушат строгости комплекта, а лишь добавят 
ему нотки элегантности и женственности.
Любительницам активного образа жизни или просто 
девушкам, предпочитающим в одежде спортивный стиль, 
обязательно придутся по вкусу шорты-бермуды от всемирно 
известного бренда Who’s who. «Компанию» им составят 
рубашка-поло цвета фуксии и спортивные кеды Tommy Hilfiger.

Более романтичным особам подойдет юбка А-силуэта в 
сочетании с футболкой и небрежно повязанной джин-
совой рубашкой. Чтобы быть на гребне модной волны, 
дополните образ яркими кроссовками Iceberg. Это пре-
красный вариант для тех, кто ценит не только красоту, но 
и комфорт и удобство.
Если вы находитесь в ожидании выпускного бала и еще не 
решили, в чем проведете этот вечер, продемонстрируйте 
свой неповторимый стиль и остановите свой выбор на 
элегантном белоснежном комбинезоне, а на плечи накиньте 
яркий пиджак. Босоножки на невысоком каблуке в тон 
пиджаку позволят вам чувствовать себя комфортно и в то 
же время выглядеть очень женственно.
В целом, если вы испытываете затруднения при создании 
белоснежных образов, обращайтесь за помощью в «Бюро 
стилистов» Центра Галереи Чижова. Мы с радостью поможем 
вам роскошно выглядеть этим летом. Ведь это так просто!

Calliope (2-й этаж)
Топ 799 руб. 499 руб.
Брюки 999 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто 8499 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Сумка 16 089 руб. 
Туфли 11 490 руб.

Sisley (2-й этаж)
Топ 3699 руб.
Пиджак 3699 руб.
United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Брюки 1999 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Сандалии 8990 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Michael Kors 
19 590 руб.

Calliope (2-й этаж)
Блузка 799 руб. 499 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Юбка 14 939 руб.
Босоножки 12 990 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelli 13 990 руб. 12 600 руб.

+IT (1-й этаж)
Платье Michael Kors 
17 500 руб
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Шляпа 5990 руб.
Сумка 11 490 руб.
Босоножки 
13 214 руб.

Calliope (2-й этаж)
Футболка 999 руб.
Юбка 1499 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Guess 17 490 руб. 15 750 руб.
+IT (1-й этаж)
Кроссовки Iceberg 18 423 руб.

Sisley (2-й этаж)
Комбинезон 
6099 руб.
Пиджак 7199 руб.
Туфли 3699 руб.

+IT (1-й этаж)
Топ Michael Kors 14 600 руб.
Calliope (2-й этаж)
Юбка 1699 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Босоножки 12 990 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 
11 090 руб. 9990 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Поло 5990 руб.
Кеды  5690 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Свитер 1099 руб.
+IT (1-й этаж)
Шорты Who’s who 13 802 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 17 190 руб. 15 480 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 

 центР галеРеи чижова

ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 

 центР галеРеи чижова
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 

Одни модные тенденции, ярко отблистав сезон-другой, 
благополучно забываются, а другие не теряют актуальности, 
претерпевая лишь некоторые изменения. Так, морская тема-
тика продолжает удивлять нас новыми вариациями образов.
Обратимся к истокам и вспомним, что «открыла» морской 
стиль для широкой общественности легендарная Коко 
Шанель в 30-х годах прошлого века, продефилировав на 
пляжах Монте-Карло в широких брюках и тельняшке, тем 
самым эпатируя окружающих. Подобные образы и стили-
стика мгновенно распространились по Европе, а затем по 
всему миру. 
Современная одежда в морском стиле расширила «свои 
горизонты» и не ограничивается исключительно сине-белой 

полоской. Добавились яркие цвета, например, красный 
и желтый, также для создания более элегантного образа 
используют золотой и черный.
Морской стиль характеризуется, прежде всего, удобством и 
практичностью, поэтому предпочтение в выборе материала –  
хлопок, трикотаж и вискоза. Можно встретить модели из 
шелка или шифона и даже отороченные кружевом. Раз-
нообразие фасонов способно удовлетворить любые, даже 
самые высокие требования. 
Для прогулки по городу идеальным решением станет ком-
бинезон из тонкого коттона нежного голубого оттенка от 
Tommy Hilfiger. 
Платье длиной макси – незаменимая вещь в гардеробе 

современной модницы, поэтому отдайте предпочтение 
трикотажному сарафану в горизонтальную полоску от мага-
зина Oasis, добавив к нему широкополую шляпу и удобные 
летние босоножки на танкетке – и вы точно не пожалеете 
о своем выборе на протяжении всего дня.
Классическим атрибутом морской тематики по-прежнему 
остается тельняшка, ее универсальность неоспорима, ведь 
она идеально дополнит как брюки и юбку, так и деним любого 
фасона и расцветки.
Создавайте себе курортное настроение, не выезжая за 
пределы города, вместе с Центром Галереи Чижова, где вы 
сможете приобрести одежду, обувь и аксессуары в морской 
тематике на любой вкус и достаток!

На дне морском

Calliope (2-й этаж)
Рубашка 999 руб.
Брюки 999 руб.
Шляпа 1 299 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень 899 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сумка 2688 руб.
Балетки 3465 руб

Oasis (3-й этаж)
Жакет 5040 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Джемпер 2499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шорты 1299 руб.
Sisley  (2-й этаж)
Сумка 3699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 9000 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)

Футболка 1799 руб.
Calliope (2-й этаж)

Юбка 999 руб.
Сумка 1299 руб.
Sisley (2-й этаж)

Ремень 1799 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)

Шарф 6899 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)

Сандалии 6700 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 3648 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Шляпа 5990 руб.
Босоножки 6990 руб.
Calliope (2-й этаж)
Очки 999 руб.
«Важный Аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 18 690 руб.

Calliope (2-й этаж)
Рубашка 1699 руб.
Брюки 999 руб.
Очки 999 руб.
«Важный Аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle  6990 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 4299  руб.

Oasis (3-й этаж)
Джемпер 4500 руб.
Calliope (2-й этаж)
Рубашка 699 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Юбка 13 214 руб.
«Важный Аксессуар» 
(1-й этаж)
Рюкзак Michael Kors 
22 990 руб. 
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Слипоны 1999 руб.

Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Комбинезон 
18 964 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Шляпа 890 руб.
Шарф  395 руб.
«Важный 
Аксессуар»
 (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 
21 390 руб. 
Calliope (2-й этаж)
Эспадрили  1999 руб.

Calliope (2-й этаж)
Жилет 2499 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Футболка 990 руб.
United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Юбка 2499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень 1499 руб.
«Важный Аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Michael Kors 9699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8500 руб.

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

Минимализм сродни перфекционизму и создан как 
раз для тех, кто непримирим к ошибкам. Главными 
признаками минимализма являются геометрически 
выверенные швы и вытачки, сдержанная цветовая гамма, 
отсутствие декоративных деталей и четкость. Ничто не 
отвлекает от сути, а она – в идеальном исполнении и 
безукоризненном качестве каждой модели.
В этом сезоне дизайнеры, словно сговорившись, предста-
вили коллекции в лучших традициях минимализма. Эта 
волна фешн-течения уже третья. Впервые минимализм 
вошел в моду еще в 60-е, когда дизайнеры с легкой руки 
Ив Сен Лорана увлеклись «колор-блокингом» – комби-
нацией в одном образе ярких и контрастных цветов.

Второе пришествие данного течения связано с име-
нем модельера Джил Сандер: немецкий дизайнер по 
праву получила звание королевы этого направления 
и вернула на подиумы монохромность, строгие и 
четкие фасоны.
В этот раз дизайнеры ударились в монохром, разбав-
ляя его сочетанием разных фактур: атласа, шифона, 
органзы и шелка, благодаря которым одежда не 
выглядит однообразно. Ну и конечно, одной из главных 
тенденций сезона стало сочетание белого и черного 
во всем его многообразии.
Если вы захотите поиграть с цветами, то фавориты 
сезона – синий, красный, желтый и зеленый. При 

этом оттенки должны быть чистые, не приглушенные. 
«Колор-блокинг» в наши дни – это, например, сочетание 
белой блузы и оранжевой юбки или белого платья с 
розовым пальто.
Не стоит забывать и про аксессуары: лодочки – иде-
альная пара не только на этот сезон, они давно вошли 
в категорию классики, и ничего изящнее придумать 
невозможно! Сумки выбирайте небольшие, жесткой 
формы на длинном ремешке. Варианты сдержанных 
тонов уместны в рабочий день, а яркие модели создадут 
весь образ, выгодно оттенив лаконичное платье, как 
правило, составляющее сердце минималистичного 
образа.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Джинсы 1999 руб.
Топ 699 руб.
Куртка 3699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 18 290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8520 руб.

Sisley (2-й этаж)
Комбинезон 6099 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 25 290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8520 руб.

Sisley (2-й этаж)
Шорты 2499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Блузка 3072 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 13 790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 8740 руб.

United colors of Benetton  
(2-й этаж)
Платье 2999 руб.
Джемпер 1899 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 22 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8990 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Шорты 1999 руб.
Блузка 2499 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Michael Kors 
9690 руб.
Paolo Conte 
(3-й этаж)
Сандалии 7960 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 8540 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джемпер 1899 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 40 590 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8030 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блузка 3072 руб.
Брюки 3276 руб.
«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle  
11 090 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 7290 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье 4899 руб.
Пиджак 5499 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 8190 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8620 руб.
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 

  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова
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

Одежда из денима прочно влилась в нашу жизнь. 
Всевозможные фасоны, фактуры и расцветки позво-
ляют выглядеть модно и, если необходимо, строго. 
Огромный ассортимент всех видов джинсовой одежды 
представлен в магазинах Colin’s, Tommy Hilfiger, Marc 
O’Polo, а также Sisley.
Важно помнить, что рваный деним с излишним 
декором на работу носить не стоит. А вот джинсы с 

рубашкой станут для вас, безусловно, самым любимым 
сочетанием.
Выбирайте классическую модель с комфортной посад-
кой, прямыми или слегка зауженными штанинами, одно-
родного цвета, желательно – темно-синего. Сорочка 
может быть с короткими или длинными рукавами, 
однотонная или с неброским принтом.
Джинсовая рубашка также станет для вас воплощением 

комфорта и стиля. Конечно, не стоит надевать ее с 
классическими брюками, отлично подойдут прямые 
брюки-чиносы в сочетании с мокасинами или ботин-
ками «дерби». Надев с рубашкой джинсы, отличные 
по цвету, вы получите модный актуальный ансамбль. 
В вашем неформальном гардеробе найдет свое место и 
куртка из денима. В межсезонную прохладную погоду 
она просто незаменима.

Colin’s (3-й этаж)
Рубашка 2490 руб. 1495 руб.
Джинсы  2990 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Nobel 7779 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень 1799 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 3200 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Рубашка 9490 руб.
Sisley (2-й этаж)
Жилет 3699 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Джинсы 4490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 4600 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2999 руб.
Брюки 2499 руб.
Туфли 5499 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Ремень 4290 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Le Tanneur 
32 890 руб.

 Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2499 руб.
Джинсы 4599 руб.
Пиджак 8499 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Портфель Dr. Koffer 
18 839 руб.
Ремень 1090 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 8260 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Куртка 5490 руб. 
3995 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Рубашка 7979 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень 1799 руб.
Брюки 2999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Мокасины 9200 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 1699 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Джинсы 4990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 3200 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

В гардеробе каждой модницы имеются как минимум джинсы, а как максимум и джин-
совые жилет, куртка, платье, болеро и не только. Ведь современная мода предлагает 
безграничный выбор такой одежды. Неоспорим тот факт, что вещи из джинсы очень 
практичны, удобны и «живут» не один сезон. Но если вы относитесь к числу работающих 
женщин, то наверняка сталкивались с запретом или ограничением в использовании 
подобной одежды в деловом комплекте. Именно поэтому стилисты-имиджмейкеры 
предлагают вашему вниманию образы, которые сочетают в себе строгость и повседнев-
ность, так называемый стиль smart-casual, который позволяет носить деним на работу!

Платье из денима бренда 
Tommy Hilfiger – это удоб-
ная и стильная вещь. Одна-
ко такой наряд обязательно 
нуждается в капле свежести: 
светлое летнее ожерелье, 
накладной воротничок или 
шелковая косынка. Сумку к 
такому предмету одежды луч-
ше подобрать нейтрального 
цвета, чтобы образ выглядел 
более утонченным и менее 
будничным.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Платье 14 490 руб.
Сумка 25 990 руб.
Туфли 7990 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Платок 2090 руб.

Поскольку деловой мир кри-
тически настроен к откры-
тым плечам платьев и блуз, 
прикройте их укороченным 
жакетом от Sisley. Он станет 
прекрасным дополнением к 
яркому, по-летнему легкому 
и комфортному платью-тра-
пеции.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Платье 2499 руб.
Sisley (2–й этаж)
Жакет 3199 руб.
Туфли 6399 руб. 3200 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Michael Kors 22 990 руб.

Работа в индустрии красоты, 
творчества и креатива допу-
скает более яркие краски в по-
вседневном рабочем образе. 
Так, с темно-синей джинсовой 
юбкой от Terranova будет иде-
ально сочетаться удлиненная 
блуза ярко-лимонного цвета. 
Чтобы собрать комплект во-
едино и подчеркнуть талию, 
используйте оригинальный 
ремень от Oasis. Не забывайте 
и про главное правило этикета 
в офисе: обувь всегда должна 
быть закрытой. 

Oasis (3-й этаж)
Блузка 3360 руб.
Ремень 977 руб.
Terranova (2-й этаж)
Юбка 1199 руб. 599 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 6399 руб. 3200 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 18 290 руб.

Для работы, где необходим 
более представительный 
вид, к классическим джинсам 
Oasis подберите закрытую 
обувь на каблуке, со скрытой 
платформой нейтрального 
оттенка. Прибавьте строгости 
при помощи черного пиджа-
ка и белой блузки. Заверши-
те образ деловой сумкой из 
комбинированной кожи в 
стилистике всего комплекта.

Oasis (3-й этаж)
Джинсы 4800 руб.
Жакет 7800 руб.
Calliope (2-й этаж)
Блузка 1299 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 6399 руб. 3200 руб.
Сумка 4899 руб.

Классика джинсового гар-
дероба – куртка из денима. 
Эта вещь довольно универ-
сальна и может быть надета 
с почти любым комплектом 
одежды, особенно в сезоне 
весна–лето. К примеру, под 
белые брюки длины 7/8 и яр-
кую блузу цвета фуксии. 

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Куртка 13 214 руб.
Oasis (3-й этаж)
Балетки 3465 руб.
Блузка 2880 руб.
United colors of Benetton
(2-й этаж)
Брюки 2499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Сумка 2299 руб. 1299 руб.

Если ваша работа мобильна, 
вы много общаетесь с людь-
ми, часто перемещаетесь по 
офису и вне его, следует вы-
брать комфортные заужен-
ные джинсы от магазина 
Oasis, уравновесив их жаке-
том от Sisley цвета спелой 
брусники. Легкости образу 
придадут удобные и стиль-
ные балетки, а также сумка-
конверт в тон. И помните, 
чтобы оставаться в рамках 
делового этикета, сочетайте 
не более трех цветов.

Oasis (3-й этаж)
Джинсы 4800 руб.
Балетки 3465 руб.
Сумка 1980 руб.
Calliope (2-й этаж)
Блузка 1299 руб.
Sisley (2 –й этаж)
Жакет 4899 руб. 2450 руб.

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.
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В Воронеже короновали Самую 
Завидную Невесту Черноземья-2015

С места событий:

На пути к заветной Короне победительницы пре-
тенденткам пришлось пройти немало испытаний: 
строгие кастинги, нескончаемые фотосессии и 
фешн-показы, многочасовые репетиции, интенсив-
ные тренинги по красоте и актерскому мастерству, 
разработка собственных презентационных про-
ектов, участие в волонтерских инициативах Моло-
дежной Женской Организации «В Красоте Сила», 
посвященных 70-летию Великой Победы. Впрочем, 
усилия полностью оправдали себя: в финале перед 
многочисленными зрителями и компетентным жюри 
предстали лучшие из лучших – 10 ослепительных не-
замужних леди.

Старт торжеству дало весеннее дефиле «Смотрины невест», в ходе которого наши героини продемонстрирова-
ли кошачью грацию и королевскую элегантность, красуясь в нарядах из стильной летней коллекции от бренда 
Desigual (Центр Галереи Чижова, 1 этаж). Позже девушки рассказали о своих жизненных ориентирах и нако-
пленном багаже знаний. Выяснилось, что, прежде чем осознанно подойти к вопросу создания идеального бра-
ка, они уже успели зарекомендовать себя в самых разных сферах: юриспруденции, балете, инженерии, спорте. 

Когда стало известно имя победительницы, публика разразилась громом 
оваций. Первой невестой Черноземья-2015 стала Оксана Додуладенко. Все 
участницы были награждены ценными призами: дипломами финалисток кон-
курса, сертификатами на шопинг Центра Галереи Чижова, полугодовыми 
сертификатами на курс изучения английского языка, контрактами на тру-
доустройство в Ассоциацию «Галерея Чижова», контрактами с модельным 
агентством «In Beauty Force», элегантными ювелирными наручными часами, 
огромным фирменным тортом конкурса красоты, в буквальном смысле, ки-
лограммами косметических средств. Оксане Додуладенко – победительнице, 
помимо всего перечисленного, вручили шикарное кольцо с бриллиантом от 
ювелирного салона «Золотые Россыпи». Также она стала лицом рекламной 
кампании сети премиум-класса «Мир Вкуса» «Гурмэ»: теперь изображение 
девушки будет красоваться на билбордах нашего города! 

По словам победительницы, конкурс во 
многом изменил ее мировоззрение и по-
мог реализовать внутренний потенциал: 
«Завоевать титул «Первой невесты Чер-
ноземья» – огромная честь. Безусловно, 
это ответственно и очень волнительно. 
Проект подарил мне многое. Здесь я рас-
крыла свои сильные стороны, научилась 
верить в себя, осознала важность жен-
ской миссии – достижение максимальных 
результатов во всех направлениях! Я бы 
даже сказала, что за время подготовки к 
конкурсу мы с девочками-финалистками 
прошли обучение в институте благород-
ных девиц. «Первая невеста Черноземья» 
формирует правильные, соответствующие 
современной жизни принципы и понима-
ние истинного предназначения женщины!»

Также для гостей вечера про-
фессиональные имиджмейке-
ры Бюро Стилистов подготови-
ли fashion-показ «Как создать 
модный образ для Выпускного 
Бала 2015». Продемонстри-
ровали коллекцию от миро-
вых брендов Центра Галереи 
Чижова модели агентства In 
Beauty Force.

Во время конкурса на эрудицию претенденткам на высокое зва-
ние Самой завидной невесты Черноземья-2015 пришлось пораз-
мышлять над основополагающими аспектами семейного счастья. 
Мудрые, остроумные и емкие ответы девушек касались вопросов 
поиска идеального спутника жизни, взаимоотношений между су-
пругами и их семьями, а также ипостасями настоящей Женщины 
– дочь, мать, хозяйка, друг, партнер, королева.

Помимо яркой развлекательной части, празд-
ничный вечер отличала глубокая социальная 
направленность. Так, гости арт-шоу-ресторана 
«Balagan City» могли приобрести неограни-
ченное количество купонов для голосования 
за понравившуюся красавицу в номинации 
«Невеста – хранительница очага» и купоны на 
право задать вопрос участнице конкурса. Все 
вырученные средства при этом были направ-
лены на лечение 6-летнего Вадика Гринева, 
который уже три года отважно сражается с 
серьезным онкологическим заболеванием.

Помимо высоких профессиональных ком-
петенций, истинную леди всегда отличает 
отменное чувство юмора. Под несмолка-
ющие аплодисменты воронежские кра-
савицы на выданье исполнили шуточную 
хореографическую композицию «Твоя 
невеста». При этом изюминкой номера 
стали альтернативные свадебные наряды 
ироничных барышень. А когда чуть позже 
главные героини праздника появились на 
сцене в изящном свадебном нижнем бе-
лье, у зрителей буквально перехватило 
дыхание от столь волнительного зрелища. 

Кульминацией торжества стало появление финалисток на сцене в роскошных сва-
дебных платьях для исполнения подвенечного вальса. Кружась в белоснежных 
воздушных нарядах, девушки выглядели, как и подобает счастливым невестам – ра-
достно, одухотворенно, женственно. А самой волнительной частью вечера тради-
ционно стало оглашение результатов. Организаторы конкурса наградили титулом 
и ценными подарками абсолютно всех финалисток! Так, звания «Невеста.ru» – вы-
бор пользователей сети Интернет – удостоилась Наталья Иванько, «Невеста-Меч-
та» – Юлия Тихонова, «Самая Изящная Невеста» по мнению модельного агентства 
«In Beauty Force» – Мария Буркова, «Невеста-Цунами» – номинация от испанско-
го бренда «Desigual» – Вероника Евдокимова, «Невеста c Обложки» – от журнала 
Fashion Collection – Маргарита Никитина. Гости арт-шоу-ресторана «Balagan City» 
присудили победу в категории «Невеста – Хранительница Очага» Юлии Клецкиной. 
3-й вице-невестой Черноземья была признана Татьяна Новикова, 2-й вице-неве-
стой – Мария Мигеркина, 1-й вице-невестой – Мария Паринова.

20 мая на сцене арт-шоу-
ресторана «Balagan City» состоялся 
грандиозный финал конкурса красоты 
«Первая невеста Черноземья-2015», 
участницами которого стали самые 
завидные девушки на выданье из нашего 

региона.

Кулинарный тур – неотъемлемая часть канонического конкурса кра-
соты. Но, согласитесь, иногда куда интереснее отойти от стандарта и 
просто от души повеселиться! Во время конкурса «Лучшая хозяйка» 
от арт-шоу-ресторана «Balagan City», на котором девушки должны 
были показать свои кулинарные таланты и завершить приготовление 
десерта на сцене, зрители в буквальном смысле почувствовали конку-
рентную борьбу: в ход пошли сливки и угощения, летевшие от одной 
конкурсантки к другой. Волнение и эмоции взяли верх, конфликт на-

«КонКурс «Первая невеста Черноземья» делает свой 

вКлад в ПоПуляризацию семейных ценностей»

ольга ламоК, главный редактор газеты «Галерея Чижова», член жюри 

конкурса:
– Современных женщин зачастую оценивают с позиции их карьерного потенциа-

ла. Иногда даже складывается впечатление, будто наши успехи в профессии вы-

ходят на первый план, а счастье в семье, уют в доме – вторичны. Однако каждой 

представительнице слабого пола природой предначертано состояться как жен-

щине – обрести счастье в любви и распространить его вокруг себя – в своем 

доме, своей семье, в каждом своем начинании. 

В патриархальной российской культуре такое счастье неразрывно связано с по-

четным и романтичным статусом невесты. Поэтому конкурс «Первая невеста Чер-

ноземья» делает свой вклад в популяризацию семейных ценностей, справедливо 

напоминая нам об истинном предназначении женщины – быть любимой женой и 

заботливой мамой – и помогая своим участницам сделать выбор в пользу пра-

вильных приоритетов.

«Красавицы устроили целое Представление из КулинарноГо тура!» 

Константин, гость вечера, металлург:

– Приехал в Воронеж из Казахстана погостить у сестры, и она сразу пригласила 

меня на конкурс завидных невест (кстати, арт-шоу-ресторан «Balagan City» – ее 

любимое заведение). Больше всего мне понравился кулинарный тур – девушки 

устроили из кондитерского состязания целое представление! А еще я лишний 

раз убедился, что столица Черноземья не зря славится своими красавицами.

Организаторы, в свою очередь, выразили уве-
ренность, что социальная задача проекта была 
успешно реализована. Директор конкурса кра-
соты «Первая Невеста Черноземья», руково-
дитель женской молодежной организации «В 
Красоте Сила», Валентина Падина, отметила: 
«Проект «Первая невеста Черноземья» на-
правлен на то, чтобы воспитать в современных 
девушках желание следовать своей женской 
миссии, не забывая и о саморазвитии, постоян-
но получая новые навыки, знания. Стремление 
стать завидной невестой, в нашем понимании – 
это не только безусловное стремление к созда-
нию семьи, но и самореализация в профессио-
нальной деятельности, формирование успешной 
личности, которая будет постоянно развиваться 
и внесет свой вклад в процветание нашего ре-
гиона. Поэтому хочу выразить благодарность 
Центру Галереи Чижова, который активно под-
держивает важные для общества проекты». 

 итоги подведены и главная 
цель конкурса – избрание 
самой завидной невесты 
Черноземья 2015 – с успе-
хом достигнута. объявлен 
набор участниц в следую-
щий проект центра Галереи 
Чижова – традиционный 
ежегодный конкурс красоты 
среди выпускниц 11-х клас-
сов – «Королева выпускного 
Бала-2015». Финал конкурса 
состоится 1 июля, в 19:00, на 
концертной сцене арт-шоу-
ресторана «Balagan City»! 
стать партнером проекта, 
подать заявку на участие, 
заказать лучшее место и уз-
нать подробности проекта 
вы можете по тел. 261-99-99.

  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова

Партнеры мероприятия

При информационной поддержке

чался с неосторожности одной из конкурсанток, 
которая нечаянно испортила стряпню другой. 
Возмущение переросло в словесную потасовку, 
а после вмешательства остальных участниц – в 
настоящую кремовую битву. Организаторы про-
екта и охранники вывели бунтарок со сцены, но 
в итоге все закончилось благополучно – будущие 
невесты помирились и со счастливыми улыбками 
предстали в грандиозном финальном выходе в 
восхитительных свадебных нарядах. 
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68 ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

MUST BE THERE стоит Посетить
28 мая, 16:00, тематический вечер «Дебат-Формат: грамотный PR лучше 
отдела продаж?» в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 
54а).

29 мая, 22:45, активная городская игра на автомобилях Zoo: Vrn Hunters. 
Предстартовый брифинг пройдет на парковке у цирка (улица 20-летия  
Октября, 121).

30 мая, 19:00, вечер настольных игр в творческой мастерской «Колесо» 
(улица Донбасская, 16в).

31 мая, 10:00, фестиваль ухи на турбазе «Лесная сказка» (поселок Ра-
монь).

31 мая, 18:00, танцевальное представление «Где-то далеко» от студии 
UnderStand в актовом зале корпуса факультета журналистики ВГУ (улица 
Хользунова, 40а).
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театральная аФиша

Камерный театр (улица Карла маркса, 55а)
3 июня – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)
5 июня – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)
13 июня – «Трамвай «Желание» (драма, Теннесси Уильямс)

театр драмы имени Кольцова (проспект революции, 55)
1 июня – «Волшебные кольца Альманзора» (сказка)
14 июня – «Энциклопедия» (комедия, Эрик-Эммануэль Шмитт)
16 июня – «Скрипка, бубен и утюг» (комедия, Николай Коляда)

театр юного зрителя (улица театральная, 17)
2 июня – «Сказки Лукоморья» (спектакль для детей, Александр Пушкин)
4 июня – «Враг народа» (драма 16+, Генрик Ибсен)
8 июня – «Серебряное копытце» (спектакль для детей, Евгений Пермяк)

2 июня, 18:00, мастер-класс/лекция Алексея Бабаянца «Счастливые родите-
ли, счастливые дети» в семейном комплексе «Жемчужный» (улица 9 января, 
272а).

5 июня, 19:00, бесплатный мастер-класс по танцам бачата-сальса-кизомба 
в парке «Алые Паруса» (улица Арзамасская, 4а).

Фильмы недели
Мир Юрского периода

Мордекай
Комедия, боевик

События картины разворачивают-
ся спустя 20 лет после «Парка юр-
ского периода». В центре внима-
ния – нашумевший инновационный 
проект Джона Хэммонда, располо-
женный на острове Нублар. Новый 
экзотический парк, демонстриру-
ющий доисторическую фауну, при-

влекает множество посетителей. 
Особенно всех занимает специ-
ально выведенный вид динозавра 
Индоминус-Рекс. И все бы хорошо, 
но в этом образцовом симбиозе 
усилий археологов и генных инже-
неров неожиданно просыпается 
агрессия...

Уникальное кино-исследование, по-
священное истории развития хип-
хопа и городской моды. Широкие 
штаны, банданы, «разграффиченные» 
куртки: путь с улиц в бутики и на по-

диумы высокой моды.

Ценитель искусства, дон жуан и ис-
кусный жулик Чарльз Мордекай (в 
исполнении Джонни Деппа) должен 
во имя самой Королевы отыскать 

украденную картину.

Несравненный Аль Пачино играет с 
виду ничем не примечательного де-
душку, тяжело переживающего без-
временный уход супруги. Но у это-
го пенсионера весьма колоритное 
прошлое: в молодости он работал…  

преступником!

Девочке Райли 11 лет. И эмоции, жи-
вущие в ее голове, не дают ей покоя. 
В прямом смысле: пять странных 
человечков управляют мозгом геро-

ини. И не только ее...
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Фантастика, боевик

Манглхорн
драма

На стиле
документальный  

музыкальный фильм

Головоломка
Мультфильм

30 мая, 9:00, пеший поход в за-
донск. место сбора – площадь у 
железнодорожного вокзала «во-
ронеж-1» (площадь Черняховско-
го, 1).

Экскурсия пройдет по маршруту: 
трасса М4-Дон – сафари-парк «Куды-
кина Гора» – Русанов ключ – Задонск. 
Проезд до начала пешего маршрута и 
обратно на заказном микроавтобусе.

1 июня, 19:00, открытие выставки 
и презентация книги «сказки вол-
шебного леса» (галерея «лики во-
ронежа», проспект революции, 23).

Эту книгу придумала и проиллю-
стрировала Юлия Старцева, талант-
ливая девочка, которой сейчас все-
го... 4,5 года! Она сочиняет сказки с 
удовольствием, рассказывая и ри-
суя одновременно. На выставке будут представлены картины Юли, вы-
полненные акварелью и гуашью. Также гости смогут полистать или даже 
приобрести саму книгу.

6 июня, 11:00, открытый кубок 
Черноземья по интеллектуальным 
играм в концертном зале Event-
Hall (улица Парковая, 3)

Оценивать участников будут знатоки 
телеверсии «Что? Где? Когда?», об-
ладатели «Хрустальных сов» Балаш 
Касумов и Михаил Скипский. Сорев-
новаться будут более 60 команд из 20 
городов России, в том числе и Воро-
нежа. Участниками турнира станут около 400 человек. 
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамабез купюр
«обвинения  

в гениальности сыпятся 
со всех сторон»

Творческий вечер известного писателя-сатирика проходил в Воронежском 
концертном зале 21 мая. «Здесь меня понимают с полуслова, поэтому вас 
не так много», – с улыбкой отметил Михаил Жванецкий, увидев количество 
зрителей, пришедших на его выступление. Тем не менее, встреча получи-
лась душевная, лиричная и, конечно же, остроумная. Приведем лишь не-

сколько высказываний мэтра…

в связи с Кризисом налоГовиКи россии  
ПолуЧили уКазание не «стриЧь», а «Брить».

у нас в Подвале два сорта вина –  
«ПаПа делал» и «ПаПа сделал».

КоньяК расПусКает руКи,  
ищет Колени и Поддерживает разГовор.

старость – это ПиджаК, заПравленный в БрюКи.

в ссср не Было тусовоК, Были оЧереди.

я не еврей, Просто на душе тяжело.

луЧшие советы у тоГо, Кто ни в Чем не уверен.  
КоГда-ниБудь Что-ниБудь оБязательно сБудется.

БесПоКоит мысль, Что меня моГут заБыть. 
но если заПомнят, это даже оПаснее.

есть три Пути развития: стоять на месте,  
лежать на месте и лежать на Правильном Пути.

сЧастливое время: в нашей стране разрешены 
все виды деятельности, Кроме умственной.

у женщин Большая ясность в Голове  
из-за меньшеГо КолиЧества вариантов.

от теБя ниЧеГо не зависит, хоть Пей, хоть Пой.

Грузины, уКраинцы хотят жить одни,  
КаК молодожены, а мы хотим жить с ними, КаК родители.

настоящий КуБиК руБиКа – это Полный холодильниК.

руБль Падает. отойди, не стой Под ним.

КаПитализм – социализм – КаПитализм… 
ниЧеГо не меняется. все идет По КруГу.

ответьте на воПросы и ПолуЧите 
сертиФиКат в Книжный маГазин!

розыгрыш состоится в понедельник, 1 
июня, с 15:00 до 15:30. звоните в редак-
цию по телефону 239-09-68. Победите-
лем викторины станет тот, кто пятым 

правильно ответит на оба вопроса.

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

викторина «мир волшебников»  
от «ГЧ» и «Читай-города»

Вот и наступила счастливая пора летних 
каникул! Школьники отложили учебники 
и наслаждаются сказками и приключен-
ческими историями, где властвуют до-
брые и злые волшебники. 

воПросы:
1. «..Будь моя воля, я назвал бы книж-
ку  «Аленка в Вообразилии» или «Аля в 
Удивляндии» или «Алька в Чепухании». 
Ну уж, на худой конец: «Алиска в Рас-
чудесии». Кому принадлежат эти слова?
2. Кем мог повелевать владелец Золо-
той Шапки в сказке «Волшебник изум-
рудного города»?

реклама

реклама

реклама
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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Любое профессиональное дей-
ствие должно быть обдуманным. 
Финансовый гороскоп пред-
вещает незапланированную 
прибыль. Сколь бы крупным ни 
было вознаграждение, не спе-
шите его тратить. Деньги при-
годятся в начале июля. Один 
из самых приятных моментов 
недели будет связан с предста-
вителем знака Телец. Рядом с 
ним вы сможете по-настоящему 
расслабиться.

Персональный гороскоп одно-
значен: чтобы почувствовать 
прилив сил необязательно ехать 
за три моря. Вам достаточно вы-
браться на природу и испытать 
чувство влюбленности. События 
недели принесут немало раз-
думий, связанных с професси-
ональным будущим. Если в ва-
шем окружении есть друг-Дева, 
поделитесь с ним мыслями, он 
даст мудрый совет.

Родственник из знака Близне-
цы доставит немало хлопот. 
Постарайтесь не отчитывать 
его, лучше увлеките своими 
интересами. Бизнес-гороскоп 
рекомендует с особой тщатель-
ностью проверять информацию, 
особенно в части благонадеж-
ности партнеров. Один из вы-
ходных обязательно посвятите 
любимому человеку. По возмож-
ности проведите время вне 
дома.

Астропрогноз рекомендует не 
бояться спонтанности. Все зна-
чимые события произойдут слу-
чайно и, на первый взгляд, по 
независящим от вас обстоятель-
ствам. Большим подспорьем в 
профессиональном плане ока-
жется сотрудничество с кем-то 
из Водолеев. Ограничьте поль-
зование личным и обществен-
ным транспортом. Пешие про-
гулки повысят жизненный тонус 
и подарят новое знакомство.

Не бросайтесь в омут с головой 
ни в работу, ни в любовные 
отношения. На этой неделе 
стоит аккумулировать энергию, 
беречь силы и эмоции. Инди-
видуальный гороскоп сулит ин-
тересное знакомство с предста-
вителем знака Скорпион. Этот 
контакт окажется полезным. В 
рабочих делах отфильтровы-
вайте то, что вы считаете при-
оритетным от менее перспек-
тивных дел.

Начинайте создавать задел на 
последующие месяцы, ведь 
уже к середине июня вами за-
владеет отпускное настроение. 
Звезды рекомендуют быть 
более инициативным – в этом 
случае есть шанс, что ваши 
ожидания оправдаются. Ближе 
к выходным знакомый-Овен 
увлечет духом авантюризма. Не 
исключено, что вы решитесь на 
что-то отчаянное и совсем вам 
не свойственное.

Астропрогноз указывает на пыл-
кость чувств. Любовные отноше-
ния будут напоминать события 
мыльной оперы – громкие скан-
далы и страстные примирения. 
Как бы ни развивалась ситуация 
в карьере, не опускайте руки. 
Фортуна обязательно проявит 
благосклонность. Чтобы домаш-
ние заботы не поглотили все сво-
бодное время, попросите помощи 
у родственника-Стрельца.

Уделите внимание близким, 
особенно если среди них Ко-
зероги. Улучшению взаимопо-
нимания между членами семьи 
будут способствовать совмест-
ные ужины, а также культурные 
выходы в свет. Профессио-
нальный гороскоп советует со-
средоточиться на выполнении 
рутинных дел. Для карьерного 
прыжка пока не время. Экс-
перименты с внешним видом 
будут удачными.

Если в вашем окружении есть 
представитель знака Рак, об-
щение с ним может стать об-
ременительным. Не спешите 
ставить точку в этих отношени-
ях, возьмите небольшую паузу. 
Чем ближе июнь, тем настойчи-
вее станет желание отключить 
телефон и предаться отдыху. 
К сожалению, расслабиться не 
удастся. Деловой гороскоп ука-
зывает на начало долгосрочно-
го проекта.

Вам предстоит приложить не-
мало усилий, чтобы обратить 
на себя внимание руководства. 
Однако если вы будете реши-
тельны и креативны, результат 
обязательно порадует. На этой 
неделе приветствуются любые 
поездки, связанные с самопо-
знанием, например, паломни-
чества.. Гороскоп здоровья со-
ветует чаще бывать на свежем 
воздухе. Наилучшая совмести-
мость с Рыбами

Займитесь повышением проф-
мастерства. Хороший период 
для посещения курсов или пере-
нимания опыта старших коллег. 
На протяжении всей недели 
стоит избегать конфликтов и 
споров, особенно с мужчиной 
из знака Лев. В личной жизни 
не живите сегодняшним днем, 
думайте о будущем. Как никог-
да ценным и нужным является 
развитие душевной близости с 
партнером.

От вас потребуется активное 
участие во всех домашних во-
просах. Старайтесь уделять 
больше времени детям и ро-
дителям. Любовный гороскоп 
советует не противиться раз-
ворачивающимся событиям. 
Время расставит все по своим 
местам. Несмотря на то, что вы 
работаете много и старательно, 
вероятны трудности в финансо-
вых вопросах. Ищите помощи у 
знакомой из знака Весы.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОдОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РыБы

дЕВА

РАК

ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯщЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНю КОСМОНАВТИКИ

Екатерина СМИРНОВА
выпускница 11 «Б» 

 школы № 95

Нина ПАНИЧКИНА
выпускница 11 «А»  

школы № 5 Нововоронеж

Елена КВАСОВА
выпускница 11 класса  

школы № 61

Виктория ЧУМАК
выпускница 11 класса  

школы № 61

Марина АВДЕЕВА
выпускница 11 «Б» лицея № 7

Василиса БОЕНКО
выпускница 11 «А»  

лицея  им. А. Киселева 

ГЕРОИ ГОРОСКОПА «ГЧ» – ВЫПУСКНИКИ 2015 ГОДА

Анастасия ТИТОВА
выпускница 11 «Б»  

гимназии № 10

Егор КОКАРЕВ
выпускник 11 «Б» 

 школы № 19

Алина СТОЛЯРЕНКО
выпускница 11 «Б»  

школы № 97 

Андрей ГРЕЧИшНИКОВ
выпускник 11 класса  

школы № 61

Екатерина АГАРКОВА
выпускница 11 класса 

 школы № 90

Елизавета МИО
выпускница 11 класса  

школы № 61

СУДОКУ

БЕЗ КУПюР

цифры от 1 до 6 расставьте так, чтобы они не повторялись ни в горизон-
талях, ни в вертикалях, ни в цепочках
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 20

Горизонталь
1. Лещенко
2. Плацдарм
3. Гремячье
4. Истфакт
5. Прохоровка
6. Зоя
7. Катюша

8. Патриот
9. Борисов
10. Исинбаева
11. Оружие
12. Орден
13. Васков

Вертикаль
14. Ветеран
2. Парад
15. Роговой
16. Теркин
17. Черняховский
18. Жуков
19. ГТО

20. Шойгу
21. Артамонов
22. Оренбург
23. Рейхстаг

  отдых

Ирина МЕДВЕДЕВА, актриса:
– Я умею работать молотком. Когда приехала 
в Москву, жила на съемных квартирах, и могла 
практически все что угодно сделать из так на-
зываемой бабушкиной мебели – навесные полки, 
кровать… С детства орудую молотком, потому 
что папа очень хотел сына. Они ждали мальчика, 
но на свет появилась моя сестра. Решили неваж-
но — назовем Женей. Во второй раз также были 
уверены, пацан, а родилась Ира. Папа до сих пор 

помнит тележку, которую я собственноручно выпилила в 9 лет.

Хелависа, певица  
(фолк-группа «Мельница»):
– Поклонники крайне редко «попадают» с подар-
ками. Хотя есть вещи, которые я действительно 
ношу. Недавно – не помню, в каком городе – мне 
вручили очень красивый браслет с огромным ку-
ском голубого нефрита в виде драконьего когтя. 
Бывает, дарят не пойми что, но явно от чистого 
сердца. Часто преподносят ловушки для снов – я 
их развешиваю по всей квартире.

Интервью со звездами читайте на сайте infovoronezh.ru


