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реклама

Это еще цветочки? На данный момент, по сообщению «Газпром межрегионгаз Воронеж», 
приостановлена  работа 16 котельных. Еще 7 могут отключить в ближайшее время. Общая сумма долга 
коммунальщиков перед компанией составила 620 миллионов рублей. Среди должников оказались такие 
крупные коммунальные организации, как МКП «Воронежтеплосеть» (455,81  миллиона рублей), ООО 
«СИТЭП» (34,1 миллиона рублей), ФГУП «Росразмещение» (18,9 миллиона рублей) и другие.

Кстати, для МКП «Воронежтеплосеть» решать проблему с долгами за 
счет кредитных средств стало своеобразной традицией. Например, в мае 
2013 года компании был одобрен кредит в размере 1,1 миллиарда рублей. 
Это с учетом того, что на тот момент «Теплосеть» еще не расплатилась с 
предыдущими займами. Ситуация в этом году повторилась вновь.

первая часть ремонтных работ в «динамо» завершится к осени. 
В парке уже закончился демонтаж, сейчас проводится укрепление русла ручья и очистка пруда. В 
связи со строительством ливневого коллектора с очистными сооружениями сроки работ немного сдви-
нулись, однако на общий ход реконструкции данная задержка не повлияет. Ожидается, что наиболее 
интересной постройкой, возведение которой начнется осенью, станет летний театр.

В Воронежской области продолжают борьбу с несанкциони-
рованной торговлей вдоль федеральной автотрассы М-4 «Дон», а также на ряде улиц в 
каждом районе столицы Черноземья. Только за первую половину 2014 года комиссия 
рассмотрела 409 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложен-
ных штрафов за незаконную деятельность составила порядка 1,5 миллионов рублей.

В четверг похолодает 
до + 7 градусов

Причина затянувшейся прохлады – циклон, который находится одновре-
менно над центральными регионами России и Западной Сибирью.

Дождливая пасмурная погода продержится в Воронеже до конца недели. 
Столбик термометра пока не сдает позиций: около + 20 днем и +10 – +13 гра-
дусов тепла ночью. В четверг +17, в темное время суток +7, зато без осадков.

К выходным потеплеет, но по-прежнему будет дождливо, поэтому, собираясь 
на улицу, не забудьте взять зонтик. В воскресенье воздух прогреется до + 24.

Ольга БЕЛЕНОВА

Наталья ШОЛОМОВА

К выходным ожидается 
небольшое потепление, но по-
прежнему будет дождливо

Время идет, а грабли не меняются?

Почему у коммунальщиков не получается решить 
наболевшие вопросы по отключению воды?

На прошлой неделе в Интернете появились тревожные сообщения: компания «Газпром межрегионгаз Воронеж» 
реализовала давнее предупреждение и временно ограничила подачу газа на ряд котельных из-за долгов тепло-
снабжающих организаций. В результате пострадали ни в чем не повинные жильцы, которые каждый месяц ис-
правно оплачивают квитанции. Чего воронежцам ждать дальше и есть ли вероятность, что люди могут остаться 

без горячей воды на весь летний период? 

неуправляемые  
управляющие компании

«Ограничение газоснабжения – 
вынужденная мера», – так комменти-
руют сложившуюся ситуацию в ООО 
«Газпром межрегионгаз Воронеж». 
Обычно компания заблаговременно 
согласовывает графики погаше-
ния долгов, высылает гарантийные 
письма и принимает во внимание 
объективные обстоятельства фор-
мирования задолженности тепловы-
рабатывающих предприятий. Однако 
некоторые недобросовестные органи-
зации из года в год не выполняют свои 

обязательства. Это и привело к тому, 
что после окончания отопительного 
сезона без горячей воды остались 
жители восьми многоквартирных 
домов. 

«Ситуация сложилась очень 
непростая, – комментирует аналитик 
Региональной местной обществен-
ной приемной Председателя Пар-
тии «Единая Россия» по вопросам 
ЖКХ. – С одной стороны находятся 
наши неуправляемые управляющие 
компании, которые берут деньги с 
жильцов за коммунальные услуги, 
а счета теплоснабжающих организа-

ций якобы не оплачивают. С другой 
стороны – принимаемые городской 
администрацией  меры, чтобы пла-
тежи граждан, во избежание подоб-
ных ситуаций, напрямую шли в 
энергоснабжающие организации. 
По идее, решение вопроса должно 
было улучшиться, но почему-то 
положительных изменений мы не 
наблюдаем». 

повторение – для одних учение,  
а для других – мучение

Действительно, два года назад 
город уже сталкивался с подобной 

проблемой. Тогда 400 многоквар-
тирных домов Воронежа остались 
без горячей воды также по причине 
большой задолженности тепло-
снабжающих организаций перед 
поставщиками голубого топлива. 
На тот момент общий долг составил  
284 миллиона рублей.

После этой ситуации все управ-
ляющие компании города обанкро-
тились, а в сентябре 2012 года было 
принято решение, по которому плата 
за отопление оставалась такой, какой 
была в соответствии с постановле-
нием правительства РФ (№ 307). Это 
означало, что воронежцы оплачивают 
«коммуналку», исходя из норматива, 
рассчитанного на 12 месяцев. А в 
случае, если установлены приборы 
учета, – исходя из среднемесячного 
показателя предыдущего периода – 
отопительного сезона.   

«Однако проблема в том, что воро-
нежские управляющие компании, 
товарищества и ЖСК придержи-
ваются разных методик расчета. В 
городе – полный разброс, а итог один: 
тепловые организации не получают 
плату за энергию в нужном объеме, –  
продолжает аналитик. – То есть ком-
мунальные организации тепло жиль-
цам поставили, газ израсходовали. 
А население, если получает счета в 
соответствии с разбросом суммы на 
весь год, к концу сезона оплачивает 
лишь часть тепла, а оставшуюся будет 
платить летом. Вследствие чего у УК 
перед теплоснабжающими органи-
зациями возникает долг, который 
возможно погасить только к началу 
следующего отопительного сезона».

порочный круг
В результате ситуация не только 

не улучшилась, а, судя по выросшему 
по сравнению с 2012 годом долгом, –  
ухудшилась. По факту теплоснабжа-
ющие организации своевременной 
оплаты не получают. В свою оче-

редь, они пытаются – как показывает 
практика, неудачно – расплатиться 
с газовиками. Последние – волевым 
решением останавливают подачу 
голубого топлива. И круг замыкается.  

Естественно, с точки зрения обя-
зательств перед гражданами это 
отключение неправомерно, потому 
что страдают добросовестные жильцы, 
не виноватые в долгах, например, 
«Воронежтеплосети» или «СИТЭП». 
Но газовики все же, по сути, являются 
монополистами рынка, поспорить 
с ними нелегко. Впрочем, де-юре 
жители, как и любые потребители, 
вправе защищать свои интересы и 
могут обратиться в прокуратуру и 
антимонопольную службу. 

«В сложившейся ситуации остается 
ждать активных действий админи-
страции города в части исполнения 
полномочий по обеспечению населе-
ния водоснабжением, – утверждает 
аналитик по вопросам ЖКХ. – В 
соответствии с федеральным законом 
№ 131 ФЗ, органы местного само-
управления должны решать вопросы 
местного значения и обеспечивать 
жителей тепло-, газо-, водоснабже-
нием на территории своего городского 
округа».

К слову, глава города еще в апреле 
текущего года заверил воронежцев, 
что сделает все возможное, чтобы 

не допустить отключения горячей 
воды в жилых домах и социальных 
учреждениях из-за долгов «Воро-
нежской тепловой сети». А в начале 
июня депутаты городской Думы раз-
решили «Теплосети» взять кредит в 
200 миллионов рублей. Именно эти 
средства должны быть направлены 
на погашение задолженности. При-
чем выдать деньги предприятию 
согласился только один банк, и то 
под очень высокие 19 % годовых.

попытка не пытка?
В МКП «Воронежтеплосеть», у 

которого самый большой долг перед 
поставщиками голубого топлива, 
«ГЧ» прокомментировали ситуацию 

следующим образом: график погаше-
ния задолженности за потребленный 
газ составлен. Компания ежедневно 
перечисляет денежные средства в 
ООО «Газпром межрегионгаз Воро-
неж». 

«Главная и единственная причина 
кредиторской задолженности пред-
приятия перед поставщиками газа –  
это банкротство 14 крупнейших 
управляющих компаний, чьи долги 

перед МКП «Воронежтеплосеть» 
включены в конкурсную массу долж-
ников и составляют  485,73 миллиона 
рублей. Этих средств было бы доста-
точно, чтобы погасить долги перед 
газовиками, – объясняет специалист 
организации. – В настоящее время, 
с целью повышения собираемости 
платы за поставленные ресурсы 
организуется выпуск квитанций 
для собственников жилья, которые 
приняли решение на общих собра-
ниях об оплате напрямую энерго-
снабжающим предприятиям или же 
выбрали способ непосредственного 
управления домом. Ежемесячно уже 
выпускается 5331 квитанция для 
оплаты отопления и горячей воды».

день сурка
Как будут разворачиваться собы-

тия дальше, покажет время. Однако 
уже сейчас специалисты ЖКХ бьют 
тревогу: если ситуация с долгом перед 
газовщиками будет развиваться подоб-
ным образом, над управляющими ком-
паниями снова нависнет угроза бан-
кротства. Судя по опыту, это никоим 
образом не повлияет на уменьшение 
долгов перед теплоснабжающими 
организациями. Соответственно, по 
самым пессимистичным прогнозам 
развития событий, существует веро-
ятность, что котельные города будут 
отключены до отопительного сезона. 
Или, по крайней мере, «День сурка», 
который происходит с долгами за газ у 
коммунальщиков, будет повторяться 
из года в год.

после окончания отопительного 
сезона без горячей воды оста-
лись жители по меньшей мере 
восьми многоквартирных домов

по какой причине воронежские 
управляющие компании, товари-
щества и жсК придерживаются 
разных методик расчета?

если ситуация будет развиваться 
подобным образом, над управ-
ляющими компаниями снова на-
виснет угроза банкротства

Существует вероятность, что котельные города 
будут отключены до отопительного сезона

Воронежцы при неправомерном отключении горячей воды  
могут обратиться в прокуратуру или антимонопольную службу
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дорогие земляКи!
Бережно храня безмерную радость 

от Великой Победы, мы не имеем права 
забыть и самую трагичную дату в отече-
ственной истории – 22 июня 1941 года, 
когда гитлеровцы без объявления войны 
вторглись на нашу землю. Немецко-фа-
шистские войска попытались разгромить 
Красную Армию в ходе молниеносной во-
йны – блицкрига, но наша страна выдер-
жала чудовищной силы удар. Не дрогну-
ла. И не сдалась.

На фронтах Великой Отечественной 
воевали более полумиллиона жителей 

Врио губернатора 
Воронежской области 

а. В. гордеев 

председатель 
областной думы 
В. и. Ключников

Воронежской области. Свыше 330 тысяч из них пали на полях сражений. Мы будем вечно 
хранить память о них, честно и до конца исполнивших свой воинский и гражданский долг. 
Преклоняясь перед подвигом ветеранов, тружеников тыла, тех, кто восстанавливал родной 
Воронеж из руин, самоотверженностью детей военного времени и всех, кто приближал По-
беду, мы гордимся, что столица Черноземья по праву стала Городом Воинской Славы.

Сегодня скорбь по всем, кто ценой жизни в те суровые годы защитил наше Отечество, 
и светлая память о героях должны объединить нас в борьбе за сохранение мира, против 
национализма и международного терроризма, в созидательном труде на благо России и 
Воронежской области.

22 июня – день памяти и сКорби 

  общество  Резонанс
В Воронеже создадут транспортную схему, которая станет 
частью генерального плана города и закрепит расположение транспортных зон. На 
схеме будут отображаться объекты местного значения (школы, детские сады, поли-
клиники) и новые площадки для жилищного строительства до 2020 года. По проекту 
получены положительные решения от всех инстанций.

5 июля природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» в Воронеж-
ской области проводит традиционную «Ночь в Дивногорье». В этом году акция будет проходить в 
восьмой раз. Московский театр песка 7BiOZ и Воронежский академический симфонический оркестр 
представят спектакль песочной анимации, рождающийся на глазах у зрителей. Также в программе: 
музыкально-поэтический концерт «Культпоход», посещение пещерного храма, кинозал под открытым 
небом, мастер-класс по фризлайту (рисование светом), планетарий под открытым небом.

В 2014 году из аварийного жилья в городе 
планируется переселить 251 человека, для чего потребуется по-
строить 88 новых квартир. Предложение по возведению 50 из них 
поступили от одной из строительных компаний. Их площадь будет 
максимально приближена к той, которую имеют жители сейчас, что 
снизит нагрузку на бюджет города.

депутаты областной думы предлагают ввести штрафы за парковку грузовых 
машин во дворах жилых домов. Проект, внесенный в Государственную Думу, предусматривает введение 
штрафных санкций за парковку во дворах грузовых машин, имеющих вес более 3,5 тонн. Сообщается, 
что поводом для разработки законопроекта стали многочисленные жалобы горожан на нарушение пра-
вил парковки – это приводит к тому, что жителям домов негде оставлять собственные машины.

Карта памяти 
немецкого плена
Годы Великой Отечественной войны памятны не только героическим под-
вигом советских солдат, но и трагическими моментами, которые вынесли 
на себе миллионы простых граждан. Они встретили войну в самых разных 
обстоятельствах и пережили ее по-своему. Многие были угнаны в плен. В их 
числе оказалась и наша землячка Мария Биндюкова, которая накануне Дня 
памяти и скорби поделилась с «ГЧ» своими сокровенными воспоминаниями. 

«В наш поселок ворвался страшный 
грохот…»

Мария Михайловна родилась в 1926 
году в селе Борщево Хохольского рай-
она. Летом 1941 года она заканчивала 
очередной учебный год и с нетерпением 
ждала наступающих каникул. 

По воспоминаниям женщины, их 
село было не только красивое, но и очень 
большое. Его даже называли маленькой 
Швейцарией. А на хуторе, где жила 
героиня, всегда царила умиротворяю-
щая тишина. «В один из дней эту нашу 
тишину нарушил страшный грохот, – 
вспоминает Мария Михайловна. – И, 
словно саранча, полетели двухколесные 
немецкие мотоциклы. Всех жильцов 
хутора начали гнать, сказав, что скоро 
здесь начнутся бои. Мы сначала не знали, 
куда нас поведут. Каждый – кто в чем 
стоял – так и пошел». 

Всю семью нашей собеседницы пере-
гоняли из одного села в другое через 
непроходимые леса. По словам Марии 
Михайловны, всех селян сторожили 
немцы с собаками. Отпечаталось в 
памяти героини и то, как они пешком 
шли до Курской области: и дети, и ста-
рики – «одним скопом». 

– Мы добрались до села Прилепа, 
где немцы и объявили, что отныне мы 
называемся эвакуированными, – рас-
сказывает собеседница «ГЧ». – Мы 
узнали, что нас будут распределять для 
отправки в лагеря Германии. За один 
день была собрана толпа людей (в числе 
них и я), которых загнали в дырявый 
вагон и погнали к месту заключения 

через Брест, Дюссельдорф и небольшие 
немецкие села. Так я и оторвалась от 
своих родных на долгих четыре года…

«русские не имели права ходить по 
тротуару вместе с немцами»

В лагере, куда попала узница, были 
только русские женщины. Впрочем, 
назвать это время жизнью нельзя: «Меня 
распределили на завод, где изготав-
ливали велосипеды, и каждое утро на 
работы нас забирала сурового вида 
немка. Так как в те годы я была еще 
подростком, физически тяжелую работу 
мне не давали. Я постоянно относила 
горячие спицы из одного цеха в другой. 
Однако наказывали – наравне со всеми». 

В это время в Советском Союзе 

вовсю шли бои. Бомбежки докатились 
и до Германии. Марию Биндюкову 
вместе с другими узницами перевели 
в другой лагерь. По воспоминаниям 
Марии Михайловны, в новом бараке 
им выдали обувь, которая была сделана 
из цельного куска дерева. Носить ее 
приходилось на голую ногу. Поэтому 
дорога от лагеря до фабрики казалась 
просто невыносимой. 

– Полураздетых, голодных, нас всегда 
водили по мостовой, – рассказывает 
героиня. – Русские не имели права 
ходить по тротуару вместе с немцами, 
ведь нас не считали людьми. 

«Выжить в этом аду удалось только с 
божьей помощью»

К концу войны Германию накрыли 
большие минометные обстрелы, и нем-
цам некогда было думать о пленных. 
Самое страшное для узников было 
наблюдать за эсесовцами, которые 
ходили в черных мундирах вокруг огоро-
женного участка, устланного людьми. А 
чтобы те не сбежали, такие территории 
по периметру окружали проволокой 
под высоким напряжением. «Люди там 
лежали, как селедки. Да и людьми их 
назвать было нельзя, – делится Мария 
Михайловна. – А к концу войны, чтобы 
не мучиться с пленными, немцы их 
попросту взрывали. Выжить в этом аду 
удалось только с Божьей помощью». 

«Эмоций уже не осталось, был 
только инстинкт выживания»

Во время самой страшной бомбежки, 
в конце весны 1945 года, в приоритете 
у немцев было собственное спасение, 
и весь лагерь стал разбегаться. Марии 
Биндюковой удалось спрятаться в 
канализационном люке. Это спасло 
ее от осколков гранат и пуль, которые 
летели со всех сторон. 

– Сколько я там просидела, не знаю. 
Казалось, к этому времени наступило 
помешательство, но нужно было куда-то 
бежать, – вспоминает героиня. – Рано 
или поздно пришлось вылезти из люка и 
спрятаться в развалинах. Немцы всегда 
носили с собой под кителем еду и, если 
попадались их трупы, то приходилось 
таким образом искать провиант. Эмоций 
уже не осталось, был только инстинкт 
выживания.

счастье увидеть русского человека
Окончательно освободили узников 

союзные войска. Полуголых, полужи-
вых русских людей вновь собрали на 
площади, где их уже ждали советские 
солдаты. 

– Вы себе представить не можете, 
какое же было счастье увидеть нашего, 
русского человека, – со слезами на глазах 
описывает Мария Михайловна. – Мно-
гие кричали от радости, кто-то рыдал 
навзрыд. Нам тогда сказали написать 
письма своим родным. Когда я приехала 
домой, мама первым делом показала мне 
это письмо, хотя я и не думала, что оно 
дойдет до России. 

Как они вместе с другими угнанными 
добрались домой, Мария Михайловна 
уже не помнит. Помнит только слезы 
и теплые руки матери, которая уже не 
надеялась увидеть дочь живой.

P.S. Сегодня Мария Михайловна 
хочет только одного: чтобы память 
о Великой войне находила отклик в 
сердцах людей и оставалась символом 
страшных людских страданий, которые 
не должны повториться. К сожалению, 
в наше время этот простой и, казалось, 
общепризнанный призыв вновь звучит 
в буквальном смысле на злобу дня. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА 

Судьба распорядилась так,  
что Мария Михайловна побывала 
в двух немецких лагерях

На фотографиях в архиве нашей героини запечатлены только светлые 
моменты ее биографии. Их тонкая теплота будто символизирует 
торжество мира и добра над разрушением и жестокостью

Ко Дню
     памяти

и скорби

Проверка на человечность
Какие вызовы несет с собой наплыв беженцев  

из братской Украины?
Тема вынужденных переселенцев 
с юго-востока Украины на этой не-
деле, безусловно, стала одной из 
самых обсуждаемых. В прошлом 
номере «ГЧ» уже писала об исто-
рии семьи, решившейся на опас-
ный переезд, несмотря на то, что 
младшему ребенку на тот момент 
было всего 10 дней от роду. По опе-
ративной информации областного 
правительства, на 17 июня количе-
ство беженцев из Украины в нашем 
регионе достигло 673. Большинство 
из них – жители Луганской области. 
И судя по развитию событий, в бли-
жайшем будущем поток украинцев в 
Россию будет только увеличиваться.
беда одна на всех

У каждого из них – своя история, 
которая никого не может оставить равно-
душным. Даже далекие от политики 
люди сопереживают происходящей 
трагедии. 

И, конечно, несмотря на определен-
ные сложности в отношениях государств, 
среди нас преобладает сочувствие к 
вынужденным переселенцам, ощущение 
ответственности за их безопасность и 
уверенность в завтрашнем дне. Полу-
чается, эта беда для нас оказалась общей. 

Поэтому абсолютно закономерно, что 
в первые же дни массового прибытия 
граждан Украины в наш регион, для 
них была организована акция по сбору 
помощи и каждый желающий может 
принять в ней участие. 

с 9 июня число беженцев, при-
бывших в Воронежскую область,  
по официальной информации,  
выросло более чем в 10 раз

Кроме народного единения, по всей 
стране проводится большая управ-
ленческая работа, с тем чтобы сделать 
пребывание беженцев в России мак-
симально комфортным и безопасным. 

Что касается нашего региона, то все 
беженцы были размещены в 16 пунктах 
временного размещения, обеспечены 
питанием и необходимой медицинской 
помощью. 

Воронежские предприниматели 
также проявили инициативу и на 
встрече с главой региона выразили 
готовность оказать украинцам, вынуж-
денно покинувшим Родину, не только 
единовременную финансовую помощь, 
но и содействие в трудоустройстве.

получить разрешение на временное 
проживание в россии можно будет 
быстрее?

Не остались в стороне от проблемы 
беженцев и российские парламентарии. 
В частности, в ответ на обострение 
ситуации в думской фракции партии 
«Единая Россия» был сформирован 
штаб по мониторингу проблем беженцев 
из Украины, второе заседание которого 
состоялось во вторник, 17 июня, и про-
шло под председательством руково-
дителя штаба, первого заместителя 
руководителя фракции Отари Ионовича 
Аршбы. 

На меропри ятии обсуж да ли 
доклады представителей приграничных 
регионов, в том числе и Воронежской 
области. По информации Штаба, на 
момент вторника в России было создано 
192 пункта временного размещения 
беженцев в 7 регионах. К 16 июня в этих 
пунктах было размещено 7665 человек.

Как сообщил «ГЧ» член штаба, депу-
тат Государственной Думы от Воро-
нежской области Сергей Чижов, среди 
обсуждаемых предложений – наделение 
федеральной миграционной службы 
возможностью ускоренной выдачи 

беженцам из Украины разрешения на 
временное проживание в России до 
трех лет. Предполагается, что внесение 
соответствующих поправок в поста-
новление Правительства РФ не только 
поспособствует решению проблем с 
документами, но и будет полезным для 
организации трудоустройства граждан 
Украины в России, так как позволит 
точнее определить потребности по 
количеству трудовых квот. Вторым вари-
антом действий может стать внесение 
поправок в действующее законодатель-
ство.  Помимо того, прорабатываются 
и другие варианты решения вопроса.

Подробный отчет о работе штаба 
фракции читайте на сайте ИА «Галерея 
Чижова» и в следующем номере газеты. 

Какие задачи возьмет на себя совет 
Федерации?

Специальный комитет помощи 
юго-востоку Украины создается и 
в Совете Федерации. По словам его 
председателя Валентины Матвиенко, 
комитет, в частности, мог бы взять на 
себя сбор помощи Донецку и Луганску, 
поставку медикаментов, продоволь-
ствия, стройматериалов и прочей гума-
нитарной помощи, содействие приему 
беженцев, которых только по оценке 
ООН уже насчитывается 34 тысячи 
человек. Кроме того, создание новой 
структуры должно поспособствовать 
подключению к разрешению конфликта 
не только пограничных, но и других 
регионов России.

В целом, сложившаяся ситуация для 
каждого из нас становится определен-
ным испытанием на готовность помочь 
другому человеку, будь то посильная 
помощь, возможность предоставить 
жилье или просто моральная поддержка. 

10 июня, по распоряжению врио губернатора 
Алексея Гордеева, создана межведомствен-
ная рабочая группа по организации приема 
беженцев, которая должна в 10-дневный срок 
разработать специальный план по приему и 
оформлению беженцев из Украины в нашем 
регионе. В нее вошли представители Прави-
тельства области, мэрии, управления Роспо-
требнадзора, силовых структур – в общей 
сложности более 20 человек. Таким образом, 
мы рассчитываем, что уже в следующем но-
мере «ГЧ» сможем рассказать о первых ре-
зультатах работы новой структуры. 

спраВКа «гЧ»

реквизиты автономного учреждения Во-
ронежской области «Воронежский об-
ластной фонд социальной поддержки 
населения» для оказания благотворительной 
помощи гражданам Украины, покинувшим ме-
ста своего постоянного проживания:
полное наименование: Автономное учреж-
дение Воронежской области «Воронежский 
областной фонд социальной поддержки насе-
ления»
Краткое наименование: АУ ВО «ВОФСПН»
юридический адрес: 394030, г. Воронеж, ул. 
Плехановская, д. 53
почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. 
Плехановская, д. 53
Тел. 261-04-76, тел./факс 261-04-77
ИНН 3664007986 КПП 366401001
ОГРН 1023602241607
Р/с 40603810513004019015 в Центрально-Чер-
ноземном банке Сбербанка России г. Воронеж
К/с 30101810600000000681 БИК 042007681
ОКТМО 20701000
назначение платежа: Благотворительная 
помощь гражданам Украины, вынужденно поки-
нувшим места своего постоянного проживания. 

пункт приема гуманитарной помощи пере-
селенцам находится по адресу: проспект Рево-
люции, 33, 1-й этаж. Всех, кто желает помочь, 
ждут в будние дни с 10:00 до 17:00.

Воронежцы, готовые предоставить вре-
менное жилье, могут позвонить по тел.  

8-952-54-84-928.

Наталья ШОЛОМОВА

(473) 272-78-14
По вопросам временного пребыва-
ния граждан Украины, прибывших 
в Воронежскую область, работает 

горячая телефонная линия 

горяЧая линия

для тех, Кто хоЧет помоЧь
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учитель, имеющий судимость за тяжкое преступление, уволен 
из школы в Эртильском районе. Весной мужчине был вынесен обвинительный 
приговор за мошенничество, но его каким-то чудесным образом допустили к 
работе с детьми. По результатам прокурорской проверки директора образова-
тельного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.

около 100 граммов маковой соломки перевозил в 
«Мазде» 37-летний житель Воронежской области. Водителя остановили на 
трассе для проверки документов. Он вел себя подозрительно. Инспекторы, 
досмотрев машину, обнаружили сверток, в котором находилось вещество 
зеленого цвета. Экспертиза подтвердила: это наркотик.

Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

Опасная женщина
Следствие уже установило: 24 дека-

бря 2013 года она навестила знакомого, 
который проживал в Хохольском рай-
оне. Хозяин дома – инвалид – только 
после того, как приятельница ушла, 
заметил: пропало портмоне. В нем 
лежала немаленькая сумма – 15 тысяч 
500 рублей. Деньги, как оказалось, 
незаметно умыкнула гостья.

31 декабря жительница Воронежа 
выпивала вместе со своим приятелем. 
За несколько часов до Нового года 
между ними вспыхнула ссора: женщина 
взяла нож и ударила собутыльника 
прямо в грудь. Ранение оказалось 
смертельным.

Подозреваемую вскоре задержали. 
Ее обвиняют в грабеже и убийстве. 
Женщина предстанет перед судом и, 
скорее всего, ближайшие несколько 
лет проведет за решеткой.

41-летняя жительница Советского 
района всего за 7 дней совершила 
сразу два преступления. Одно из них –  
убийство – в новогоднюю ночь…

Пьяный водитель укусил 
полицейского за палец

…Инспекторы ДПС, которые несли 
службу на проспекте Патриотов, 
заметили: по дороге на бешеной 
скорости мчится ВАЗ, который 
чуть не врезался в опору ЛЭП. 
Полицейские стали преследовать 
машину – им удалось остановить 
ее через несколько сот метров.

За рулем ВАЗ-21150 сидел 31-лет-
ний воронежец. Инспекторы предло-
жили ему проследовать в патрульный 
автомобиль, чтобы проверить доку-
менты. Там они почувствовали: от 
мужчины разит алкоголем, к тому 
же у него заплетался язык. Однако от 
медицинского освидетельствования 
он отказался. Мало того, попытался 
вылезти из машины, но его снова 
остановили. Один из полицейских 
схватил пьяного водителя за одежду, 
чтобы тот не смог выйти на улицу. 
Нарушитель не стушевался: он уку-
сил инспектора за средний палец…

«В отношении 31-летнего жителя 
Воронежа было возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 318 Уголовного 
кодекса РФ – «Применение насилия, 

не опасного для жизни или здоровья, 
в отношении представителя власти, в 
связи с исполнением им своих долж-
ностных обязанностей», – сообщили 
«ГЧ» в следственном управлении 
СКР по Воронежской области. Все 

материалы переданы в суд. Санкция 
данной статьи предусматривает нака-
зание – штраф до 200 тысяч рублей, 
либо принудительные работы до 5 
лет, либо полугодовой арест, либо 
лишение свободы – до 5 лет.

Приятельница убила собутыльника 
за несколько часов до Нового года

Нарушитель может заплатить штраф 
или сесть в тюрьму на 5 лет

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

от мужчины разило алкоголем,  
к тому же у него заплетался язык

 

угонщик из соседнего дома. К стра-
жам порядка обратилась 37-летняя жи-
тельница Воронежа и сообщила, что у 
нее угнали машину. На место ЧП выехала 
следственно-оперативная группа из город-
ского отдела полиции № 5. Через некото-
рое время, после обследования дворовых 
территорий и улиц, ВАЗ-2109 все-таки 
нашли. Задержали и угонщика. Им оказал-
ся 23-летний воронежец. Молодой человек 
рассказал, что автовладелица – его сосед-
ка. Он вскрыл «девятку» обычными ножни-
цами, потом завел ее, соединив провода 
зажигания, и уехал. Правда, далеко «ука-
тить» не удалось...

Выхода нет. ЧП произошло в июне 2012 
года. За рулем ВАЗ-21083 сидела женщина, 
которая сбила молодую маму с коляской – 
3-месячный ребенок погиб на месте. Потом 
выяснилось: автомобилистка была подшо-
фе. Ее осудили, и сейчас она находится в 
колонии-поселении № 10. Там заключенная 
забеременела и в связи с этим подала хо-
датайство в суд, чтобы ей дали отсрочку 
наказания – до того, как ее ребенку испол-
нится 14 лет. Представитель прокуратуры 
возражал, учитывая тяжесть совершенного 
преступления. К тому же женщина, нахо-
дясь в колонии, периодически нарушала 
режим – за это имеет три взыскания: два 
из них до сих пор не погашены. Суд согла-
сился с этой позицией, и в итоге отказал в 
отсрочке.

Воронежский раскольников. Весной 
прошлого года 26-летний воронежец при-
шел в гости к своему знакомому. Хотел 
уточнить, какой долг на нем «висит» и как 
лучше его вернуть. Договорился с кредито-
ром: 10 тысяч рублей отдаст частями – по 
5000. После разговора должник отправился 
пьянствовать. Изрядно «приняв на грудь», 
решил вернуться к заемщику: ему показа-
лось, что тот завысил сумму. Парень решил 
устроить «разбор полетов»: он взял с собой 
нож-топорик, которым несколько раз уда-
рил товарища. Тот от полученных телесных 
повреждений скончался на месте ЧП. В от-
ношении подозреваемого возбудили уго-
ловное дело по статье УК РФ – «Убийство». 
Расследование уже завершено, вскоре за-
держанный предстанет перед судом.

иностранцев – за решетку. По 12 лет 
лишения свободы получили граждане Па-
кистана и Афганистана. В ноябре 2011 года 
возле кафе «Прага», что на Южно-Морав-
ской, они напали на уроженца Дагестана и 
зарезали его. После задержания в отноше-
нии подозреваемых было возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 105 УК РФ –  
«Убийство группой лиц». Приговор душе-
губам уже вынесен. Правда, его они могут 
обжаловать в течение 10 дней – именно 
такой срок предусмотрен законом.

 лента ноВостей

Краматорск обстреляли из гаубиц. Огонь открыли в ночь на 18 июня 
украинские военные. По сообщению РИА Новости, снаряды попали в центр города, а также в по-
селок Октябрьский и в район завода «Кондиционер». По предварительным данным ополченцев, 
в результате этой атаки не менее 20 человек получили ранения разной степени тяжести.

донецк перешел на почасовую подачу воды. По информа-
ции Совбеза Украины, ее запасов там осталось на две недели. Проблемы возникли в 
результате повреждения насосных станций на канале Северский Донец (они постра-
дали в результате обстрелов). В настоящее время идет ремонт.

  Россия и миР

На линии огня
Под Луганском погибли российские журналисты

17 июня съемочная группа ВГТРК 
попала под минометный огонь 
украинских силовиков. Когда на-
чался обстрел, репортеры на-
ходились рядом с блокпостом 
ополченцев. В этот момент бойцы 
народной самообороны пытались 
вывезти из опасной зоны группу 
беженцев. Тогда корреспондент 
Игорь Корнелюк получил тяжелое 
ранение. Он скончался в больнице 
через 35 минут после того, как его 
доставили в реанимацию. Коллегу 
Игоря Антона Волошина не могли 
найти несколько часов. Вечером 
его тело было обнаружено на ли-
нии огня…

Премьер самопровозглашенной 
Луганской народной республики 
Василий Никитин считает, что съе-
мочная группа попала под прицель-
ный минометный обстрел украин-
ской Нацгвардии. «Били по мирным 
жителям, которые оказались жур-
налистами», – сказал он в интервью 
латвийской радиостанции Baltkom.

В настоящее время Следствен-
ным комитетом России возбуждено 
уголовное дело по факту убийства 
сотрудников ВГТРК по признакам 
преступления, предусмотренного 

Бои за Счастье
По информации главы самопровозглашенной республики Валерия Боло-

това, в результате обстрелов из тяжелой артиллерии погибло около 100 мирных 
жителей. Нацгвардия потеряла в ходе операции примерно 40 человек – бойцы 
народной самообороны уничтожили минометный расчет. 

Вечером минувшего вторника противоборствующие стороны смогли дого-
вориться о временном перемирии – чтобы вывезти убитых и раненых. «Как 
долго продлится это затишье, неизвестно», – отметила пресс-секретарь штаба 
ЛНР Оксана Чигрина. В тот же день Болотов выступил с заявлением о том, что 
республика не пойдет на переговоры, пока украинские силовики не покинут 
территорию региона. Накануне президент страны Петр Порошенко назначил 
депутата Ирину Геращенко уполномоченной по урегулированию конфликта на 
юго-востоке. Глава ЛНР отметил: «Я буду с ней общаться только тогда, когда 
войска будут отведены от наших границ». 

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

В минувшие выходные поселок в Луганской области с таким красивым, 
мирным названием превратился в место ожесточенных столкновений 
между украинской Нацгвардией и ополченцами ЛНР. Счастье – важный 
стратегический пункт. Отсюда, по словам бойцов народной самообороны, 
Луганск «простреливается» на много километров вперед.

частью 1 статьи 356 УК РФ (при-
менение запрещенных средств и 
методов ведения войны) и части 2 
статьи 105 (убийство общеопасным 
способом двух и более лиц в связи с 
их служебной деятельностью).

Спикер Совета федерации РФ 
Валентина Матвиенко заявила, что 

Россия не оставит без последствий 
факт гибели репортеров. «Мы будем 
требовать, чтобы было проведено 
тщательное расследование», – под-
черкнула она.

В свою очередь представитель 
ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Мия-
тович призвала украинские власти 

изучить все обстоятельства этой тра-
гедии. «Я также озабочена случаями 
насилия в отношении журналистов 
и призываю все стороны дать воз-
можность представителям СМИ 
выполнять свою работу».

Напомним, что ранее украинские 
силовики неоднократно задерживали 
корреспондентов. В мае они в тече-
ние нескольких дней не отпускали 
сотрудников телеканала LifeNews 
Олега Сидякина и Марата Сайченко, 
пытаясь выбить у них признание в 
террористической деятельности. 
Тогда же был захвачен британский 
репортер Грэм Филлипс, сотрудни-
чающий с российской телекомпанией 
RT. Больше суток он находился в 
бараке на армейской базе, а поводом 
стал бронежилет – снаряжение, 
без которого сейчас работать на 
юго-востоке Украины попросту 
опасно. В июне дважды подвергались 
задержанию спецкоры телеканала 
«Звезда». Один из них – Евгений 
Давыдов – после освобождения был 
госпитализирован с диагнозом «раз-
рыв барабанной перепонки от удара».

Игорь Корнелюк Антон Волошин
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Санкции Запада сыграли 
против самих себя?

Приоритетными вопросами пленарных заседаний минувшей недели в Госдуме стали поправки в бюджетное и налого-
вое законодательство, изменения в деятельности судебной системы РФ и регулирование оборота алкогольной продук-
ции. О том, какие задачи будут решать проработанные инициативы и какое воплощение они получат в жизни россиян, 
«ГЧ» попросила рассказать депутата от Воронежской области, члена комитета по бюджету и налогам Сергея Чижова.

Четверо из пяти россиян  
в зоне риска

– Сергей Викторович, если гово-
рить о самом, пожалуй, громком 
законодательном изменении про-
шедшей недели – так называемом 
«антипивном» законе, – скажите, 
пожалуйста, с чем связано решение 
еще больше ограничить продажу 
слабоалкогольной продукции?

– Как свидетель-
ствует статистика, 
даже несмотря на 
п р о в о д и м ы е н а 
федеральном уровне 
ограничительные 
меры, доля россиян, 
сис т ем ат и че ск и 
у пот ре бл я ющ и х 

пиво, перешагнула критическую 
отметку и составляет почти 80 %. 
Показатели Воронежской области 
превысили среднероссийские – 75 
литров на человека в год. Основной 
тарой для «пенного напитка» стали 
так называемые «баклажки» объемом 
от 1 до 2,5 литров. 

с 2016 года продажа пива крепо-
стью свыше 4 процентов в пла-
стиковой таре будет запрещена

Как ни парадоксально, введен-
ные против россии санкции по-
зволили укрепить нашу бюджет-
ную систему

Таким образом, общий объем 
доходов в 2014 году вырос на 668,2 
миллиарда рублей, притом что рас-
ходы остались на прежнем уровне. В 
результате – мы получили профицит 
бюджета. Наряду с этим сократится 
внутренний госдолг, внешний также 
будет меньше запланированного, и 
новых внешних займов не будет. 

…и пошли на пользу регионам
Надо сказать, что перераспреде-

ление и экономия средств позволили 
нам увеличить финансирование 
приоритетных сфер жизнедеятель-
ности и развития России. В частно-
сти, на национальную безопасность 
дополнительно предусмотрено 14,47 
миллиарда рублей, чуть меньше на 
ЖКХ – 14,24 миллиарда. Здраво-
охранение и образование получат 
7,13, а объем поддержки культуры, 
кинематографии и СМИ увеличен 
на 4,56 миллиарда рублей. При этом 
основным направлением перераспре-
деленных расходов станет помощь 
региональным бюджетам, ведь, к 
сожалению, в настоящее время долго-
вая нагрузка субъектов Федерации 
значительно возросла.

год за два. В третьем чтении принят закон, уточняющий срок первого контракта о про-
хождении военной службы. Теперь призывники имеют право выбирать между годом службы по 
призыву или двумя по контракту, а также на один год (с шести до пяти лет) для «контрактников» 
сократится срок прохождения военной службы, необходимый для предоставления военной 
ипотеки. Главная цель новации – повысить привлекательность контрактной службы.

по итогам всероссийского форума «ЖКХ – новое качество» пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев поставил задачу обеспечить в среднем по стране 
ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги до 2018 года на уровне, не 
превышающем уровень инфляции. Глава правительства заявил, что переход к долго-
срочному тарифному регулированию должен быть обеспечен не позднее 2016 года.

В реки битюг, икорец и в несколько прудов Бобров-
ского района выпустили толстолобика. Это решение приняли 
областные экологи и местный рыбхоз. В следующем году про-
грамма по зарыблению водоемов будет работать на территории 
всего региона, что позволит привлечь больше туристов.

Светлана ДОРОФЕЕВА

Дмитрий РОМАЩЕНКО

уважаемые читатели! 
Вы можете задать интересующий вопрос о законодательных новациях Госдумы, позвонив по 
номеру 261-99-99 или отправив электронное письмо на 36glch@gmail.com. Ответы на эти во-
просы, а также дальнейший ход парламентских преобразований в максимально доступной 

форме мы будем освещать в ближайших номерах газеты и на сайте www.infovoronezh.ru. 

обратная сВязь

Более подробную информацию о работе Го-
сударственной Думы вы всегда можете найти 
на официальном сайте депутата Сергея Чи-
жова chizhov-s-v.ru, а также в рубрике «Закон» 
на www.infovoronezh.ru

спраВКа «гЧ»

В начале июня лидеры G7 осудили Россию за «продолжающиеся 
нарушения» суверенитета Украины, заявив, что готовы 
наложить на нее новые санкции, однако, как показала практика, 
российскому бюджету это даже пошло на пользу

«мы намерены послать президенту россии сигнал о 
необходимости деэскалации на украине. если этого 
не произойдет, то в будущем мы вновь обсудим 
возможность введения санкций третьего этапа»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

 

новая прописка для российского 
азарта. Парламентарии в первом чтении 
одобрили решение, предусматриваю-
щее создание на территории Республики 
Крым игорной зоны. Ее границы будут 
определяться органами исполнительной 
власти Республики Крым. Напоминаем, 
что сейчас в России официально выделе-
но четыре легальных участка для игорных 
зон, среди которых активна только одна – 
Азов-Сити, расположенная на территории 
Краснодарского края. 

безопасности час. В рамках «прави-
тельственного часа» в Госдуме выступил 
министр внутренних дел, генерал-полков-
ник Владимир Колокольцев. Он отметил 
принципиальные профильные законы по-
следнего времени. Это решения, направ-
ленные на профилактику правонарушений, 
защиту несовершеннолетних, повышение 
безопасности дорожного движения, уси-
ление контроля за оборотом оружия и мер 
социальной защиты семей погибших по-
лицейских. Иллюстрируя в цифрах рабо-
ту российской полиции, министр отметил 
снижение регистрируемой преступности, 
уменьшение количества убийств и поку-
шений на убийство, умышленных причи-
нений тяжкого вреда здоровью, а также 
улучшение криминогенной обстановки бо-
лее чем в 50 регионах.

информатика на международном 
уровне. Третье чтение прошел законо-
проект, предусматривающий упрощение 
процедуры привлечения мигрантов рос-
сийскими ИТ-компаниями. При этом доку-
ментом предусмотрено, что работодатели, 
а также заказчики работ обязаны ежеквар-
тально уведомлять ФМС России об испол-
нении обязательств по выплате заработ-
ной платы иностранным специалистам, а 
также о случаях расторжения с ними тру-
довых договоров. Расторжение договора, 
в свою очередь, обязывает специалиста 
через 30 рабочих дней покинуть страну.

работать разрешается! Первое чтение 
прошел законопроект, призванный отсле-
живать количество иностранцев, которые 
прибывают в Россию, чтобы трудиться, и 
еще более точно прогнозировать мигра-
ционную ситуацию как в целом по стра-
не, так и в отдельных регионах. Документ 
разрешает иностранцам трудиться в Рос-
сии, только если в их миграционной карте 
указана работа как цель въезда в страну. 
Дополнительным основанием для отказа в 
выдаче разрешения на работу или патента 
иностранцу будет ситуация, если гражда-
нин при заполнении миграционной карты 
указал цель визита, не связанную с осу-
ществлением трудовой деятельности.

 лента ноВостей

Ни для кого не секрет, что в настоя-
щее время снижение злоупотребления 
алкоголем является одной из приори-
тетных задач для российского общества. 
Новый «антипивной закон», принятый 
в первом чтении, также направлен на 
защиту здоровья и благополучия граж-
дан России. Документ ограничивает 
допустимый к продаже объем, позволяя 
тем самым сократить разовую долю 
потребления пива в 3–4 раза.

Ограничения начнут действовать 
уже со следующего года. Так, с 1 января 
будет запрещена розничная продажа 
алкоголя крепостью более 6 % в пла-
стиковой таре объемом более 1,5 литра, 
с 1 июля 2015 года – крепостью более 5 
% объемом более 1 литра. С 2016 года 
продажа пива крепостью свыше 4 % 
в пластиковой таре будет запрещена 
вовсе, а менее 4 процентов – не должна 
будет превышать полулитра.

санкции запада только улучшили 
наш бюджет

– Известно, что на прошлой 
неделе был проработан еще один 
принципиальный вопрос, который 
касается внесения корректировок 
в главный финансовый документ 
страны. Какое значение будут иметь 
эти изменения в случае окончатель-
ного принятия поправок?

– Изначально хочу подчеркнуть, 
что необходимость внесения попра-
вок связана, в первую очередь, с 
внешнеэкономическими факторами. 
Как ни парадоксально, но введенные 
против России санкции позволили 
укрепить нашу бюджетную систему. 
Ведь, в конечном итоге, они отра-
зились на курсе доллара и нефти, рост 
которых обеспечил дополнительное 
пополнение бюджета. 

обслуживание госдолга 
выливается «в копеечку»?

– Как Вы считаете, с чем связана 
такая тенденция сохраняющегося 
дисбаланса в региональных бюд-
жетах?

– В первую очередь, с реализацией 
«майских» указов, имеющих ярко 
выраженную социальную направ-
ленность. Ситуация в Воронежской 
области также нуждается в стаби-
лизации. Так, на 1 января 2014 года 
государственный долг региона соста-
вил 20,43 миллиарда рублей. Причем 
на его обслуживание в минувшем 
году бюджет затратил 882 миллиона 
рублей. 

Поправками мы предусмотрели 
выделение регионам 25 миллиардов 
рублей. Еще около 100 миллиардов 
будут дополнительно направлены 
субъектам Федерации на замену 
банковских займов бюджетными 
кредитами. Особое внимание на 
пленарном заседании мы обратили на 
возможность увеличения объемов и 
минимизацию стоимости бюджетного 
кредитования для регионов. 

Наши предложения будут учтены 
ко второму чтению законопроекта. 
В конечном итоге корректировки 
позволят оказать существенную 
поддержку всех приоритетных для 
государства направлений, основным 
из которых является выполнение 
социальных обязательств.

основным направлением пере-
распределенных расходов ста-
нет помощь региональным бюд-
жетам

На волне успеха
ГИМС Воронежской области 

отметил 30-летие
В июне 1984 года инспекция официально начала функционировать в том 
формате, в котором она существует и сейчас. Именно сотрудники этого 
органа осуществляют надзор за маломерными судами и отвечают за безо-

пасность людей на водных объектах.

Торжественная часть, посвященная 
юбилею, прошла в уютном актовом 
зале главного управления МЧС Рос-
сии по Воронежской области. Грамо-
тами и дипломами были награждены 
лучшие из лучших: инспекторы, спа-
сатели и другие сотрудники, верные 
традициям и уставу инспекции.

Дальнейшее действо происходило 
уже на свежем воздухе. Сперва юные 
ГИМСовцы устроили показательный 
заплыв на так называемом «драконе» –  
длинной, вытянутой лодке. Этому 
виду маломерных судов уже более 
2000 лет – первые «драконы» кон-
струировались еще в Древнем Китае. 
Молодежь прекрасно маневрировала, 
чем заслужила закономерные ова-
ции собравшихся, а позже получила 
грамоты от главного государствен-

ного инспектора ГИМС Владимира 
Волкова.

Далее инспектор Пышнограев 
устроил показательный скоростной 
заплыв на спасательном катере, про-
демонстрировав его мобильность и 
маневренность.

«Водный парад» продолжил более 
габаритный «Стрингер», которым 
ловко управлял старший инспектор 
Журавлев. Характерной особенностью 
судна являются резиновые надувные 
борта, благодаря которым в него легче 
забраться из воды.

Таким образом, сотрудники ГИМС 
продемонстрировали, что даже в свой 
собственный профессиональный 
праздник они сохраняют бдитель-
ность, будучи всегда готовы исполнить 
профессиональный долг.Общественный контроль 

поможет улучшить качество 
жилищно-коммунальных услуг
17 июня в окончательном, третьем, чтении Госдума приняла поправки в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и Жилищный ко-
декс, которые установили условия для создания общественных объедине-
ний в жилищной сфере и сфере коммунальных услуг.

Надо отметить, что данная инициатива была разработана в целях реа-
лизации майских указов Президента и направлена на повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг. Документом предусмотрено непосредствен-
ное участие общественных объединений в проведении государственного 
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля. Теперь такие 
общественные организации получат право направлять в органы госнад-
зора и местного самоуправления информацию о фактах нарушения прав 
потребителей, тем самым инициировать проведение соответствующей про-
верки. Кроме того, союзы и ассоциации смогут участвовать в экспертизах в 
связи с жалобами потребителей. По мнению разработчиков, законопроект 
«позволит усилить контроль за качеством предоставления жилищных и 
коммунальных услуг».

ольга мананКоВа, главный специалист-эксперт отдела гимс гу мЧс россии  
по Воронежской области:
– Главным управлением МЧС России по Воронежской области совместно с правительством 
региона постоянно совершенствуются подходы к проблемам безопасности граждан на водных 
объектах и выбираются соответствующие методики работы по их решению. В результате про-
деланной работы наблюдается тенденция сокращения гибели людей на воде. За последние 4 
года этот показатель снижен в 2,5 раза (с 239 до 98 человек).

ЭКспертное мнение

Молодежь получила грамоты от 
главного государственного инспектора 
ГИМС Владимира Волкова
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Вы можете задать сВой Вопрос В онлайн-приемную Через сайт www.infovoronezh.ru

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

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

Общее – значит мое?Мы уже рассказывали о том, что и 
собственники, и наниматели жилых 
помещений, в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ, обязаны не-
сти расходы по содержанию общего 
имущества многоквартирного дома. 
В свою очередь, соответствующие 
работы обязана выполнять управляю-
щая организация. О том, какими они 
должны быть, сколько это стоит и как 
регулировать цену услуг – в этом но-
мере «ГЧ». 

Следует отметить, что важнейшим 
требованием к жилищным работам и 
услугам является безопасность для 
жизни и здоровья людей, сохранность 
имущества; охрана окружающей среды и 
соответствие запросам и возможностям 
потребителей. В каждом доме перечень 
услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества может быть индивидуаль-
ным. Устанавливается он через решение 
общего собрания, где определяется кон-
кретный перечень работ, указываются 
сроки их исполнения и периодичность. 
В результате чего собственники могут 
требовать от управляющей организации 
соответствующего поведения. 

Как установить тариф?
Прямым следствием набора работ 

будет являться тариф на содержание 
и ремонт жилья. Он не регулируется 
государством и также устанавлива-
ется общим собранием собственников. 
Индексацию тарифа на ремонт и содер-
жание жилья законодательство также 
не предусматривает. Если управляющая 
организация предлагает увеличить 
тариф, она должна предоставить соб-
ственникам обоснование этого решения. 
Основой расчета будет смета затрат на 
содержание одного квадратного метра 
общего имущества конкретного дома, 
а также список проделанной работы. 

Как снизить размер платы?
Собственники или наниматели, со 

своей стороны, также могут добиться 
снижения размера платы по утвержден-
ному общим собранием списку работ 
в случае бездействия управляющей 
организации: если оказание услуг и 
выполнение работ по управлению, содер-

жанию и ремонту общего имущества –  
ненадлежащего качества или прово-
дится с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность.  
В таком случае собственник или нани-

матель вправе обратиться в управля-
ющую организацию с заявлением об 
изменении размера платы в письменной 
форме. К заявлению прикладывается 
акт, фиксирующий соответствующие 
нарушения, предварительно составлен-
ный в присутствии представителя УК.

Светлана ДОРОФЕЕВА

Кто отвечает за качество общего имущества  
в многоквартирном доме?

с декабря 2014 года для собствен-
ников помещений в многоквартир-
ных домах будет введена обяза-
тельная плата за капремонт

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения уменьшается пропорционально 
количеству дней, в течение которых УК 
нарушала исполнение услуги

Это заявление в управляющей орга-
низации в обязательном порядке должно 
быть зарегистрировано. В течение 2 
рабочих дней с даты его получения УК 
обязана направить заявителю извещение 
о дате получения заявления, регистра-
ционном номере и последующем удов-
летворении либо об отказе с указанием 
причин. При личном обращении на 
экземпляре заявления делается отметка 
о дате его приема и регистрационном 
номере. При этом управляющая органи-
зация не освобождается от обязательства 
дать письменный ответ в установленный 

АКТ о предоставлении услуги 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № ___ 

(по ул. _______________) ненадлежащего качества

 «___»___________________2014 г.      г. Воронеж

Представитель управляющей  компании __________________________________(Ф.И.О., должность), предста-
витель подрядной организации _________________________________(Ф.И.О., должность), собственник жилого 
помещения № ___, ____________________________(Ф.И.О., документ, подтверждающий право собственности), 
собственник жилого помещения № ___, ________________________ (Ф.И.О., документ, подтверждающий право 

собственности) произвели обследование общего имущества и мест общего пользования указанного дома: 
________________________________________________________________(наименование).

При осмотре выявлено, что услуги по содержанию и ремонту общего имущества в расчетном периоде 
_________________ предоставлялись ненадлежащего качества, с нарушением нормативных требований По-
становления Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290, Постановления Госстроя России от 27 сентября 
2003 года № 170 и условий договора на управление МКД. Это выразилось в том, что: ______________________

___________________________________________
(указывается, какие работы не выполнялись и сколько дней). 

Подписи
__________________________________                 ______________________
               (Ф.И.О., должность)                               (подпись)
__________________________________                 ______________________
               (Ф.И.О., должность)                               (подпись)
__________________________________                 ______________________
               (Ф.И.О., должность)                               (подпись)
__________________________________                 ______________________
               (Ф.И.О., должность)                               (подпись)

«_____»____________ 2014 г.

образец заяВления

срок – 5 дней – в соответствии с пунктом 
40 Постановления Правительства РФ 
№ 491 от 13 августа 2006 года.

Если вы хотите задать свой вопрос 
аналитику ЖКХ, по вторникам и 
четвергам с 10 до 13 часов для вас 

работает «горячая линия».
Звоните по телефону 261-99-99.

уважаемые читатели! 

Вопрос качества общего имущества следует 

адресовывать, прежде всего, управляющей организации, 

но собственники также ответственны за состояние дома. 

Когда эти аспекты в гармонии, дом выглядит примерно так

  онлайн-пРиемная

Вы можете задать сВой Вопрос В онлайн-приемную Через сайт www.infovoronezh.ru

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

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

уважаемые 
читатели! 

Наиболее популярной темой юри-
дических консультаций, по которой 
жители города обращаются в обще-
ственные приемные, по-прежнему 
остается ЖКХ. В этом номере «ГЧ» 
мы публикуем ответы на одни из са-
мых популярных вопросов горожан.

КАПРЕМОНТ
– Как встать в очередь на капи-

тальный ремонт?
Олег Петрович, 48 лет
– Вставать в очередь на капремонт 

нет необходимости. Областное пра-
вительство 17 марта опубликовало 
программу капитального ремонта, в 
которой дома уже распределены по 
срокам на тридцатилетний период*. 
Собственникам Вашего дома необ-
ходимо провести общее собрание, 
выбрать способ формирования средств 
(специальный счет или региональный 
оператор), утвердить перечень работ и 
размер ежемесячного взноса (не менее 
6,20 рубля). 

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
– Управляющая компания застав-

ляет платить за объем электроэнергии, 
превышающий нормативы, установлен-
ные облправительством. Куда можно 
обратиться для проведения проверки 
правильности начисления платы?

Игорь Львович, 62 года

– Вам необходимо обратиться в 
государственную жилищную инспек-
цию Воронежской области по улице 
Плехановская, д. 53, офис 501 (тел. 
252-63-40). В соответствии с пунктом 
11 Постановления Правительства РФ 
от 11 июня 2013 года № 493, предметом 
проверок государственного жилищного 
надзора является, в том числе, опре-
деление размера и внесение платы за 
коммунальные услуги. 

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
– В нашем доме у нескольких бал-

конов сломались ограждения. Управ-
ляющая компания отказывается их 
ремонтировать. Законен ли этот отказ?

Виктория Владимировна, 50 лет
– Нет. В соответствии с пунктом 

8 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ от 3 апреля 2013 года № 
290, в целях надлежащего содержания 
фасадов дома УК должна выявлять 
нарушения гидроизоляции, элементов 
металлических ограждений и балконах, 
лоджиях и козырьках. И, разумеется, 
проводить соответствующие восста-
новительные работы.

– У нас не работает вентиль на 
ответвлении от стояка горячего водо-

снабжения. Кто должен его заменить?
Алена Сергеевна, 42 года
– В соответствии с положениями 

Правил содержания общего имущества, 
стояки, ответвления от этих стояков, 
до первого отключающего устройства 
включительно, относятся к общему 
имуществу многоквартирного дома. А 
значит, Вы имеете право потребовать от 
УК замены отключающего устройства 
в счет платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

Подготовлено по материалам Реги-
ональной местной общественной при-
емной Председателя Партии «Единая 
Россия»

 Вопрос – отВет  

* Ожидается, что принцип распределения домов в данной программе станет предметом отдельного рассмотрения «ГЧ»

Тема балконов – одна из наиболее 
«болезненных» для российского 
коммунального хозяйства: например, 
10 июля прошлого года в центре 
Воронежа, на улице Пушкинской, 
обвалился балкон. К счастью, никто не 
пострадал

Ход реализации программы по ликвидации аварийного жилищного 
фонда и формированию региональной системы капремонта общего 
имущества многоквартирных домов обсуждался в Воронежской 
области в Боброве на майской встрече с представителями 
федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ

мэр Воронежа поручил всем ответственным ведомствам 
ускорить работу по расселению аварийного жилья: «Если у нас есть возможность завершить 
программу до конца 2016 года, то нет никакой необходимости затягивать этот процесс 
до 2018 года, как это позволяет законодательство». В мэрии отметили, что в 2014 году из 
аварийного жилья в городе планируется переселить 251 человека, для чего потребуется 
возвести 88 новых квартир.

участок улицы Куколкина недоступен для транспортных средств более 
чем на две недели. С 17 июня и до 18 часов 5 июля (суббота) будет закрыто движение 
автотранспорта по улице Куколкина от пересечения с Пушкинской до пересечения с ули-
цей Фридриха Энгельса. Это связано с проведением ремонтных работ по переустрой-
ству сетей водоснабжения и водоотведения на строительной площадке «Центральный 
рынок». Водителям рекомендуется заранее выбирать пути объезда.
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   благое дело
«благотворительный фонд Чижова» принимает в качестве пожертво-
ваний любые – даже самые малые – суммы, ведь именно из них складываются в итоге те, 
которые спасают жизни и судьбы. Всего за время работы фонда, объединив свои усилия, 
нам удалось оказать реальную помощь более чем 1 200 нуждающимся. Детальная инфор-
мация о способах оказания поддержки – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

до сих пор кормлю его с ложечки, 
как маленького…

достижения на вес золота
Несмотря на физическую неде-

еспособность, Максим – открытый и 
жизнерадостный юноша. Он улыба-
ется, когда к нему обращаются мама и 

бабушка, радуется, если в дом (пусть 
не так часто) приходят гости, дарящие 
частицу тепла и общения. Максим 
тянется к окружающим, он хочет 
дружить, ему нравится наблюдать за 
играми других детей на свежем воз-
духе, однако ни жестом, ни словом он 
пока не может выразить тех мыслей 
и чувств, что его переполняют.

В поисках надежды
Разумеется, в возрасте Максима 

достаточно сложно справиться с 
тяжелыми последствиями ДЦП, 
однако шанс стимулировать интел-
лектуальное и элементарное физи-
ческое развитие есть всегда. Так, 
одна из важнейших составляющих 
программы реабилитации при ДЦП –  
лечебный массаж, помогающий вос-
становить нарушенные связи между 
мышцами и мозгом. 

Причем для Максима важнейшим 
условием здесь является проведе-
ние курса массажа на дому, ведь 
длительные поездки (например, в 
больницу) негативно отражаются 
на самочувствии юноши.

Однако для одинокой матери 
Максима не представляется воз-
можным оплатить столь важный 
для состояния сына курс лечения: 
требуется порядка 20 000 рублей. 

Чтобы оказать помощь максиму:

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

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

3. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи в 
нашем регионе» – «Все платежи» – «Дру-
гие платежи» – «Добровольные пожертво-
вания» – «Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова».

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

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

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

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

7. Передайте деньги Галине Николаевне, 
маме Максима, в ходе личной встречи.

предвестники беды
Родовая травма, реанимация, 

дни отчаянной борьбы за жизнь... 
Эти первые испытания не прошли 
для Максима бесследно: спустя год 
врачи ВОДКБ № 1 диагностировали 
у мальчика детский церебральный 
паралич, спастический тетрапарез 
и различные сопутствующие забо-
левания. С тех пор родные Максима 
всеми силами борются за его здоровье.

«до сих пор кормлю сына  
с ложечки, как маленького…»

– Мы пробовали ездить на ЛФК, 
массаж, иглоукалывания, – расска-
зывает Галина Николаевна, мама 
Максима. – Но все это, к сожалению, 
не получалось делать регулярно. 
Иммунитет у сына слабенький: 
только куда-нибудь выедем, как 
он простужается, а потом тяжело 
болеет. Чтобы Максим поправлялся, 
мы вынуждены были подолгу оста-
ваться дома и пропускать некоторые 
процедуры. И так по кругу… И хотя 
определенные результаты были 
достигнуты (например, появился сти-
мул к восстановлению работы голов-
ного мозга), сидеть, стоять, ходить, 
говорить и делать что-либо своими 
руками сын так и не научился –  

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Студеникин 
(пробел) сумма 
пожертвования

Наедине с бедой
Из-за последствий ДЦП 17-летний Максим 
пока не может выразить свои мысли и 
чувства ни словом, ни жестом

по статистике, сегодня в россии насчитывается более 
15 миллионов людей с различной степенью инвалидности. До 70 % из них 
хотели бы путешествовать, из них только 30 % имеют для этого достаточ-
ный доход. При этом лишь 3 % отправляются в дальние поездки самостоя-
тельно и 7 % – в сопровождении родственников.

создание доступной среды для инвалидов – одна из главных задач, 
стоящих перед государством. По мнению премьер-министра России, основными направле-
ниями являются проектирование удобного для них жилья, возрождение практики субтитров 
на ТВ, создание специальных сайтов и развитие инклюзивного образования. С 2011 по 2015 
годы на реализацию программы «Доступная среда» выделено 46 миллиардов рублей.

Через полгода нашему земляку Максиму Студеникину исполнится  
18 лет, однако он до сих пор не умеет ни говорить, ни ходить,  
ни даже сидеть самостоятельно. Вследствие беспощадного диагноза –  
ДЦП – юноша, с детства прикованный к инвалидной коляске, общает-
ся со своими самыми близкими людьми – мамой и бабушкой – лишь  

при помощи звуков и взглядов.

спраВКа «гЧ»
Хорошая новость для благотворителей! 
«Благотворительный фонд Чижова» возоб-
новляет прием пожертвований, соверша-
емых посредством системы электронных 
платежей WebMoney (R – 367977024140, Z – 
241766001408, E – 153750296518).

Елизавета ПАНИЧКИНА

один курс лечебного массажа  
на дому обойдется примерно  
в 20 000 рублей

41001513101722

* R367977024140

* Z241766001408

* E153750296518

александр дехтенКо, 1989 
года рождения
лейкоз
Едва вступив во взрослую жизнь, 
Саша оказался во власти тяжелого 
онкологического заболевания. Лей-
коз. Страшный диагноз заставил 
молодого человека забыть о былых 
планах, надеждах и стремлениях. Вот 
уже на протяжении года главная меч-

та Саши и его семьи – победить рак.
Единственный для парня шанс выжить – немедленная опе-
рация по пересадке костного мозга стоимостью порядка 
900 000 рублей. Собрать такую сумму – непосильная за-
дача для родителей молодого человека, поэтому сейчас 
жизнь их старшего сына зависит только от неравнодушия 
окружающих людей. В поисках участия, поддержки и со-
страдания семья Дехтенко обращается к каждому из нас!

елена гринеВа, 1977 года рождения
левосторонняя глухота
Весной прошлого года силь-
ный стресс на работе вызвал потерю  
слуха: с этого момента здоровье 36-летней женщины  
начала подтачивать неизвестная болезнь. Маму четы-
рехлетней Иры мучают шум в ушах, повышенное дав-
ление, головные боли, нарушения речи и координации 
движений. Точного диагноза, а значит, и информации 
о необходимом курсе лечения нет. В распоряжении 

семьи – только результаты МРТ, которая определила наличие опухоли го-
ловного мозга и гемангиомы позвоночника. Врачи рекомендуют пройти об-
следование в НИИ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко (Москва) –  
учреждение располагает оборудованием, необходимым для постановки точ-
ного диагноза.
Но почти непреодолимым препятствием на пути к спасению является нехват-
ка материальных средств: стоимость обследования – почти 300 000 рублей. 
Елена не сможет собрать такую сумму одна: ей необходима наша поддержка! 

обращения с сайта

подробности, полный список обращений и детальная информация о способах 
оказания помощи – по телефону 261-99-99 и на fondchizhova.ru

Именно поэтому «Благотворитель-
ный фонд Чижова» призывает воро-
нежцев проникнуться бедой нашего 
17-летнего земляка, проявить участие 
и сострадание и помочь ему стать 
чуточку счастливее!

Из «каменных джунглей» – 
на солнечную поляну

Это стало хорошей традицией: вы-
езжать за город, чтобы отдохнуть, за-
рядиться энергией и, главное, пооб-
щаться друг с другом. Уже третий год 
подряд члены городского общества 
инвалидов собираются на турслет 
«Здравствуй, лето!» В нынешнем году 
он состоялся на базе отдыха «Солнеч-
ная поляна», где царила атмосфера 
душевности и теплоты.

Участникам туристического слета 
от 9 до 70 лет, все они члены городского 
общества инвалидов, для которых 
каждая такая поездка – уникальная 
возможность выбраться из «камен-
ных джунглей» на природу, получить 
мощный заряд позитива и, безусловно, 
обрести новых друзей, почувствовать 
себя нужными не только своим близ-
ким, но и друг другу. Это один из самых 
эффективных способов их реабилитации 
и адаптации в современном обществе.

Мама инвалида 
2-й группы Ольга 
Гусева рассказала: 
«Погода в нынешнем 
году немного «под-
качала», но не испор-
тила настроения. В 
первый день мы гото-
вили праздничный 
ужин, а потом вместе 

с детьми участвовали в соревнова-
ниях. Мне нравится, что программа 
насыщенная: после спортивных игр 
проводятся мастер-классы. В про-
шлом году, например, мы учились 

с места событий
татьяна беляеВа, председатель правле-

ния Воронежского городского общества инвалидов:
– Весной мы приезжаем сюда на коллективный субботник, чтобы на-
вести порядок и приготовить домики к проживанию. В начале июня 
возвращаемся, чтобы провести фестиваль, насыщенный играми, 
конкурсами, сценками. Театр «Перевертыш» – это постановка сказ-
ки в современном прочтении – одно из любимых представлений не 
только детей, но и взрослых. Такое времяпрепровождение на при-
роде благотворно сказывается на самочувствии, к тому же телефон и 
телевизор в квартире никогда не заменят живого общения. Хотелось 

бы поблагодарить Центр Галереи Чижова за помощь в организации туристического слета: 
волейбольные и футбольные мячи, обручи, скакалки, дартс – с таким спортивным инвен-
тарем подвижные игры на свежем воздухе становятся еще увлекательнее! В Центре, нужно 
отметить, традиционно проводятся интересные и увлекательные мероприятия – для нас это 
уникальная возможность участвовать в общественной жизни города.

Юлия НОВИКОВА

рисовать, в нынешнем – готовить 
роллы. Конечно, у нас такие поездки 
на природу случаются нечасто, но 
даже за несколько дней на свежем воз-
духе, рядом с речкой дети получают 

массу положительных впечатлений. 
Для людей с ограниченными возмож-
ностями очень важно живое общение!»

В первый день участники турслета 
торжественно подняли российский 
флаг и исполнили гимн
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«бонусы», которые выплатят игрокам сборной 
Испании за победу на чемпионате мира по футболу, вызвали волну 
общественного негодования. За защиту титула пока что сильнейшая 
команда планеты получит 720 тысяч евро, за выход в финал – 360 
тысяч, за полуфинал – 180 тысяч

«город прав». С 23 по 28 июня в Воронеже пройдет фестиваль гражданских 
инициатив и прав человека «Город Прав». Жители Воронежа и социальные активисты 
смогут встретиться в одном пространстве и понять, как они могут друг друга под-
держивать. За время проведения фестиваля будет организовано около 20 различных 
мероприятий по актуальным проблемам Воронежа: правам человека, экологии, 
благотворительности и другим. 

«Возвращение через век. Романовы. Ольденбургские». В Рамонском замке 
открыт выставочный проект, посвященный 100-летию со дня посещения нашего города 
императором Николаем II. Воронежцы познакомятся с историями семей Романовых и 
Ольденбургских. Значительная часть экспозиции раскроет такую страницу жизни семей, как 
благотворительная работа. Также гости смогут увидеть документальные фильмы об участии 
царя в культурной жизни как Воронежской губернии, так и России в целом.

летальным исходом для китайского болельщика закончились 
ночи, проведенные за просмотром матчей ЧМ-2014. 25-летний парень был обнаружен 
мертвым в кресле перед телевизором, по которому шла очередная трансляция. По одной 
из версий, причиной смерти стал недостаток сна – между Китаем и Бразилией разница во 
времени составляет 11 часов.

  общество
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  споРт

Александр Гусев:
«В душе мы все должны быть экологами»
В администрации Воронежа про-
шел торжественный прием, посвя-
щенный чествованию признанных 
экологов города и представителей 
подрастающего поколения, кото-
рые заботятся об охране окружаю-
щей среды и участвуют в решении 
экологических проблем.

В первую очередь Александр 
Гусев поздравил лауреатов премии с 
победой и прошедшим 5 июня Днем 
охраны окружающей среды.

«В моем понимании – каждый 
должен являться защитником при-
роды, а в душе мы все должны быть 
экологами. В деле охраны окружа-

ющей среды усилий только лишь 
муниципалитета, ученых-экологов 
и общественников недостаточно, 
необходимо участие всех – горожан, 
представителей научного сообще-
ства, средств массовой информации, 
предпринимательства и других. 
У всех нас разные инструменты 
и возможности влиять на ситуа-
цию, но если мы будем объединены 
одной идеей – защищать природу –  
шансов на успех будет гораздо 
больше, – подчеркнул Александр 
Викторович. – Естественно, когда 
город развивается, в определенные 
моменты он наступает на природу и 

без компромиссов не всегда можно 
обойтись. Я неравнодушен к этим 
вопросам и своей задачей считаю 
соблюдение баланса между развитием 
и комфортной окружающей средой».

герои нашего времени
Дипломами и денежными преми-

ями были награждены: доктор гео-
лого-минералогических наук Ирина 
Косинова, директор «Воронежского 
зоопарка» Андрей Шестопалов, пред-
ставитель инициативной группы 
«Северный лес» Людмила Череватюк, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Олег Трегубов, директор Центра 

дополнительного образования детей 
«Созвездие» Юрий Гусляев. 

В номинации «За особые заслуги» 
награду получила уполномоченный 
по охране окружающей среды при 
губернаторе Воронежской области 
Надежда Стороженко. Впрочем, 
Надежда Викторовна от денежной 
премии отказалась. Она попросила 
направить средства на реконструк-
цию зеленого фонда детского ста-
ционарного хосписа, который рас-
полагается на территории детской 
областной больницы № 2.

Экология в миниатюре
Кроме того, среди школьников 

был проведен ежегодный конкурс 
«Лучший экологический постер». 
Участие в нем формирует у под-
растающего поколения активную 
позицию в решении проблем охраны 
окружающей среды, повышает уро-
вень экологической культуры, вос-
питывает бережное отношение к 
природе. Муниципальные бюджет-
ные образовательные учреждения 
активно приняли в нем участие и 
представили более 60 работ.

Победители конкурса награждены 
благодарственным письмом адми-
нистрации городского округа город 
Воронеж и памятными подарками.

Надежда Стороженко 
пожертвовала свою премию 
детскому стационарному хоспису

Александр Гусев поздравил экологов 
с Днем охраны окружающей среды

Антирекорд «красной фурии», дебют новых 
технологий и другие новости из Бразилии

«Факел» в межсезонье:
старые задачи и кадровые решения

16 июня воронежские футболисты 
впервые по окончании сезона со-
брались вместе на клубной базе в 
Тенистом. На встрече побывал пре-
зидент клуба Евгений Севергин: 
он пообщался с игроками и пред-
ставил коллективу нового главного 
тренера. Как и предполагало боль-
шинство экспертов, решать до боли 
знакомую задачу по выходу в ФНЛ 
теперь предстоит обладателю Кубка 
СССР 1981 года, экс-тренеру пи-
терского «Динамо» Павлу Гусеву.

Что касается остальных кадровых 
назначений, следует отметить, что его 
главным помощником станет Игорь 
Ханкеев. А на одну из руководящих 
должностей, скорее всего – менеджера, 
может вернуться Константин Сарсания, 
управлявший тренировочным процессом 
и определявший стратегию «Факела» 
в период с 2011 по 2013 годы. Впрочем, 
последнее слово по данному назначению 

остается за главой региона Алексеем 
Гордеевым. Пресс-служба воронежского 
футбольного клуба сообщает о том, что 
с новым тренером заключен контракт 
по схеме «один плюс один». То есть 
основной срок сотрудничества составит 
один год, но клуб оставляет за собой 
право продлить его еще на год – в том 
случае, если все поставленные задачи 
будут выполнены.

В своей приветственной речи, обра-
щенной к игрокам, Гусев сделал особый 
акцент на необходимости поработать 
над микроклиматом, который сплотит 
коллектив, позволит команде почувство-
вать себя семьей. По мнению тренера, 
успех возможен только при наличии 
взаимного уважения, полного доверия 
и строгой дисциплины.

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

На ближайшие несколько недель 
эпицентр спортивной лихорадки 
перебрался в Бразилию. Признан-
ные футбольные гранды – сбор-
ные Германии, Италии, Франции, 
Аргентины и Голландии – прибыли 
в эту страну, чтобы сразиться за 
чемпионский титул. На это время 
перестраивается на «бразильское 
расписание» и Россия – наша ко-
манда впервые за 12 лет завоевала 
путевку на мундиаль.*

Прошла всего лишь одна неделя 
большого футбола и, безусловно, 
впереди остаются самые горячие 
и важные противостояния, однако 
чемпионат мира уже успел удивить 
мировое сообщество антирекордами, 
громкими скандалами и новыми 
технологиями.

исчезающий спрей, 12-й игрок и фиаско испании
13 ИЮНЯ. Японец Юити Нисимура провел самый неоднозначный матч 
сборных Бразилии и Хорватии в качестве рефери. С одной стороны, он стал 
первым судьей, который применил исчезающий спрей для разметки рас-
положения игроков во время стандарта. С другой – допущенные им ошибки 
тянут на международный скандал. Сначала он вывел вперед хозяев поля, 
назначив за фол, которого не было, пенальти в ворота хорватов. 
В этот же день сборная Испании встречалась с национальной командой Ни-
дерландов. «Красная фурия» впервые за несколько лет пропустила 5 мячей 
за один матч. В последний раз такой разгром испанцам устроили шотланд-
цы 51 год назад – 13 июня 1963 года – одержав победу над соперником со 
счетом 2:6 в товарищеской встрече на «Сантьяго Бернабеу». Более про-
вальные игры у команды зафиксированы лишь в 1928 и 1931 годах, когда 
Италия и Англия выиграли со счетом 7:1.

сначала гола нет, а потом – есть
15 ИЮНЯ. Встреча сборных Франции и Гондураса, завершившаяся со сче-
том 3:0, стала исторической. Впервые гол засчитал не рефери, а система 
определения взятия ворот. На 48-й минуте после удара француза Карима 
Бензема мяч попал в штангу, отлетел к голкиперу Ноэлю Вальядаресу, а по-
том – в створ. Автоматизированная система зафиксировала момент, когда 
футбольный снаряд пересек линию, и передал сигнал орбитру. Однако и 
тут не обошлось без казуса: во время повтора на табло сначала был пока-
зан момент встречи мяча со штангой с подписью – гола нет, а потом отскок 
за линию ворот – уже с текстовым сопровождением: «гол есть».  Присут-
ствующие долго не могли понять, в чем дело.

преемница осьминога пауля
16 ИЮНЯ. Пауля сменила Регина – но-
вый осьминог-предсказатель. Обита-
тель берлинского океанариума Aqua 
Dom в первый соревновательный день 
напророчил победу сборной Германии 
во встрече с Португалией. «Экстрасенс» 
оказался прав: окончательный счет – 4:0.

американский рекорд
17 ИЮНЯ. В минувший вторник напада-
ющий сборной США Клинтон Демпси за-
бил один из самых быстрых голов в исто-
рии чемпионата. Он открыл счет в матче 
с Ганой уже на 29-й секунде встречи. Та-
ким образом, Демпси замкнул пятерку 
самых «оперативных» форвардов, в ко-
торой первое место с 2002 года занима-
ет турок Хакан Шукюру, отметившийся 
результативным ударом на 11-й секунде.

а В Это Время
Пока верстался номер, сборная России  гото-
вилась вступить в чемпионскую гонку: в «пре-
мьерном» матче, который состоится в ночь 
с 17 на 18 июня, наша команда встретится 
с футболистами из Южной Кореи. Редакция 
«ГЧ» надеется, что эта бессонная ночь окажет-
ся счастливой для болельщиков, тем более 
букмекеры считают фаворитом именно подо-
печных Фабио Капелло. По версии британской 
конторы William Hill, коэффициент на победу 
россиян составляет 1,83, на ничью – 3,40, 
на успех корейцев – 4,50. Таким образом, 
последний сценарий, по версии компании, – 
маловероятен.

Церемония открытия 
оказалась солнечной, как 
страна-хозяйка Чемпионата,  
и абсолютно аполитичной

Гранды мирового футбола покажут 
шоу для истинных гурманов

*Мундиаль – одно из названий чемпионата мира по футболу
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по Вопросам размещения реКламы В рубриКе «ЭКономиКа» обращайтесь по тел.: 239-09-68, 261-99-99

тиражом в 100 миллионов экземпляров ЦБ РФ выпустил в обращение памятную 
монету с изображением символа рубля. Новые денежные знаки изготавливаются из стали с никелевым галь-
ваническим покрытием. На оборотной стороне находится рельефно-графическое обозначение национальной 
валюты в виде знака и соответствующая надпись. Номинал – 1 рубль. Кроме того, выпущены серебряные 
коллекционные экземпляры достоинством три рубля, в которых содержится 31,1 грамма драгметалла.

на уровне 7,5 % годовых сохранил ключевую ставку Банк 
России. Несколькими месяцами ранее главный регулятор принял реше-
ние о ее повышении на 0,5 % пункта, мотивируя изменения возросшими 
инфляционными рисками. Также ЦБ РФ сообщил о том, что в ближайшее 
время понижение ставки не планируется.

по Вопросам размещения реКламы В рубриКе «ЭКономиКа» обращайтесь по тел.: 239-09-68, 261-99-99

  экономика    экономика
отрицательную динамику имеет налог на прибыль организаций по итогам 
прошлого года. Преимущественно за счет предприятий, которые находятся вне зоны 
ведения надзорных органов области. Особое значение сыграли и лизинговые компании – 
«мигранты», которых привлекают льготные условия. Однако присутствие их на территории 
региона не является экономически значимым, сообщил Сергей Дуканов. Снижение наблю-
дается и по единому налогу на вмененный доход.

Что касается общих экономических показателей Воронежской об-
ласти, они не отличаются от общефедерального тренда. Есть тенденция к снижению. Так, индекс 
промышленного производства в регионе по итогам первого квартала составил 102,2 %.  
Инвестиции в основной капитал уменьшились на 2,3 %. При этом темпы роста налоговых посту-
плений стабильны из года в год. В 2013-м это 57,7 миллиардов рублей (рост в 9,6 %). В этом году 
также есть увеличение, хотя и замедленное: за первый квартал – менее 1 %.

Стратегия лидерства

Руководитель Центрально-Черноземного банка о технологической революции, кадровой политике и целевых по-
казателях на ближайшую «пятилетку».

11 июня Петр Колтыпин провел пер-
вую пресс-конференцию в должности 
председателя ЦЧБ ОАО «Сбербанк Рос-
сии». Новый руководитель встретился 
с представителями СМИ уже после 
детального знакомства с региональной 
спецификой территориального банка 
и рабочих поездок по Центральному 
Черноземью. Отвечая на вопросы 
собравшихся, Петр Николаевич подвел 
некоторые итоги реализации предыду-
щей стратегии развития Сбербанка, а 
также рассказал, как организация будет 
реагировать на новые вызовы времени.

о модернизации
Подводя итоги пятилетия развития 

Сбербанка, председатель Центрально-
Черноземного банка подчеркнул: «Мы 
стали двигаться навстречу нашим 
клиентам. Ранее нас считали непово-
ротливой махиной. Но Сбербанк сумел 
сделать свою работу более быстрой, 
качественной, простой, удобной».

Один из примеров: сегодня более 
90 % клиентов банка обслуживаются 
менее чем за десять минут, а ранее на 
это уходило в два–три раза времени 
больше. Теперь на открытие банковской 
карты требуется 1–2 дня, а раньше 
уходило около 20 суток. В 2013 году 
количество банковских карт, эмити-
рованных Центрально-Черноземным 
банком, впервые превысило знаковую 
отметку в 5 миллионов штук. В регионе 
количество банкоматов Сбербанка 
достигло 2888, а число терминалов –  
2618. Благодаря им в областных и рай-
онных центрах Центрального Черно-
земья действуют круглосуточные зоны 
обслуживания. Услугой «Мобильный 
банк» в мае пользовались уже 2,5 мил-
лиона человек, а интернет-банкингом 
«Сбербанк Онлайн» – полмиллиона 
клиентов. 

За пять лет создана серьезная система 
управления, изменены подходы в части 
работы с персоналом, прогнозирования. 
По словам председателя ЦЧБ, очень 
важно было эффективно выстроить 
все эти процессы. Сложный переход-
ный период пройден, и теперь банк 
пребывает на новом уровне развития. 
Выстроена система управления затра-
тами, централизация которых привела 
к существенной оптимизации. Созданы 
Центры сопровождения клиентских 
операций. Один из крупнейших ЦСКО, 
как известно, находится в Воронеже 
и обслуживает клиентов на всей тер-
ритории РФ. Помимо того, Сбербанк 
стал международной корпорацией и 
сегодня присутствует в 22 странах. 
Если еще недавно в его чистой прибыли 
доля зарубежных дочерних компаний 
составляла 1 %, то теперь – уже 7 %. 

Основную роль здесь играет турец-
кий DenizBank, который демонстри-
рует весьма достойные результаты. 
Многое из его опыта работы сегодня 
уже используется у нас. Среди них 
скоринговые технологии по выдаче 
кредитов малому бизнесу. Сегодня, 
например, в Центрально-Черноземном 
банке за час выдается 7 кредитов пред-
принимателям. Активное развитие 
онлайн-технологий не мешает развитию 
филиальной сети. С каждым годом в 
регионе увеличивается число офисов 
«нового поколения»: за первый квартал 
в Центральном Черноземье введено в 
эксплуатацию 6 новых подразделений 
и еще 6 переформатировано.

о реальном секторе
Несмотря на сложные макроэко-

номические условия, Центрально-
Черноземный банк удачно начал 2014 
год. Ссудная задолженность его кли-
ентов – физических лиц – достигла 
148 миллиардов рублей, а юридиче-
ских лиц – 380 миллиардов. Доля 
инвестиционных кредитов ЦЧБ СБ 
превысила 60 % – это самый высокий 
показатель среди территориальных 
банков Сбербанка РФ.

– Радикальных перемен в нашей 
кредитной политике не произойдет. 
Будем искать новые векторы развития, 

но традиционные отрасли – сельхоз-
производство и строительство – оста-
нутся в центре нашей инвестиционной 
стратегии, – пообещал председатель 
ЦЧБ Сбербанка. 

Журналистам напомнили, что в 
течение семи лет при активном исполь-
зовании кредитов Центрально-Черно-
земного банка в макрорегионе были 
созданы мощности по производству 
более 1,5 миллиона тонн мяса и 400 
тысяч тонн молока. Это позволило 
создать 60 тысяч новых рабочих мест и 
увеличить объем налоговых отчисле-
ний более чем на 3 миллиарда рублей.

– Если мы остановимся на месте и 
сократим меры финансовой поддержки 
агропрома, начнется его неизбежное 
падение, – заявил Петр Колтыпин. – 
Поэтому, продолжая работать с АПК, 
мы будем принимать меры для боль-
шей защиты инвестиций. Создадим 
новое подразделение по мониторингу 
экономических процессов. Через 5–7 
лет может возникнуть вопрос продо-
вольственной безопасности страны. 
Центральное Черноземье должно быть 
готово закрыть его.

Петр Николаевич подчеркнул, что 
банк нацелен на то, чтобы обезопасить 
своих клиентов от возможных рисков. И 
для решения этой задачи сейчас ведется 
активный анализ ситуации. В каждой из 
шести областей территориального банка 
к осени должна быть утверждена своя 
стратегия – с точки зрения отраслей, 
которые предстоит развивать, кадрового 
потенциала, потребностей того или 
иного региона, выявленных рисков и так 
далее. Результатов работы ЦЧБ ждут и 
органы власти, ведь Сбербанк – один 
из важнейших инвесторов экономики.

Елена КРАВЕЦ

 

Втб и правительство пермского края 
подписали соглашение о сотрудни-
честве. В мае состоялась встреча члена 
правления банка ВТБ Валерия Лукьянен-
ко и губернатора Пермского края Виктора 
Басаргина. Стороны обсудили вопросы со-
вместной работы в рамках реализации эко-
номической, инвестиционной и социальной 
политики на территории Пермского края, 
а также определили принципы взаимодей-
ствия и координации усилий, направленных 
на развитие социально-экономического по-
тенциала региона.

По итогам встречи было подписано согла-
шение, закрепившее обоюдное понимание 
принципов и механизмов взаимодействия 
в целях успешного совместного решения 
задач, сопутствующих развитию основных 
сфер региона. По словам члена прав-
ления Втб Валерия лукьяненко, «за-
ключение соглашения о сотрудничестве –  
важный шаг к усилению взаимодействия 
между банком ВТБ и Пермским краем. 
Подписанный документ позволит еще бо-
лее продуктивно решать большой круг за-
дач, связанных с развитием экономической 
и социальной сфер региона».

Втб развивает сотрудничество с ком-
панией «транстелеКом». Банк ВТБ со-
общает об открытии невозобновляемой 
кредитной линии с лимитом 3 миллиар-
да рублей сроком на 5 лет компании ТТК 
(ЗАО «Компания ТрансТелеКом»), одному из 
крупнейших операторов связи России. 

Кредитные средства компания планирует 
направить на инвестиционные проекты. 
первый заместитель президента – 
председателя правления Втб юрий 
соловьев отметил: «ТрансТелеКом» уже 
более двух лет является клиентом Группы 
ВТБ. ТТК – быстрорастущая компания с хо-
рошей финансовой историей и устойчивым 
положением на рынке. Группа ВТБ плани-
рует и дальше развивать сотрудничество 
с компанией, предоставлять финансовые 
продукты, которые будут способствовать 
дальнейшему росту бизнеса «ТрансТелеКо-
ма». 

 «Основной объем инвестиций ТТК сей-
час приходится на развитие магистрали: в 
этом году мы намерены завершить стро-
ительство сети ULH DWDM 100G. Кроме 
того, мы продолжаем развиваться в роз-
ничном сегменте, а также рассматриваем 
новые направления бизнеса, – прокоммен-
тировал первый вице-президент по 
экономике и финансам ттК Вячеслав 
сотник. – У нас достаточно комфортный 
уровень закредитованности: совокупный 
объем долга ТТК на сегодняшний день со-
ставляет около 17 миллиардов рублей, 
при этом соотношение долга и EBITDA не 
превышает 3. Использование кредитных 
средств позволит нам обеспечить высокую 
эффективность инвестиционных проектов». 

 лента ноВостей

несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, снижаются про-
центные ставки по кредитам для 
участников зарплатных проектов 
сбербанка

В 2014 году центрально-Черно-
земный банк планирует увеличить 
объемы кредитования предприятий 
своей территории обслуживания до 
400 миллиардов рублей, а населе-
ния – до 168 миллиардов

 

банк Втб расширяет сотрудничество 
с оао «Куйбышевазот». Между ними 
заключено соглашение о предоставлении 
долгосрочных кредитных линий на сумму 
2 миллиарда рублей. В рамках подписан-
ных документов банк выдал предприятию 
кредит на сумму 600 миллионов рублей 
сроком на 5 лет. Эти средства будут на-
правлены на финансирование текущих по-
требностей компании.

Кроме того, банк предоставил предпри-
ятию банковскую гарантию возврата воз-
мещенного НДС на сумму 590 миллионов 
рублей для обеспечения исполнения обя-
зательств компании по возврату в бюджет 
налога на добавленную стоимость по ре-
зультатам 1 квартала 2014 года. В течение 
последних двух лет предприятие стабильно 
выбирает ВТБ в качестве надежного пар-
тнера по указанному виду гарантий.

Также в продолжение сотрудничества 
с «КуйбышевАзот» филиал ВТБ в Шан-
хае и дочерние организации предпри-
ятия: KuibyshevAzot Trading (H.K.) Co., 
LTD, Shanghai KuibyshevAzot Trading Co., 
LTD, KuibyshevAzot Engineering Plastics 
(Shanghai) Co, Ltd – заключили кредитные 
соглашения на общую сумму 13 миллионов 
долларов США. С 2011 года филиал ВТБ в 
Шанхае осуществляет для компаний груп-
пы «КуйбышевАзот», расположенных в Ки-
тае и Гонконге, расчеты по импорту и фи-
нансирование текущей деятельности.

первый заместитель президента-
председателя правления банка Втб 
юрий соловьев отметил: «Банк ВТБ и 
«КуйбышевАзот» с 2003 года связывают 
долгосрочные партнерские отношения, 
которые носят взаимовыгодный харак-
тер. Мы готовы и дальше обеспечивать 
предприятие самыми актуальными бан-
ковскими продуктами и услугами для 
успешного развития холдинга». Помимо 
кредитования ВТБ осуществляет расчетно-
кассовое обслуживание, аккредитивную 
форму расчетов по заключенным контрак-
там и обслуживание внешнеэкономической 
деятельности предприятия.

банк Втб открыл группе компаний 
«обувь россии» возобновляемую 
кредитную линию на сумму миллиард 
рублей сроком на 3 года. Денежные сред-
ства будут направлены на финансирование 
инвестиционной программы ГК «Обувь Рос-
сии» на 2014 год: компания намерена от-
крыть 120 магазинов.

В октябре 2013 года между банком ВТБ и 
«Обувью России» было заключено кредит-
ное соглашение на сумму 500 миллионов 
рублей сроком на 1,5 года. Таким образом, 
суммарный объем финансирования банком 
деятельности компании составит 1,5 мил-
лиарда рублей. 

заместитель президента-председа-
теля правления банка Втб михаил 
осеевский отметил: «Группа компаний 
«Обувь России» активно развивается и 
демонстрирует стабильные финансовые 
показатели. Расширение розничной сети 
будет способствовать укреплению бизнеса 
группы в регионах страны. Компания имеет 
хороший потенциал для дальнейшего ро-
ста, который мы поможем реализовать».

 лента ноВостей

За год в нашем регионе стало 
на 4 тысячи больше миллионеров
Благосостояние населения, исходя 
из налоговых отчислений, растет. 
Больше 17 тысяч воронежцев, по 
итогам декларационной кампании, 
получают в год свыше 1 миллиона 
рублей. Об этом сообщил руково-
дитель УФНС России по Воронеж-
ской области Сергей Дуканов.

Если в 2011-м число миллионеров 
не достигало 10 тысяч человек, то 
через год их стало порядка 13 тысяч. 
В 2013-м – уже более 17 тысяч. По 
словам Сергея Дуканова, количество 
людей с достатком в регионе рас-
тет достаточно быстрыми темпами. 
Свыше 100 миллионов рублей в год 
имеют уже 4 человека, а самым бога-
тым по-прежнему остается воронежец, 
занятый в крестьянско-фермерском 
хозяйстве. Он задекларировал доход 
в 104,4 миллиона рублей. Миллиар-
деров в Воронежской области пока 
не зафиксировано.

Если же брать противоположную 
сторону вопроса, то, по сообщению 
главы УФСН России по региону, 
сегодня порядка 4,5 тысячи организа-
ций выплачивают своим сотрудникам 
заработную плату как ниже среднеот-

раслевой, так и ниже прожиточного 
минимума. При этом трудится в 
каждой такой компании от 10 до 50 
работников.

банкроты стали банковскими
Еще одна важная тема, которой 

коснулся Сергей Дуканов, связана с 
проблемными предприятиями. В 2010 
году в процедуре банкротства нахо-
дилось 603 компании с совокупной 
задолженностью перед бюджетом в 
5,8 миллиарда рублей. На 1 января 
2014-го их число составляло 342 с 3,5 
миллиарда рублей соответственно.  

По состоянию на 1 апреля осталось 336 
«должников» с 3,2 миллиарда рублей. 
Однако, по словам Сергея Дуканова, 
ситуация вокруг них меняется: «Если 
раньше мы называли банкротство 
коммерческим, так как кредиторами 
выступали коммерческие структуры, 
то сейчас речь идет об исключительно 
банковском банкротстве, так как 

основной кредитор – финорганиза-
ции». Частыми стали кредиты, кото-
рые имеют не совсем экономически 
обоснованный характер, например, 
предполагают мошеннические схемы 

вывода капитала. Отсюда и массо-
вые отзывы лицензий у банков на 
территории страны. Сергей Дуканов 
подчеркнул, что сегодня налоговые 
органы региона направляют все 
факты, выявленные в ходе процедуры 
«сомнительного» кредитования, в 
Центробанк. И уже были случаи 
проверки по итогам таких сигналов.

Что касается ситуации банкрот-
ства в отношении МУПов, то, по 
сообщению УФНС, это явление, по 
сути, прекратило свое существование. 
Так, за последние 3,5 года не было 
инициировано ни одного нового 
факта начала соответствующей про-
цедуры. Сейчас банкротами остались 
признаны 8 предприятий.

Воронежцы исправно платят 
налоги?

По сообщению Сергея Дуканова, 
наблюдается существенное снижение 
налоговой задолженности среди физи-
ческих лиц. До 2012-го было заметно 
увеличение долгов на 400-500 мил-
лионов ежегодно, сегодня же темпы 
роста существенно сократились. 
Если такая тенденция продолжится, 
к концу 2014-го есть все основания 
добиться снижения долгов. В неко-
тором смысле это достижение – итог 
привлечения налоговыми органами 
к взысканию задолженностей судов 
и судебных приставов.

спраВКа «гЧ»

В настоящее время в России проживает 108 
человек с состоянием в миллиард долларов и 
более, согласно рейтингам CNN Money. В сово-
купности их годовой доход составляет 320 мил-
лиардов долларов, и это пятое место в мире. 
Надо отметить, что лидером по количеству бо-
гатейших людей стали США, где состояние мил-
лиардеров в сумме оценивается более чем в два 
триллиона долларов. Далее в рейтинге следует 
Китай, а после – Германия. А вот Япония, третья 
по экономическому развитию, по числу милли-
ардеров занимает лишь пятнадцатое место.

Наталья ГОНЧАРОВА

по итогам декларационной кампа-
нии 2013 года в Воронежской обла-
сти насчитывается более 17 тысяч 
миллионеров

новых случаев банкротства мупов 
на протяжении 3,5 года не зафикси-
ровано

Руководитель УФНС 
России по Воронежской 
области рассказал 
о благосостоянии 
воронежцев, исходя из 
налоговых отчислений
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  культуРа  культуРа
13 июня в Воронеже состоялась долгожданная фестивальная ночь. На этот раз главные события раз-
вернулись в парке «Алые паруса». Открылось празднество выступлением уличного театра Pavana. Также все 
желающие могли насладиться концертом транк-группы «Другое дело». Апофеозом программы стал «Полноч-
ный баланс», спецпроект Платоновского фестиваля, созданный Антоном Адасинским и авангардной труппой 
DEREVO. Действие постановки развернулось сразу на трех уровнях: на песке, кромке воды и на волнах.

14 июня скрипачка с мировым именем Алина Ибрагимова выступила 
совместно с Воронежским академическим симфоническим оркестром. В про-
грамму вошел концерт Яна Сибелиуса, а также произведения Антона Веберна, 
Альбена Берга и Арнольда Шенберга. Деятельность исполнительницы на 
редкость разнообразна: в ее репертуаре музыка от барочной до авангардной.

«неподвижный поток» рассела малифанта – удивитель-
ная хореографическая постановка, которую воронежцы увидели в дни фестиваля 
и в рамках перекрестного Года культуры Великобритании и России. Один из са-
мых интересных и запоминающихся визуальных световых эффектов спектакля –  
трассирующие движения актеров. «Со светом можно ставить танец так же, как с 
артистом», – подчеркнул в беседе со зрителями Рассел Малифант.

международный платоновский фестиваль искусств всегда уделял 
особое внимание раскрытию сложной эстетики творчества писателя, чье имя носит форум. В 
этом году ярким событием такого формата стал совместный с ТЮЗом проект – театрализован-
ная читка пьесы «Шарманка» с привлечением оригинальных средств выразительности – графи-
ческих новелл-комиксов, нарисованных Натальей Коньшиной, и деревянных скульптур работы 
Сергея Горшкова. Режиссером-постановщиком выступил Камиль Тукаев.

Какие моменты горожане 
будут вспоминать в ожидании 
V Платоновского фестиваля?
Четвертый Платоновский фестиваль искусств, к сожалению зрителей, по-
прощался с нами до следующего года. Какие события стали самыми яр-
кими на культурной карте форума? Какими главами пополнилась история 
«фестивальной» столицы Черноземья? Об этом – в обзоре «ГЧ».

африка: настоящая и прекрасная
Концерт «малийской принцессы» 

Рокии Траоре стал кульминационным 
событием программы World music. 
Такая громкая и весомая презента-
ция корневой африканской музыки 
в стильном сочетаниии с элементами 
рока и блюза – уникальное явление для 
столицы Черноземья. Стоит отметить, 
что мировая звезда впервые в России –  
для выступления в Воронеже она 
сделала перерыв в европейском турне. 

– Для меня как для артистки музыка –  
это выражение свободы и олицетворе-
ние родной культуры. В ней я именно 

такая, какая есть. Я выбрала творчество 
еще и как средство показать, что я – 
африканка, открыть людям глаза на 
наш мир. С моих соотечественников 
пора сбросить ярлык отсталости и 
второстепенности, наложенный эпохой 
рабства, и увидеть людей, открытых 
для общения и совместного развития.

Рокиа Траоре исполнила песни из 
последнего альбома Beautiful Africa и 
некоторые другие композиции. Певица 
рассказала о том, как развивался стиль 
ее творчества:

– От одного проекта к другому 
менялись способы оркестровки. Закан-

чивая обучение в Брюсселе, я собира-
лась вернуться в Мали и создавала 
композиции, где максимально отража-
лись фольклорные, корневые элементы 
африканской музыки. Несколько лет 
проект жил, но наступил момент, когда 
я исчерпала в нем темы для самовы-

ражения. Более того, я заскучала по 
своей гитаре – мне хотелось писать 
музыку более роковую и блюзовую –  
эти стили мне тоже очень близки. 
Так в 2008 году начался новый этап 
моего творчества, – поделилась гостья 
Воронежа.

работа и родина художника петрова
Платоновская премия в области литературы и искусства 

(в размере 500 тысяч рублей) уже четвертый раз присуж-
дается ведущим художникам, писателям, театральным 
деятелям. В этом году ее лауреатом стал известный худож-
ник-аниматор, мастер техники «ожившей живописи», 
«оскароносный» режиссер из Ярославля Александр Петров.

– Мы искали в номинантах некую схожесть с Плато-
новым – в его скромности, умении талантливо, глубоко 
и очень просто отразить глубокие смыслы жизни, его 
верности и преданности семье, литературе, Родине. 
Александр Петров полностью соответствует этим требо-
ваниям, – отметил председатель совета по присуждению 
Платоновской премии, глава региона Алексей Гордеев.

Александр Петров тепло поблагодарил фестиваль и всех 
воронежцев, а также провел творческую встречу. Гости 
церемонии увидели его лучшие картины: дипломную 
«Корову» по рассказу Платонова, «Русалку» и, конечно, 
«оскароносную» ленту «Старик и море».

– Я уже и не думал, что отечественной анимации суж-
дено заполучить этого «американского идола». Но когда 
это случилось – стало рубежом в нашей биографии. На 
волне успеха мы создали в Ярославле профессиональную 
анимационную студию. Моя мечта сбылась – я живу и 
работаю на Родине и могу делать фильмы, – скромно и 
искренне подвел итог лауреат.

полеты во сне и… на стене
Фестиваль искусств пода-

рил воронежцам возможность 
стать зрителями постановки, 
родившейся в стенах извест-
ного столичного «Гоголь-цен-
тра». Оригинальный спек-
такль по повести Ивана Бунина 
«Митина любовь» представили 
в столице Черноземья молодые 
актеры, выпускники Кирилла 
Серебренникова Филипп 
Авдеев и Александра Ревенко.

Герои на протяжении теа-
трального действа не каса-
ются сцены: они юрко пере-
мещаются по высокой черной 
стене-декорации, снабженной 
небольшими «жердочками». 
Эффект удивительный: ощу-

щение парящей юности и в то 
же время – робости, неустой-
чивости, риска.

Постановка изумляет зри-
теля беспрестанно, переходя 
от сюрприза-шока первых 
секунд («актеры на стенах!») 
к более глубокому удивлению-
узнаванию. Столь тонко про-
чувствованы и оригинально 
поданы неловкость и страсть 
юношеского влечения, рев-
ности, сомнений и «шагов в 
пропасть».

Еще одна «изюминка» 
спектакля – палитра ролей 
Александры Ревенко. По 
сюжету постановки, влюблен-
ному Мите в каждом встреч-
ном мерещится его дорогая 

Катя. Поэтому Александра 
играет и служанку Парашу, 
и мать героя, и настырного 
деревенского мужика, все 
норовящего устроить бар-
чуку свидание со «сдобной» 
селянкой, и саму деревенскую 
«еву». Актриса призналась – 
в процессе репетиций было 
непросто вывести мужские 
роли:

– Мне помогла поддержка 
режиссера Владислава Настав-
шева и Филиппа. Прошел 
какой-то критический момент, 
с нами всеми совершилось 
некое волшебство театра, и 
сейчас, кажется, все персо-
нажи «на местах», – рассказала 
Александра.

сцена как магазин оживших игрушек
14 и 15 июня воронежцы смогли 

посмотреть спектакль «Устрица» 
Инбаль Пинто и Авшалома Поллака.

Израиль считается одной из пере-
довых стран в сфере современного 
танца. При этом на территории страны 
нет никаких специальных школ, где 
можно пройти соответствующее обу-
чение. Хореограф Авшалом Поллак 
рассказал, что в их труппе тренировки 
проходят каждый день. Кто-то отдает 
предпочтение индивидуальному 
танцу, кто-то йоге или акробатике. 
«Смысл в том, чтобы двигаться между 
различными направлениями, это и 
делает израильскую хореографи-
ческую сцену такой интересной», –  
отмечает Поллак. 

В стремлении не ставить никаких 
рамок хореографы начинают какой-
либо эксперимент, который в после-
дующем перерастает в постановку. 
Именно поэтому названия спектаклей 
возникают в конце работы. Однажды 

труппа была на гастролях в Велико-
британии, артисты зашли в книжный 
магазин, где увидели слово «устрица». 
Оно оказалось настолько подходящим 
по звучанию и  «вкусу» к постановке, 
которую они в тот момент создавали, 
что название прижилось.

Воронежцам первым в России 
повезло увидеть «Устрицу» – сказку, 
шоу оживших игрушек, старинный 
цирк, полный очарования и роман-
тики. Танцоры в фантастических 
костюмах, в напудренных париках 
продемонстрировали чудеса совре-
менной хореографии, акробатики 
и пантомимы. «Устрица» получи-
лась веселой и доброй, с великим 
множеством интересных решений, 
вызывающих улыбку радости у детей 
и взрослых. Именно на такой ноте 
завершился четвертый Платоновский 
фестиваль искусств, подаривший 
воронежцам и гостям города массу 
незабываемых впечатлений.

 «Африка – континент, откуда берет 
начало человечество. Своей музыкой 
я хочу опровергнуть негатив в адрес 
нашего народа, показать возможность 
эволюции», – подчеркнула Рокиа Траоре

10 дней симфонии искусств

Александр Петров – обладатель 
«Оскара» и автор удивительной 
картины по рассказу Андрея 
Платонова «Корова»

польский театр показал 
публике землю будущего

Планета, населенная робо-
тами, гуманоидами и людьми-
рабами – результат техниче-
ского прогресса, за который 
человечеству пришлось запла-
тить слишком дорого. Драма-
тическую историю о будущем 
цивилизации воронежцам, 
вдохновленный творчеством 
Станислава Лема, рассказал  
польский режиссер Павел 
Шкотак.

Футуристичный спектакль 
под названием «Планета Лем» 
представила компания «Театр 
Бюро Подружи». Показ поста-
новки, которую часто демон-
стрируют на открытых пло-
щадках, в Воронеже состоялся 
в концертном зале Event-Hall, 
на несколько дней превратив-
шемся в Землю будущего.

В спектакле присутствуют 
главные персонажи Станис-
лава Лема, однако сюжет 

действа – это скорее общее 
впечатление от творчества 
великого писателя. Профессор 
Тарантога с помощью гравита-
ционного вихря забрасывает 
Ийона Тихого в далекое буду-
щее, где Землей управляют 
роботы, когда-то созданные 
людьми. Теперь же им, пере-
родившимся, жалким, одурма-
ненным, отведена роль рабов. 
Ийон Тихий поднимает вос-
стание, и человечеству удается 
одержать верх. Но что происхо-
дит дальше? Люди возвращают 
власть роботам, и уже ничего 
нельзя изменить.

«Театр Бюро Подружи» 
также поразил публику высо-
котехнологичными декораци-
ями и сложными костюмами. 
В постановке есть место слож-
ным конструкциям, которые 
артисты легко перестраивают 
в ходе спектакля. Кроме того, 
использовались проекции и 
необычные световые эффекты. 

Цель перенестись в будущее 
была достигнута.

Мастерство артистов также 
превзошло все ожидания. Ходу-
листы в костюмах роботов 
не просто перемещались по 
площадке, они даже танцевали 
вальс. Музыка же к спекта-
клю была специально напи-
сана польским композитором 
Кшиштофом Новиковым, объ-
единившим симфонические 
мелодии с индастриалом.

Действо, предусмотрен-
ное для открытой площадки, 
отлично вписалось в воро-
нежский зал. Сохраняя тради-
ции уличного театра, артисты 
позволили публике находиться 
буквально в центре событий. 
И это действительно непере-
даваемо, когда за твоей спиной 
оказывается робот с диковин-
ным оружием, и Ийон Тихий 
спасает не тех абстрактных 
людей будущего, а пришедших 
на спектакль зрителей.

Материалы подготовили Екатерина ЧЕРНОВА и Юлия ГОРШКОВА

тиран картонной страны, роботы,  
инопланетяне, клоуны и бабочки

Торжество различных видов искусства, сильное импро-
визационное начало… Такими предстали перед воронежцами 
уличные театры, парад и выступления которых состоялись 
в рамках Платоновского фестиваля искусств 12 июня. 
Артисты из России, Германии, Польши, Нидерландов и 
Италии приехали в столицу Черноземья, чтобы подарить 
горожанам незабываемые Летние сны.

Первой в «театральной колонне» шествовала Картония, 
независимое объединение художников и перформеров из 
Москвы. Даже по ходу движения опытные артисты сумели 
устроить настоящий праздник для детей, которые смогли 
стать частью представления, получив специальные костюмы.

Еще одна труппа из Белокаменной, порадовавшая воро-
нежцев своим выступлением, – коллектив «Высокие братья». 
Мимы, ходулисты и клоуны активно фотографировались 
со всеми желающими и показывали всевозможные трюки 
на радость малышам.

«Театр Бюро Подружи» из Польши представил жителям 
Воронежа нескольких дружелюбных роботов и инопланетян.

Театр Pavana привез сюрреалистических бабочек, дви-
жения которых были настолько плавны, а костюмы так 
красивы и гармоничны, что просто невозможно отвести глаз.

Также в шествии уличных артистов отметился коллектив 
«АВИА», резидент труппы DEREvo Антона Адасинского. 
Музыканты, актеры и шоу-балет – настоящий музыкальный 
театр, полный сюрпризов. «АВИА» проехали по проспекту 
Революции на платформе, выкрикивая речевки соцреализма 
и исполняя соответствующие им песни.

В постановке используются сложные 
конструкции, которые легко 
перестраиваются по ходу спектакля

Артисты подарили воронежцам 
незабываемые Летние сны
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глобальное перевооружение. До 2020 года ВВС должны получить 
600 самолетов. Обновление авиапарка будет происходить не только за счет поставок 
новых машин, но и за счет активной модернизации уже стоящих на вооружении. К 
концу 2014 года, по словам министра обороны, доля современных образцов и во-
енной техники в Вооруженных силах составит 26 %.

уникальные учения состоятся в Мурманской области, куда уже переброшены 
экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа из Воронежской 
области, где находится их постоянная база. Впервые летчикам предстоит выполнить задачи 
истребительной авиации по перехвату воздушных целей. Каждый из экипажей произведет 
пуски управляемых ракет класса «воздух – воздух» средней и малой дальности.

Под Воронежем восстановят один 
из старейших в России авиаполков
К 2017 году на аэродроме в Бутурли-
новке планируется развернуть 899-й 
гвардейский штурмовой авиацион-
ный полк, которому на вооружение 
будут переданы самолеты Су-25СМ. 
Об этом на торжественном меро-
приятии, посвященном 100-летию 
образования прославленного полка, 
заявил главком ВВС, Герой России 
Виктор Бондарев. Генерал-лейте-
нант, к слову, командовал полком в 
период с 1996 по 2000 год.

Высший пилотаж «русских витязей»
Юбилейные торжества, состояв-

шиеся в День России на военном аэро-
дроме, ознаменовались масштабным 
авиашоу: воздушную программу с 
наиболее сложными элементами выс-
шего пилотажа представили летчики 
«Русских витязей». Гости праздника 
смогли также увидеть современную 
«крылатую» технику, находящуюся 
на вооружении в российских ВВС. Это 
самолеты Су-34, Су-27, МиГ-29СМТ, 
Миг-31 БМ, Су-24М с подвешенными 
ракетами и бомбами.

Через три года здесь, в Бутурлиновке, 
восстановят один из старейших авиапол-
ков России, расформированный 5 лет 
назад. По решению командования ему 
вернут историческое название – 899 -й 
гвардейский авиационный Оршанский 
полк имени Ф. Э. Дзержинского. 

Изначально он был сформирован 
18 июня 1914 года. Его летчики во 
время Великой Отечественной войны 
защищали Сталинград и освобождали 
Украину, Крым, Польшу и Литву. В 
современной российской истории они 
участвовали в миротворческой операции 
в Грузии в 2008 году, а также в боевых 
действиях в Абхазии, Таджикистане и 
Узбекистане. Более 20 пилотов удосто-

ены звания Героев Советского Союза 
и Героев России.

современный истребитель для 
воронежских летчиков

Сегодня правопреемником рас-
формированного 5 лет назад авиа-

полка является 47-й смешанный 
авиационный полк. Он выполняет 
учебно-боевые задачи на всей терри-
тории России, начиная от Дальнего 
Востока и заканчивая самой западной 
точкой – Калининградским особым 
районом. Кстати, сейчас полк базиру-

ется в Бутурлиновке, куда был пере-
брошен после того, как на постоянной 
базе – аэродроме Балтимор – нача-
лась масштабная реконструкция. Ее 
планируют завершить в 2015 году.

– У нас на вооружении находятся 
самолеты Су-24МР, Ан-30 и один из 
самых современных истребителей-
бомбардировщиков Су-34, – расска-
зывает командир полка подполковник 
Максим Юрченков. – Модернизация 
и обновление авиапарка является 
важной частью поддержания бое-
способности ВВС и одной из самых 
сильных сторон военной реформы. 
Еще один положительный момент – 
увеличение денежного довольствия. 
Знаю, что в настоящее время в Гос-
думе рассматривается законопроект о 
дополнительных социальных гаран-
тиях военнослужащим, в разработке 
которого активное участие принимает 
депутат от Воронежской области 
Сергей Чижов, с которым мы давно 
сотрудничаем. От решений, которые 
принимаются на высоком уровне, 
зависит не только качество жизни 
военнослужащих, но и укрепление 
обороноспособности. Отмечу, что 
с начала 2000-х годов она выросла 
в разы».

Юлия НОВИКОВА

спраВКа «гЧ»
Легендарный авиаполк, который восстановят к 2017 году, получит 24 новых самолета Су-25СМ. 
Это российский бронированный дозвуковой штурмовик, способный нести до 4,5 тонны высоко-
точного оружия и применять его в любое время суток в любых погодных условиях. В ходе модер-
низации самолет получил новую авионику и многофункциональные индикаторы.

спраВКа «гЧ»
11 июня Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, который вводит дополнитель-
ные социальные льготы для военнослужащих 
и сотрудников МВД. Поправки, в частности, 
касаются денежного довольствия и медицин-
ского обеспечения.
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  уголовное дело  за Рулем
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более 5200 тяжких преступлений совершено в 2013 году на территории Воронеж-
ской области. Для сравнения: четыре года назад этот показатель был выше – 6400. Что каса-
ется подозреваемых, то полицейские задержали 1891 человека, которые стали фигурантами 
различных уголовных дел. Об этом сообщает портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

общественный совет при мВд россии создал памятку водителю 
о взаимодействии с инспектором ДПС ГИБДД, которая будет распространяться при 
выдаче водительских удостоверений и на региональных постах ДПС

ежедневно на территории Воронежа и области фиксиру-
ется не менее 100 ДТП, большинство из которых происходит по вине водителей. 
За нарушение ПДД к ответственности привлекают и пешеходов.

Эксперты Воз утверждают: ежегодно в мире от злоупотребления 
алкоголем преждевременно умирает 2,5 миллиона человек – это 4 % от общего количе-
ства смертей. 11 % любителей «заложить за воротник» каждую неделю погружаются в 
тяжелейшие запои, более 30 % из них – женщины.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Горькое похмелье
…С утра было тяжко. Николай Шестаков, опрокидывая стопку за стопкой, то и дело окидывал взглядом кухню: 
на полу стояла «батарея» бутылок. Он встал и, покачиваясь, держась рукой за стену, пошел в комнату. На диване 
спал Вячеслав Калинин. Толкнул его раз, другой, тот даже не пошевелился, но потом вдруг приоткрыл глаза. «По-
гуляли…» – равнодушно произнес он.

страшные картины из прошлого
После этого Шестаков начал при-

поминать вчерашний вечер. Сначала 
в памяти всплывали какие-то непо-
нятные картинки – со злой ссорой и 
дракой. Потом «увидел» друзей – они 
сидели на кухне, выпивали, травили 
анекдоты, смеялись. Мужчина не мог 
понять, что из этого было реально…

В этот же день, когда он мучился 
провалами памяти, в лесу на окраине 
села нашли труп – у мужчины было 
перерезано горло. Следственно-опе-
ративная группа, работающая на 
месте ЧП, сразу установила: жертва – 
Тимофей Максимов, местный алкаш. 
То, что он любил выпить, рассказали 
односельчане. От них же следователи 
узнали, что у погибшего – дурная слава: 
Максимов несколько раз отбывал срок, 
и поэтому его побаивались.

пожилой рецидивист… в сугробе
Эксперты-криминалисты насчи-

тали на теле потерпевшего несколько 
колото-резаных ран. Обратили внима-
ние, что на мужчине не было никакой 
одежды, кроме нижнего белья – и это в 
начале феврале! Это говорило только 
об одном: скорее всего, пожилого 
рецидивиста зарезали в доме, а потом, 
чтобы скрыть следы преступления, 
убийцы – может быть, их было двое –  
избавились от трупа: вывезли на окра-
ину. И случилось это не менее трех 
суток назад, следовательно, 3 февраля 
2005 года – такое заключение выдал 
судебный медик. В тот момент, когда 
тело Максимова нашли, оно начало 
разлагаться…

следствие идет ва-банк
Следователи обошли близлежащие 

дворы, поговорили с односельчанами, 
надеясь, что найдется хотя бы один 
человек, который заметил что-либо 
подозрительное несколько дней назад. 
Но свидетелей не было. Правда, сосед 
Тимофея Ильича вспомнил, что недавно 
видел убитого в компании Николая 
Шестакова, оба были навеселе.

Местного жителя вызвали в мили-
цию, спросили, действительно ли он 
встречался с Максимовым. Мужчина 
это отрицал, но при этом заметно нерв-
ничал. Сыщики объяснили, что если 
он что-то натворил, лучше признаться. 
Ведь если криминалисты найдут улики 
с отпечатками его пальцев, то доказать 
причастность к преступлению останется 
делом времени.

глубокие раны
Николай признался: убийство про-

изошло, когда он с приятелем пришел к 
Калинину, чтобы выпить. Так они часто 
проводили свое время: закупали спирт-
ное и гуляли до беспамятства. Бывало, 
ругались, но ссора быстро затихала: 
ее «глушили» очередным тостом. В 
ту роковую ночь все случилось иначе.

Конфликт вспыхнул на ровном 
месте. Максимов и Калинин повздо-
рили, но Шестакову удалось их, как 
ему показалось, примирить. Это было 
временное затишье. Выпив еще, собу-
тыльники стали орать друг на друга. 
Николай увидел, как Калинин схватил 
со стола кухонный нож и полоснул 
обидчика по горлу, потом пырнул 
еще несколько раз. Тимофей Ильич, 

захлебываясь кровью, пытался сопро-
тивляться. Но раны были глубокими…

Следователи также узнали: труп 
пролежал в доме целые сутки. Лишь 
на следующую ночь приятели отвезли 
тело в лес. Вернувшись, смыли кровь с 
мебели и пола, избавились от одежды 
собутыльника.

ложное алиби
Хозяин квартиры – Вячеслав Кали-

нин – убеждал оперативников: приятеля и 
пальцем не трогал. «У меня есть алиби», –  
по-деловому заявил мужчина. В тот день 
он якобы ездил в город к родственникам. 
Допрос еще не успел закончиться, а сле-
дователи уже выяснили: все сказанное –  
ложь. Тогда задержанный признался: 
«Да, убийца – я!»

Мужчина показал оперативникам, 
куда с Шестаковым они выбросили 
окровавленную одежду приятеля. Где 
находится орудие убийства – нож – так 
и осталось тайной. Калинин выкинул 
его на улице, но где именно – не пом-
нил. «Пьяный был», – объяснил он 
следователям.

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

николай увидел, как Калинин схва-
тил со стола кухонный нож и полос-
нул обидчика по горлу

Ссора на пустом месте 
привела к убийствуДорога ценою в жизнь

Ежегодно количество автовладельцев 
увеличивается, и мы уже начинаем 
привыкать к большому количеству 
ДТП. Одни аварии заканчиваются не-
большими царапинами на бампере, 
другие же становятся страшной тра-
гедией, обрывающей человеческую 
жизнь. Часто на дорогах страдают пе-
шеходы, которые не в силах противо-
стоять стремительно надвигающему-
ся автомобилю.

Так, 14 мая в Коминтерновском 
районе, на улице Лидии Рябцевой, про-
изошла авария с трагическим исходом: 
водитель на иномарке сбил 8-летнюю 
девочку, переходившую дорогу с мамой и 
братом вне зоны пешеходного перехода. 
Спасти жизнь школьницы врачам так 
и не удалось.

резонансные обстоятельства дтп
В сети почти сразу же появилась 

информация о данном ДТП, и она 
привлекла внимание пользователей, 
которые активно начали обсуждать 
случившееся. Высказываемые мнения 
были порой прямо противоположны: 
одни говорили, что пешеходам нужно 
быть внимательнее, другие считали, что 
водители должны проявлять больше 
бдительности на дорогах. Кроме того, 
комментаторы часто задавали вопрос: 
почему семья переходила дорогу не по 
пешеходному переходу? 

После резонансного обсуждения  
в редакцию позвонили читатели, став-
шие не просто свидетелями аварии,  
но и инициативной группой, которая 
хочет восстановить справедливость и 
устранить ряд фактических несоответ-
ствий, опубликованных в комментариях. 
Чтобы выяснить обстоятельства проис-
шествия, а также осмотреть конкретный 
участок дороги, корреспонденты «ГЧ» 
выехали на место происшествия.

о месте происшествия
Действительно, на этой дороге не 

оказалось перехода, в то время как на 
соседней улице даже есть знак «Жилая 
зона», ограничивающий движение 
автотранспорта до 20 км/ч. При этом с 
одной стороны участка улицы Лидии 
Рябцевой – частный сектор, с другой –  
многоэтажные дома, жители которых 
вынуждены ежедневно рисковать, пере-

ходя дорогу, чтобы дойти до остановки, 
школы или детского сада. Отсутствует 
и полноценный тротуар: лишь с одной 
стороны силами жителей частных домов 
оборудован небольшой участок для 
пешеходов, однако и по нему трудно 
пройти, например, с коляской или 
детским велосипедом. 

решения три года ждут?
С этой проблемой местные жители 

начали бороться несколько месяцев 
назад: направили в мэрию письмо с 
просьбой сделать полноценные троту-

ары. Их заявку приняли, однако решение 
будет известно лишь в конце года, когда 
будет распределяться бюджет. То есть 
обустройство начнется либо в 2015, 
либо 2016 году. 

Что касается установки пешеходного 
перехода или оборудования на данном 
участке лежачего полицейского, то 
управа Коминтерновского района напра-
вила в ГИБДД обращение с просьбой 
ускорить процесс установки знаков, 
регулирующих скоростное движение 
автомобилей. 

«процесс запущен»
Если говорить об аварии, то ее 

трудно оценить однозначно, поскольку 
процесс рассмотрения дела до сих 
пор не завершен. Полицейские непо-
средственно на месте происшествия 
опросили водителя, зафиксировали 
его показания в протоколе, после чего 

отпустили. У свидетелей аварии были 
взяты лишь контакты, чтобы позднее 
связаться и выяснить детали проис-
шествия, однако до сих пор им так и 
не позвонили.  

Как сообщили в пресс-службе ГУВД, 
в настоящее время по данному делу 
проводятся следственные действия. 
Только когда появятся результаты ряда 
экспертиз, начнется взаимодействие 
со свидетелями. В итоге этот процесс 
может растянуться на срок от 3-х меся-
цев до года.

Пока идет следствие и дорога так и 
остается опасным участком, жители 
продолжают гадать, что еще должно 
произойти, чтобы удалось сдвинуть 
процесс «с мертвой точки»…

со слов очевидцев
Как рассказала мама погибшей 

девочки, они возвращались домой с 
концерта. Школьница шла буквально 
на шаг впереди от матери, которая вела 
за руку сына. Им осталось перейти лишь 
дорогу, расположенную перед домом, то 
есть проделать свой стандартный еже-

дневный маршрут. Мама посмотрела 
по сторонам и увидела движущийся 
автомобиль, однако он находился далеко, 
поэтому семья продолжила свой путь. 

Как говорят местные жители, води-
тель иномарки начал стремительно 
набирать скорость и выехал на полосу 
встречного движения, – по предполо-
жению мамы погибшей, чтобы объехать 
люки. Разогнаться ему удалось очень 
быстро, мама с детьми даже не успела 
отреагировать, она с сыном замерла на 
месте, а девочка от испуга устремилась 
вперед. Тогда ее и настиг автомобиль.

Как отметили очевидцы аварии, 
которые только собирались перейти 
проезжую часть, удар оказался очень 
сильным: звук от столкновения услы-
шали взрослые и дети, находившиеся во 
дворе, жители дома начали выглядывать 
в окна и выходить на балконы.

хроника событий
К месту аварии поспешил один из 

жителей многоэтажного дома. Будучи 
врачом, он оказал пострадавшей первую 
помощь и вместе с мамой был рядом с 
девочкой до приезда скорой, дожидаться 
которую пришлось не менее 20 минут 
(отец школьницы успел съездить в отде-
ление скорой помощи, чтобы поторопить 
медперсонал, и вернуться обратно). 

Прибывшие сотрудники скорой 
помощи сразу же начали бороться за 
жизнь девочки. Однако спасти школь-
ницу так и не удалось. Спустя несколько 
дней она скончалась в больнице.

скорость исчезает в полдень?
Водитель до приезда сотрудников 

правоохранительных органов место 
аварии не покинул, хоть и отказался 
признать свою вину. Как он сообщил 
собравшимся, семью он не заметил, да 
и вообще они сами чуть ли не бросились 
под колеса, и в сложившейся обстановке 
у него не было возможности затормозить. 
Тогда он рассказал, что ехал со скоростью 
50 км/ч. Но, как поведали очевидцы ДТП, 
по прибытии полицейских его показа-
ния изменились и скорость движения 
«снизилась» до 30 км/ч.

Вместо послесловия
Поскольку очевидцы переживают 

обстоятельства сложившейся ситуации, 
а дело еще не доведено до результата, 
мы продолжим следить за развитием 
событий и вернемся к этому вопросу, 
когда начнется работа со свидетелями.

В целом, мы надеемся, что данная 
ситуация поможет воронежцам быть 
хотя бы немного аккуратнее в своих 
оценках. Ведь моральное право делать 
выводы в таких случаях имеют только 
непосредственно участники и очевидцы 
событий – располагающие фактами, а 
не домыслами. И проявляя резкость в 
суждениях, мы рискуем причинить боль 
тем, для кого конкретная история и без 
того стала роковой трагедией. 

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Семья, которую коснулась трагедия, – 

многодетная. Девочка была в ней старшим 

ребенком. Помимо нее у родителей есть 

еще два младших сына. Как отметили соседи, все 

ребята дружелюбны и воспитанны. Девочка была 

очень доброй и скромной, всегда уважительно 

относилась к старшим, прилежно училась в школе

обратная сВязь
Если Вы располагаете информацией об участ-
ках дорог, которые являются опасной зоной 
для пешеходов, сообщите в «ГЧ» имеющиеся 
сведения по телефонам: 239–09–68 или 261–
99–99, или по почте 36glch@gmail.com. Полу-
ченные данные в дальнейшем будут переданы 
в мэрию, а самые очевидные проблемные 
случаи будут проверены корреспондентами 
«ГЧ» и получат отражение в одном из следую-
щих выпусков газеты.

приглашение К диалогу
К сожалению, в процессе подготовки статьи 
нам так и не удалось связаться с водителем, 
участвовавшим в ДТП. Но если он готов вы-
сказать свою точку зрения по данной ситуа-
ции, мы предлагаем позвонить в редакцию  
по телефону 239–09–68 или 261–99–99.

удар оказался очень сильным: 
школьницу подбросило в воздух, с 
ее ноги слетела туфелька 

Венки на дороге – не только дань памяти погибшей 
девочке, но и напоминание пешеходам и водителям 
о том, что надо быть внимательными

По расстоянию между местом, где остановился водитель, и участком, 
где была обнаружена слетевшая туфелька девочки (он подсвечен), 
можно судить о протяженности тормозного пути автомобиля

Колесо на улице Лидии 
Рябцевой служит границей 
между автомобильной и 
пешеходной зонами

Не так давно на этом же участке 
дороги произошло ДТП,  
в результате которого была снесена 
местная кирпичная стенка
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25infovoronezh.ru 2525  здоРовье  мой питомец
на 16–17 % сократилось потребления табака в России 
после запрета на курение в общественных местах. Об этом сообщает Минздрав 
РФ. В ведомстве надеются, что в течение ближайших трех лет снизится коли-
чество пациентов с инфарктами, инсультами и астматическими приступами. 
Опираясь на опыт Италии, Франции и США, их должно стать меньше на 20 %.

участники Всемирного конгресса психиатров опровергают устойчивое 
заблуждение о том, что нервные клетки не восстанавливаются. Мозг может изменяться 
и развиваться во взрослом возрасте и преимущественно под влиянием эмоциональных 
факторов. Мало того, сегодня регенерировать нервную ткань можно даже пациентам со 
старческим слабоумием, хотя и в самой минимальной степени.

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. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», 
получат гонорар.

ранее «гЧ» уже рассказывала том, как из-за про-
блем с документами приют «Дора»  был вынужден задумать-
ся о переезде. Редакция надеется, что диалог с местными 
властями поможет найти выход из этой ситуации. Мы же, в 

свою очередь, будем держать вас в курсе событий. 

Офтальмологи предупреждают: 
Готовые очки опасны для здоровья!

Представьте ситуацию: в аптеку «N» завезли зубные коронки по 100 рублей китайского производства. Ваши действия? 
Возьмете несколько штук или покрутите у виска с фразой «Что за абсурд?» Уверены, вы выберете второй вариант. Так 
почему мы не считаем абсурдом уличные торговые лотки с изобилием китайских готовых очков по 300 рублей?
КаКие опасности таят готоВые оЧКи?

Готовые очки – это очки уже в собранном виде сомнительного 
производства и качества, которые можно приобрести на вокза-
лах и рынках за 300-700 рублей. Покупателей привлекает доступ-
ная цена, экономия времени и внешний вид оправы.
Ирина Юртаева, главный врач сети:
«Такие очки могут нанести непоправимый вред здоровью! В гото-
вых очках заявленные на упаковке диоптрии линз могут не совпа-
дать с тем, что есть на самом деле. При этом даже расхождение в 
+/- 0,25 диоптрии приводит к возникновению астенопических жа-
лоб – головным болям, усталости, снижению зрения. Неточность 
межзрачкового расстояния как по горизонтали, так и по вертика-
ли также может вызывать зрительный дискомфорт».

Кто и заЧем поКупает готоВые оЧКи?

Как правило, готовые очки покупают «на 
бегу», когда, пробегая мимо лотка с очками, 
человек вспоминает, что его очки пришли в 
негодность.
Ирина Юртаева, главный врач сети:
«Число нарушений, которые есть в готовых 
очках, заставляет задуматься: стоит ли ри-
сковать здоровьем. В список попадают на-
рушение межцентрового расстояния по го-
ризонтали и вертикали, а также показателей 
диоптрий, низкое качество материала и по-
крытия линз и оправ, дефекты посадки очков».

оФтальмологи реКомендуют
Глаза – дар, который нужно беречь 
и на котором категорически нель-
зя экономить. Сегодня нет пробле-
мы в выборе очков. Салоны оптики 
предлагают широкий ассортимент 
оправ и линз. Врач-офтальмолог 
проверит зрение и выпишет рецепт, 
консультант подберет оправу в со-
ответствии со всеми параметрами 
клиента, мастер-оптик изготовит 
очки специально для вас! А уютная 
атмосфера салона, которая рази-
тельно отличается от шумного рын-
ка с его толчеей и запылившимся 
прилавком, повысит настроение. И 
хотя очки здесь будут стоить доро-
же, чем в уличном киоске, но разве 
кто-то желает, однажды сэкономив, 
позже платить тысячи, чтобы под-
держивать ухудшающееся зрение?

не Все оЧКи одинаКоВо полезны

Большая часть готовых очков – заводское потоковое производство, где 
все параметры – диоптрии, межзрачковое расстояние, центровка линз –  
усреднены до массовых распространенных показателей. НО очки не пла-
тье, где один размер подходит многим. Это предмет медицинского на-
значения, который предназначен для коррекции зрения, а значит, дол-
жен изготавливаться индивидуально.
Ирина Юртаева, главный врач сети:
«В готовых очках вы не встретите качественных линз, которых, кстати, 
существует множество: толстые, тонкие, сверхтонкие, с разнообраз-
ными покрытиями – антибликовым, грязе-, жиро-, водоотлакивающим, 
с тонировкой от компьютерного излучения или от встречных фар, фото-
хромные или прогрессивные. В готовых очках преимущественно стоит 
обычный пластик».

Вторая важная составляющая очков – оправа. В готовых она выполнена 
из дешевого материала, например, никеля, который может вызвать ал-
лергическую реакцию. Внешний вид таких оправ быстро приходит в не-
годность: краска стирается, металлические элементы окисляются, кре-
пления разбалтываются.

реклама

 ищу хозяина  

Светлая Фифочка и ее дочка, полосатая кошечка 
по кличке Пончик, можно сказать, спасли свою 
жизнь, сбежав из семьи, где им приходилось тер-
петь побои. Осознав опасность, они выпрыгнули 
из окна 2-го этажа. Даже после того, как про-
хожие обнаружили и обеспечили их временным 
жильем, животным было непросто вновь пове-
рить людям. Лишь спустя 2 месяца Фифочка и 
Пончик стали идти на контакт. Теперь осталось 
найти для них доброго и ответственного хозяина.
Обе кошки стерилизованы, здоровы, спокойные 

по характеру, привиты, ходят в лоток.

Еще одна трагическая история произошла с 
Томом, которого нашли на берегу водохрани-
лища с черепно-мозговой травмой. Спасти его 
жизнь удалось, однако кот навсегда остался 
слепым. В настоящее время Том не доверяет 
людям, иногда шипит на них, но все потому, 
что он больше не видит. Животное нуждается 
в семье, которая поможет ему адаптироваться 

к жизни «в темноте».
Том приучен к лотку, не мяукает, кастрирован. 
Сейчас живет в ветцентре, однако очень хочет 

стать домашним!

Миниатюрная Кисси большую часть своей 
жизни была привязана коротким поводком к 
батарее, пока ее не спасли добрые люди. Сейчас 
кошечке около года. Она еще не привыкла к 

человеку, поэтому немного пуглива.
Животное ходит в лоток. Стерилизовано и 

привито.

Если вы мечтали завести домашнего питомца 
и готовы подарить ему тепло и любовь, звоните 
нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, и мы 

поможем обрести верного четвероногого друга.

Семья как способ вернуться к счастливой жизни
Каждый из нас имеет свою жизненную историю, так же и у животных: одним повезло, они с младенчества живут в любящей их семье, имеют крышу над голо-
вой и миску с водой и едой, другие попадают в трагические перипетии, после которых им остается надеяться только на то, что люди протянут руку помощи.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

20 лет назад наш земляк Юрий Ша-
марин прислушался к своему серд-
цу и приютил трех новорожденных 
щенят, обнаруженных на помойке. 
Его выбор запустил цепочку до-
брых дел, и вскоре было создано 
общество защиты бездомных жи-
вотных, которое на сегодняшний 
день объединяет десятки волонте-
ров, и приют «Дора» – единствен-
ное место в городе-милионнике, 
где питомцы со сложной судьбой –  
потерявшие хозяина или постра-
давшие от человеческой жестоко-
сти – могут получить медицинскую 
помощь и обрести дом.

Число подопечных росло с каж-
дым годом, и в определенный момент 
Шамарин по настоятельным просьбам 
местных жителей, обеспокоенных 
соседством со «стаей», был вынужден 
отгородить приют забором, не заду-
мываясь о формальностях. В конеч-
ном счете именно эта конструкция и 
поставила под угрозу благополучие 
многочисленных питомцев Юрия 
Сергеевича (подробнее в «ГЧ» № 20 
от 21 мая). В конце весны владелец 
«Доры» получил письмо от Департа-
мента имущественных и земельных 
отношений с требованием снести 
ограждение, которое, ввиду отсут-

ствия разрешительной документа-
ции, расценивается как самозахват 
территории. Оказавшись в безвы-
ходной ситуации: с одной стороны 
необходимость следовать букве закона 
и угроза штрафных санкций, с дру-
гой – забота о четвероногих друзьях 
и окружающих людях, – Шамарин 
начал диалог с городскими властями.

В активном поиске решения
В первых числах июня основателю 

и владельцу приюта пришло очередное 
письмо из горадминистрации: ответ-
ственный Департамент пообещал рас-
смотреть просьбу Юрия Сергеевича 

о предоставлении для выгула собак 
участка, ныне занятого приютом. Но 
поскольку результат зависит от мно-
жества нюансов законодательства, в 
мэрии уже сейчас предлагают поду-
мать об альтернативных вариантах 
размещения «Доры». Например, на 
пустующем участке № 29 по улице 
Землячки.

о перспективах добровольной 
«ссылки»

Сам Юрий Сергеевич переезжать 
не торопится. Почему 2000 квадрат-
ных метров земли в Железнодорожном 
районе – далеко не лучший вариант 

для приюта, корреспонденты «ГЧ» 
узнали у его владельца. Оказалось, 
предлагаемое место хорошо знакомо 
активистам: ранее его предлагали 
фонду «Право на жизнь», а несколько 
лет назад – и самому Шамарину.

«Первое, что пугает, – необходи-
мость искать собственника и собирать 
кипу документов. Возможно, если бы 
нам с этим помогли – вариант был бы 
приемлемым. Но формальная сторона 
вопроса не самое страшное, – отме-
чает Юрий Шамарин. – Туда сложно 
добраться общественным транспор-
том, на месте полностью отсутствует 
какая-либо инфраструктура – невоз-
можно даже сварить для собак кашу. 
Да и перспектива аренды, если она не 
долгосрочная, выглядит сомнительно. 
Слишком сильная зависимость от 
собственника».

Опасения Шамарина не безосно-
вательны. Летом прошлого года изме-
нения в планах арендатора вынудили 
фонд «Право на жизнь» искать новую 
площадку для своего приюта. Так 
что предложенная земля – крайний 
вариант для приюта, и в идеале Юрий 
Сергеевич хотел бы избежать пере-
езда. Однако и к переменам Шамарин 
морально готов и даже согласен обо-
сноваться на территории какой-нибудь 
из промышленных зон. Главное, чтобы 
питомцам было комфортно, а в жизнь 
«Доры» наконец пришла стабильность.

Светлана РЕЙФ

Если  обитатели «Доры» разбредутся по округе, 
могут пострадать и сами животные, и люди

Судьба 450 собак все еще под вопросом
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  истфакт

у выдающегося российского биолога Константина 
Сент-Илера, который работал в Воронеже, были «французские корни».  
Он – потомок ученого естествоиспытателя Жоффруа де Сент-Илера.

агроном, инженер и изобретатель Жак Якобин много лет трудился в воронежском крае. В 
1932 году он приехал в СССР… на мотоцикле и остался в нашей стране. Ему принадлежат десятки новаторских 
разработок, связанные с сельскохозяйственной сферой. В их числе сенопресс, сенокосилка и стогометатель.

Знаменитые воронежцы
с «французскими корнями»

*Французское написание фамилии – Gay.
**Он был единственным сыном первой супруги Наполеона Жозефины.

Елена ЧЕРНЫХ

 центР галеРеи чижова

Внучка 
соратника 
Бонапарта

Особые «связи» с Францией у 
знаменитой хозяйки Рамонского 
замка принцессы Евгении Ольден-
бургской. Ее дед – французский 
военачальник Эжен Роз (в русской 
традиции – Евгений) де Богарне, 
пасынок Бонапарта.**
Будущий соратник великого корси-
канца родился в 1781 году. В 13 лет 
мальчик потерял отца – его отпра-
вили на гильотину в годы революци-
онного террора. Вторым папой для 
него, по сути, стал Наполеон, Эжен 
относился к нему с сыновней пре-
данностью. Он участвовал почти во 
всех кампаниях Бонапарта, включая 
вторжение в Россию, которое стало 
для французов роковым. Ему же 
потом пришлось выводить в Маг-
дебург остатки брошенной Напо-
леоном армии. После этого Богарне 
приобрел у своего тестя – бавар-
ского короля – земли, которые со-
ставили основу герцогства Лейхе-
тенбергского. Его сын Максимилиан 
Евгений Иосиф Наполеон женился 
на дочери русского императора Ни-
колая I – великой княжне Марии Ни-
колаевне – и с этого времени жил 
в России. Здесь он зарекомендовал 
себя как активный общественный 
деятель и благотворитель: был 
президентом Академии художеств, 
заведовал Горным институтом, про-
водил научные изыскания, учредил 
гальванопластический завод, по-
строил больницу, принял участие в 
возведении первых в стране желез-
ных дорог. Евгения Максимилианов-
на Лейхетенбергская (в замужестве 
– Ольденбургская) была его доче-
рью и, судя по ее многочисленным 
успешным проектам, в полной мере 
унаследовала энергию и таланты 
отца.

История дома на улице 
Освобождения труда

Прадед известного художника Николая Ге* Матье оказался в России в 
конце XvIII века. На его родине во Франции тогда разгорелась революция, 
которая повлекла за собой противоречивые последствия. С одной стороны, 
ее порождением стал важнейший документ всемирно-исторического значе-
ния – «Декларация прав человека и гражданина». С другой – преследова-
ния и казни тысяч людей. В такое тревожное время бежал в Россию предок 
живописца.

Матье, или на русский манер – Матвей Ге, был предприимчивым челове-
ком и хорошо обосновался на новом месте. Известно, что ему принадлежала 
фабрика в Москве. Его внук (отец художника) участвовал в заграничном 
походе русской армии, который последовал за изгнанием наполеоновских 
войск из России. В 1814 году прапорщик Ге вступил в составе победоносных 
войск в Париж.

После выхода в отставку судьба занесла его в Воронеж. По архивным 
данным, обнаруженным историком Александром Акиньшиным, в 1830 
году он поселился в доме у Введенской церкви. В нем и провел первые годы 

жизни автор знаменитых полотен «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе», «Тайная вечеря», портретов 
Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Толстого… К сожалению, здание утрачено, но на его фундаменте стоит другой дом 
(адрес: улица Освобождения труда (Введенская), 7). В память о Николае Ге здесь установлена мемориальная доска.

Предки кого-то из них бежали от якобинского террора, семьи других оказались в России после пораже-
ния Наполеона… Французы, как и другие иностранцы, «оседали» в нашей стране по разным причинам. 
Не обошлось без подобных историй и на воронежской земле. О «заграничных корнях» наших выдающих-

ся земляков нам рассказал краевед Владимир Елецких.

«Французские корни» у семьи 
знаменитого актера, театрального 
режиссера и педагога Леонида 
Вивьена, который родился и про-
вел юные годы в Воронеже. Его 
отец составил генеалогическое 
древо, и восходило оно аж Iv веку!

Род Вивьенов де Шатобренов 
был знатным, но обедневшим. В 
XvIII веке семья перебралась из 
Франции в Польшу, а в XIX сто-
летии поселилась на российской 
земле. Представителю этого рода 
художнику Жозефу Вивьену при-
надлежит карандашный потрет 
Пушкина – между прочим, один 
из лучших в пушкиниане.

Леонид Сергеевич гордился 
своими предками. Недаром в юности он с некоторой бравадой 
сообщал о себе для афиш и телефонных справочников «артист 
императорской драматической труппы Вивьенъ де Шатобренъ». 
Позднее, уже в советскую эпоху, ему припомнили это дворянское имя.

В декабре 1919 года его арестовали чекисты по подозрению в 
участии в контрреволюционной деятельности, «по ложному доносу», 
как пишет в своих воспоминаниях «Театр расстрелянный» Наталья 
Ларцева. Тогда в ситуацию вмешался сам Ленин. Известно, что им 
была послана телеграмма в ЧК с пометкой «Вне очереди», где он 
потребовал сообщить, «серьезны ли улики». Тогда ученики и друзья 
знаменитого артиста, что называется, били во все колокола, чтобы 
вызволить его из тюрьмы. К счастью, их услышали – в апреле 1920-го  
Вивьена освободили. Когда Леонид Сергеевич смог вернуться в 
театр, студенты внесли его в здание на руках…

«Подозрительная
фамилия»

Француз-
с к а я  к р о в ь 
текла в жилах 
е щ е од ног о 
актера, пяти-
кратного лау-
реата Сталин-
ской премии 
и нашего зем-
ляка Георгия 
Менглета. Его 
предок сл у-
жил в войсках 
революцион-
ной Франции, 
участвовал во 
многих похо-

Предок  
«героя-любовника  
№ 1»

дах, а в начале XIX века судьба занесла его в 
польские части наполеоновской армии. После 
отречения Бонапарта от престола он перешел на 
русскую службу и принял православие. А вот 
праправнук бывалого вояки выбрал искусство 
Мельпомены и прославился на этом поприще как 
блистательный артист. В 1930 – 1950 годы Георгия 
Менглета называли лучшим в театральном амплуа 
«герой-любовник», а когда он перешел на характер-
ные роли – «создателем неповторимых образов» в 
самых разных актерских ипостасях…

Портрет художника

Леонид Вивьен Георгий Менглет
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Праздник патриотизма
в Центре Галереи Чижова

Румба на коляске, или 
Танец без границ

12 июня наша страна 
отмечала один из 
своих самых молодых 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
праздников – День России. 
В Центре Галереи Чижова 
этот праздничный четверг 
также ознаменовался 
специальной программой 
для всех горожан, начало 
которой было положено 
яркой музыкальной дробью 
воронежских барабанщиц. 

Посетителей ждал концерт, детские развивающие мастер-классы, кон-
сультации профессионального психолога, фешн-показ летних коллекций 
и – прекрасное, праздничное настроение!

анастасия ВарушКина, педагог:
– Мы были в Центре Галереи Чижова на Дне защиты детей, получили массу удо-
вольствия. Развлекались всей семьей, а сегодня – пришли снова. Мне нравится, 
что здесь всегда разнообразие: то ручной труд, то интеллектуальные игры – раз-
влекательная программа приятно  удивляет. Сегодня, я считаю, очень важный 
праздник. Ведь чувство патриотизма необходимо для всех нас. Сейчас оно воз-
растает среди молодежи – мне как педагогу это очень заметно. Такой праздник, 
как День России, мотивирует ребят не к разрушительному, а к объединяющему 
чувству любви к Родине. Нужно рассказывать об этом детям, чтобы они знали, 
где живут, умели нести ответственность за свою Родину. 

надежда митрофанов-
на мушта, пенсионер:
– Я привела на концерт 
внучку. Ей очень нравится, 
когда выступают на сцене. 
А здесь участвуют артисты 
разных возрастов, и так хо-
рошо поют – любо-дорого 
посмотреть и послушать! 
И песни сегодня в честь 

праздника очень правильные – про Россию, любовь 
и уважение к ней. Это воспитывает правильное чув-
ство патриотизма у подрастающего поколения. 

Наталья ШОЛОМОВА

Самые маленькие смогли вдоволь  

реализовать свои творческие способности 

Для гостей праздника всех возрастов были подготовлены 
разнообразные игры и для развития, и для развлечения

Посетителей Центра ждал патриотический 
концерт ко Дню России: любимые народные 
мелодии, ретро-хиты и авторские песни

В Solo Dance Studio наравне со здоро-
выми детьми занимаются ребята, ко-
торые могут передвигаться только на 
инвалидных колясках. Они тоже танцу-
ют и завоевывают награды мирового 
значения, например, на международ-
ном турнире по спортивным танцам 
на колясках «Кубок Континентов». Это 
направление называют «инклюзивной 
хореографией» (от термина «инклю-
зия» – процесс активного участия всех 
людей в жизни социума, в том числе – 
с ограниченными возможностями здо-
ровья). 
За успешное развитие начинания Solo 
Dance Studio удостоили премии «Граж-
данская инициатива», учрежденной 
Фондом Кудрина. Эту награду при-
суждают тем, кто стремится изменить 
окружающую действительность к луч-
шему и вносит существенный вклад в 
построение гражданского общества. 
На концерте в Центре Галереи Чижова 
зрители увидели программу, с которой 
ребята будут соревноваться на «Кубке 
континентов – 2014»: румбу, венский 
вальс, ча-ча-ча, номер в стиле брейк – 
и все это на инвалидных колясках!

Одним из главных сюрпризов стало 

выступление Губернаторского оркестра

ирина мельниКоВа, 
домохозяйка:
– Я пришла сегодня в 
Центр со своими детьми –  
Георгием и Марией. Нам 
здесь очень нравится: и 
ребятишки играют, и мы, 
родители, отдыхаем. А 
тем более, есть такой по-
вод – День России. Это 

очень важный праздник. И дети с самого детства 
должны понимать, что он означает.

  центР галеРеи чижова   центР галеРеи чижова

Танец – удивительно демократичное искусство. В этом убедились 
воронежцы и гости города, посетившие зажигательное шоу 
воспитанников Solo Dance Studio в Центре Галереи Чижова. В 
этой студии занимаются представители самых разных поколений 
и с разными физическими возможностями. В минувшую субботу 
в рамках отчетного концерта артисты демонстрировали свое 
мастерство в различных направлениях хореографии и не только.

«Научить 
танцу можно 

любого»

С некоторых пор в Solo Dance 
Studio помимо танца получил 
развитие и эстрадный вокал. 
Кстати, в мае юные исполни-
тели успешно выступили в 
грандиозном концерте, посвя-
щенном Дню Победы, на ВДНХ 
в Москве. Кроме этого ребята 
занимаются художественной 
гимнастикой, а в последнее 
время еще и песочной анима-
цией, то есть созданием «пе-
сочных картин» на специально 
оборудованном подсвеченном 
столе. При таком методе не 
нужны ни кисти, ни краски, но 
результат просто заворажива-
ет: художник пальцами создает 
из песка различные перетека-
ющие друг в друга образы, и 
это похоже на магию…

Елена ЧЕРНЫХ

николай солоВьеВ, руководитель Solo dance Studio:
– Научить танцу можно любого. У нас занимаются и дети, которым 
2 года, и представители старшего поколения, которым уже за 50, 
и каждому это занятие приносит радость. Мы очень признательны 
за поддержку Центру Галереи Чижова, с которым сотрудничаем 
уже почти пять лет. Все свои значимые мероприятия мы прово-
дим именно здесь. У нас есть взаимопонимание, нас здесь слы-
шат и оказывают нам необходимую помощь. Вообще этот Центр, 
пожалуй, единственный в городе, где реализуется такое количе-
ство социально ориентированных проектов для самых разных по-
колений. Это большой вклад в развитие Воронежа.
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подпишитесь на ноВости центра галереи ЧижоВа, позВониВ по тел. 261-99-99 

 центР галеРеи чижова

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

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Базовый
летний
гардероб
15 вещей – 7 образов

Впереди череда жарких дней и теплых ночей, отпусков и выходных на даче. В эту пре-
красную пору всех нас волнует вопрос,  какие вещи должны присутствовать в летнем 
гардеробе каждой женщины.

Конечно, в первую очередь это зависит от того, какой образ жизни вы ведете, но в 
любом случае у вас всегда должно быть несколько базовых элементов, которые можно 
непринужденно комбинировать друг с другом. В магазинах Центра Галереи Чижова 
уже начались первые скидки, и вы можете приобрести одежду по приятным ценам! 

Капсульный гардероб девушки – то, на чем основывается повседневный стиль. Умело 
подобранные вещи будут прекрасно дополнять другу друга, позволяя ежедневно 
создавать новый и свежий образ, а аксессуары подчеркнут вашу индивидуальность. 

Не стоит забывать, что мода переменчива. То, что актуально сегодня, завтра может 
стать абсолютно некстати.  Поэтому базовая одежда должна ориентироваться в пер-
вую очередь на особенности вашей личности: опираться на последний писк моды нет 
никакой необходимости. Самое главное, чтобы подобранные вещи идеально сидели по 
фигуре, соответствовали вашему внутреннему миру, а если надо, даже корректировали 
настроение, – тогда вы будете чувствовать себя не только комфортно, но и уверенно. 

В магазинах Центра Галереи Чижова вы сможете подобрать свой идеальный базовый 
гардероб на лето, а помогут в этом профессиональные стилисты-имиджмейкеры 
единственного в Воронеже «Бюро стилистов». 

1. Кардиган Marc O’Polo (1-й этаж) 12 599 руб.

2. Кружевной жакет Sisley (2-й этаж)                 3 599 руб. 2 519  руб.

3. Белая рубашка United Colors of Benetton (2-й этаж) 1 499  руб.

4. Шелковый топ Sisley (2-й этаж) 2 299  руб.

5. Платье United Colors of Benetton (2-й этаж) 3 599  руб.

6. Брюки Sisley (2-й этаж) 2 599  руб.

7. Джинсы Colin’s (3-й этаж) 1 777  руб.

8. Юбка United Colors of Benetton (2-й этаж) 3 199  руб.

9. Сумка Michael Kors – «Важный аксессуар» (1-й этаж) 22 700 руб.

10. Ремень «Важный аксессуар» (1-й этаж) 1 890  руб.

11. Платок «Важный аксессуар» (1-й этаж) 2 590  руб.

12. Очки United Colors of Benetton (2-й этаж) 1 299  руб.

13. Туфли Paolo Conte (3-й этаж) 6 100  руб.

14. Босоножки Paolo Conte (3-й этаж) 5 300  руб.

15. Сандалии Paolo Conte (3-й этаж) 5 200 руб.
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хотите предложить тему для обсуждения, проголосоВать за понраВиВшиеся статьи или разместить реКламу В Этой рубриКе? зВоните: 261-99-99. хотите предложить тему для обсуждения, проголосоВать за понраВиВшиеся статьи или разместить реКламу В Этой рубриКе? зВоните: 261-99-99.

  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.

подпишитесь на ноВости центра галереи ЧижоВа, позВониВ по тел. 261-99-99 подпишитесь на ноВости центра галереи ЧижоВа, позВониВ по тел. 261-99-99 

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

Джинсовые вещи уже давно стали синонимом прак-
тичности и ультрасовременности. К тому же они 
никогда не выходят из мужской моды. 

Вряд ли кто-то поспорит, что вещи из денима буквально 
«спасают» гардероб в любой стилистике, начиная от 
офиса без строгого дресс-кода и заканчивая пляж-
ным отдыхом. 
Куртки, бермуды, рубашки, жилетки – казалось бы, 

нет такой вещи, которую нельзя сделать джинсовой. 
Материалы из денима хорошо сочетаются как между 
собой, так и с другими фактурами. 
Сделать грамотный выбор вам поможет «Бюро стили-
стов» и магазины Центра Галереи Чижова, в которых 
уже сейчас набирает оборот скидочный марафон –  
30 %, 50 % и даже 70 %! 
Лидирующие позиции в сегменте денима по-прежнему 
занимают рубашки, выбрать которые вы сможете в 

магазинах Colin’s, Marlboro Classics и Terranova. Любые 
оттенки, от светло-голубых до темно-синих, прекрасно 
сочетаются с повседневными брюками, джинсами и 
даже чиносами. Приветствуется и эксперименты с обу-
вью, ведь помимо привычных кроссовок, джинсовая 
ткань отлично смотрится и с более классическими 
вариантами типа оксфордов или мокасин. А в пляжный 
сезон не забудьте про джинсовые шорты, которые 
подойдут и для вечеринки, и для активного отдыха.

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Джинсовое настроение

Мокасины Paolo Conte 
(3-й этаж), 3900 руб.

Ремень Colin’s (3-й этаж), 
290 руб. (690 руб.)

Брюки MCS (1-й этаж), 6228 руб.

Рубашка Colin’s (3-й этаж), 2290 руб.

Сумка MCS (1-й этаж), 10 359 руб.Мокасины Paolo Conte (3-й этаж), 3900 руб.

Брюки Colin’s (3-й этаж), 2490 руб.

Рубашка Colin’s (3-й этаж), 2290 руб.

Ремень Colin’s (3-й этаж), 590 руб. (990 руб.)

Сумка PIGUADKO – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 24 890 руб.

Шарф  MCS (1-й этаж), 1804 руб. (2908 руб.)

Сланцы Colin’s (3-й этаж), 490 руб.

Футболка Terranova (2-й этаж), 699 руб.

Бермуды Terranova (2-й этаж), 1299 руб.

Жилетка Terranova (2-й этаж), 499 руб.

Полуботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 3800 руб.

Брюки Terranova (2-й этаж), 1299 руб.

Майка Terranova (2-й этаж), 499 руб.

Рубашка Colin’s (3-й этаж), 2490 руб.

Сумка Terranova (2-й этаж), 1299 руб.

Сандалии Paolo Conte 
(3-й этаж), 3400 руб.

Брюки Colin’s 
(3-й этаж), 2490 руб.

Рубашка Terranova 
(2-й этаж), 499 руб. (1299 руб.)

Шляпа MCS 
(1-й этаж), 2674 руб.

Жилетка Terranova 
(2-й этаж), 1799 руб.

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

КАК носить… 
Пожалуй, ни одна настоящая модница не сможет обойтись 
этим летом без такого универсального элемента гарде-
роба, как платье-рубашка. Оно поистине незаменимо, 
а все благодаря тому, что в него можно облачиться по 
любому поводу, будь то городская прогулка или вечерний 
выход в свет. Главный ключ к достижению успеха – это 
правильный подход к созданию целостного образа и 
сочетание фактур и цветов. 

Выбирая платье-рубашку для повседневной носки, отдайте 
предпочтение тонкой ткани светлого или яркого цвета и 
свободному крою. Модель от магазина Sisley оптимальна 

для жаркой погоды. Собираясь на прогулку, дополните 
платье вязаным кардиганом и мягкими балетками, 
жилетом или курткой из денима и удобными танкетками. 

Свободное принтованное платье от Marc O’Polo, напо-
минающее тунику, может стать незаменимым пляжным 
вариантом, просто добавьте к нему модную шляпу-федору 
и сандалии. Вечером наденьте его поверх джинсов 
«скинни», получится очень комфортный и стильный 
комплект. Также такое платье идеально подойдет для 
вечеринки, стоит только придать утонченность силуэту 
с помощью ремня и эффектных босоножек.

Модель благородного песочного цвета длиной чуть выше 
колен и с рукавами в три четверти будет прекрасным 
решением в рамках делового дресс-кода. Примерьте 
ее в магазине Oasis. Элегантный жакет, лодочки в тон 
на небольшом устойчивом каблуке, неброская сумка,  
и «вуаля!» – образ бизнес-леди готов. 

Красота и функциональность в одном флаконе – один 
из главных аргументов в пользу вечно юного платья-
рубашки. Многообразие фасонов, цветов, принтов и 
текстур вы непременно найдете в магазинах Центра 
Галереи Чижова.

платье-рубашку?

Sisley (2-й этаж)
Платье, 3099 руб.
Куртка, 3599 руб. 2519 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж) 
Босоножки, 7990 руб.
Guess – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 7390 руб. 4434 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье, 3168 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Пиджак, 13 990 руб.
Di Grigorio – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 14 790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли, 5100 руб. 3700 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье, 3168 руб.
Сумка, 1650 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень, 1499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли, 5100 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Платье, 10 569 руб.
Sisley (2-й этаж)
Браслет, 999 руб. 
Сумка, 3099 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сандалии, 1716 руб.
Terranova (2-й этаж)
Очки, 499 руб.
Шляпа, 499 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Платье, 10 569 руб.
Ремень, 3999 руб. 2000 руб.
Oasis (3-й этаж)
Джинсы, 2970 руб.
Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 7490 руб.
Terranova (2-й этаж)
Очки, 499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботинки, 3700 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Платье, 10 569 руб.
Terranova (2-й этаж)
Сумка, 699 руб. 499 руб.
Ремень, 399 руб. 249 руб.
Sisley (2-й этаж)
Босоножки, 4599 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье, 3099 руб.
Oasis (3-й этаж)
Кардиган, 1650 руб.
Балетки, 2310 руб.
Браслет, 175 руб. 99 руб.
Terranova (2-й этаж)
Очки, 499 руб.
Braccialini – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 10 490 руб.
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подпишитесь на ноВости центра галереи ЧижоВа, позВониВ по тел. 261-99-99 

  центР галеРеи чижова

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

хотите предложить тему для обсуждения, проголосоВать за понраВиВшиеся статьи или разместить реКламу В Этой рубриКе? зВоните: 261-99-99.подпишитесь на ноВости центра галереи ЧижоВа, позВониВ по тел. 261-99-99 

  центР галеРеи чижова

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

 центР галеРеи чижова

Коллекции этого лета – всплеск жизнерадостности в сол-
нечном цвете. С наступлением очередного теплого сезона 
модные чарты все больше пестрят палитрой ярких цветов, 
самым видным из которых стал желтый и родственные 
ему оттенки.
Похожий на лучики солнца, цветущие подсолнечники, 

горчичные поля и всегда полный ощущения счастья – суще-
ствует множество причин прославлять этот цвет. Однако 
популярен не только чисто желтый: неоновые и мягкие, 
кричащие и цитрусовые оттенки также присутствуют в 
модной палитре.
Выбирая одежду и аксессуары этого цвета, важно знать, 

как это делать правильно. Прежде всего убедитесь, что 
вы не выбрали тот оттенок желтого, который вам не идет. 
Он обладает нехорошей особенностью подчеркивать все, 
даже самые незначительные, дефекты и неровности кожи, 
а также чрезмерный макияж, так что постарайтесь выбрать 
вариант, который придаст вашей коже здоровый вид.

Солнечная СиСтема

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Кружевное платье пастель-
ного оттенка от магазина 
Oasis лучше дополнить 
нежно-голубым кардига-
ном и удобными босонож-
ками на танкетке.

Платье Oasis (3-й этаж), 
3630 руб.
Кардиган United colors of 
Benetton (2-й этаж), 
2199 руб. -30%
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5700 руб.

Магазин Benetton предла-
гает вариации на тему жел-
того цвета даже тем, кто 
на него пока не решается. 
Солнечные элементы на 
платье подчеркнут строй-
ность ваших ног. 

Платье United colors of 
Benetton (2-й этаж), 
2699 руб. -30%
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 4700 руб.

Пастельный желтый отте-
нок прекрасно уживается 
со всей нежной палитрой. 
Комплект от магазина 
Benetton подойдет для 
любого случая.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Майка, 549 руб.
Кардиган, 1999 руб.
Шорты, 1999 руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 4700 руб.

Цветочный принт также 
прекрасно смотрится с 
эти ярким и универсаль-
ным цветом. 

Рубашка Oasis (3-й этаж), 
1650 руб.
Юбка Oasis (3-й этаж), 
1848 руб.
Сумка Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 
12 114 руб.
Туфли Sisley (2-й этаж), 
3599 руб.

Отличное цветовое соче-
тание – желтый и фио-
летовый. В таком образе 
комфортно, и вместе с 
тем вы будете выглядеть 
невероятно стильно!

Платье Oasis (3-й этаж), 
4290 руб.
Джемпер Oasis (3-й этаж), 
1650 руб.
Лоферы Paolo Conte 
(3-й этаж), 4300 руб.

Летом можно поэкспе-
риментировать с клас-
сикой и заменить надо-
евшую блеклую рубашку 
на яркую – горчичного 
оттенка.

Рубашка Oasis (3-й этаж), 
2508 руб.
Брюки United colors 
of Benetton (2-й этаж), 
2599 руб.
Туфли Sisley (2-й этаж), 
3599 руб.

Беспроигрышный вари-
ант на лето от магазина 
Oasis – комбинезон и 
кардиган для прохлад-
ных вечеров.

Кардиган Oasis 
(3-й этаж), 1650 руб.
Комбинезон Oasis 
(3-й этаж), 3168 руб.
Босоножки 
Paolo Conte (3-й этаж), 
5100 руб.

С приходом лета в магазинах Центра Галереи Чижова 
начинаются долгожданные распродажи. Во время 
больших скидок многие девушки совершают одну 
и ту же ошибку – покупают вещи, которые им вовсе 
не нужны. И как устоять, когда вещи отдают прак-
тически даром?! 
От скидок кружится голова, и хочется немедленно 
скупить полмагазина. Не откладывайте долгождан-
ный шопинг в долгий ящик и уже сейчас  спешите за 
покупками в Центр Галереи Чижова, пока в наличии 
есть весь размерный ряд модной и стильной одежды 
от всемирно известных брендов со скидками до 50 %. 
Итак, что же действительно нужно приобрести на рас-
продаже? Об этом вам расскажет «Бюро стилистов».  
Прежде всего, обратите внимание на ультрамодные 
в этом сезоне джинсы-бойфренды от итальянского 

бренда Calliope. Идеально, подчеркивая  женствен-
ность фигуры, такая модель будет смотреться на 
стройных девушках. Чтобы выглядеть оригинально 
и стильно, носите ее с обувью на высоком каблуке 
и спортивной курткой-бомбером. 
Кроме того, так как морская тема особенно актуальна 
в этом сезоне, вам просто не обойтись без пышного 
платья в полоску от магазина Oasis. Собираясь на 
прогулку прохладным летним вечером, не забудьте 
накинуть на плечи легкий тренч, например, как у 
Tommy Hilfiger.  
Белые брюки обязательно должны быть в гардеробе 
каждой девушки. Ведь это универсальный базовый 
элемент летнего гардероба, с которым вы сможете 
составить множество различных образов. Так, они 
будут отлично смотреться с легкими яркими блузами 

и топами, в выборе которых вам поможет магазин 
Marc O’Polo. 
Красоту и стройность ваших ног подчеркнут ультра-
модные этим летом кружевные шорты. Они при-
дадут вашему образу не только женственности и 
нежности, но и немного дерзости и сексуальности! 
Такие шорты, несомненно, будут ярким акцентом, 
поэтому к ним достаточно надеть рубашку мужского 
покроя, выполненную, например, из денима, блузку 
или атласный топ. 
Чтобы не совершать бесполезных покупок во время 
летней распродажи, приобрести по низким ценам 
стильную, яркую, качественную одежду, которая 
прослужит вам не один сезон,  обращайтесь в един-
ственное в Черноземье «Бюро стилистов» Центра 
Галереи Чижова. Мы будем рады вам помочь!

Успей кУпить!

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Платье 2299 руб. 1150 руб.
Oasis (3-й этаж)

Пальто 16 990 руб. 11 893 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)

Сумка 8094 руб.
Furla – «Важный

аксессуар» (1-й этаж)

Туфли 5900 руб. 4500 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)

Рубашка 1299 руб. 799 руб.
Terranova (2-й этаж)

Шорты 1299 руб. 699 руб.
Calliope (2-й этаж)

Пиджак 3900 руб. 1950 руб.
Oasis (3-й этаж)

Сумка 8454 руб.
Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Босоножки 5200 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)

Джинсы 1999 руб. 1499 руб.
Calliope (2-й этаж)

Футболка 999 руб. 500 руб.
Oasis (3-й этаж)

Куртка 4099 руб. 2869 руб.
Sisley (2-й этаж)

Ремень 499 руб. 249 руб.
Terranova (2-й этаж)

Туфли 5100 руб. 3900 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)

Брюки 2599 руб. 1819 руб.
Sisley (2-й этаж)

Блузка 4999 руб. 2000 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)

Сумка 20 190 руб. 12 114 руб.
Furla – «Важный

аксессуар» (1-й этаж)

Туфли 5200 руб. 3900 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)

Брюки 1699 руб. 999 руб.
Calliope (2-й этаж)

Пиджак 2640 руб. 1320 руб.
Oasis (3-й этаж)

Футболка 1650 руб. 825 руб.
Oasis (3-й этаж)

Сумка 18 390 руб. 11 034 руб.
Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Туфли 5100 руб. 3900 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
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События этих дней невероят-
но романтичны и сексуальны 
благодаря некоему предста-
вителю знака Рыбы. В карьере 
вы подошли к важному рубежу. 
От того, какие приоритеты вы 
ставите перед собой, зависит, 
останетесь ли вы на прежней 
ступени или подниметесь уров-
нем выше. Гороскоп здоровья 
рекомендует уделить внима-
ние собственной физической 
форме.

В ближайшие дни вам по плечу 
если не все, то очень многое. 
Главное – будьте настойчивы, 
отбросьте сомнения и верьте в 
свои силы. Одинокие Водолеи 
привлекают повышенное вни-
мание противоположного пола, 
поэтому приглашений на свида-
ния не избежать. Впрочем, куда 
больше вас сейчас занимает про-
фессиональный вызов, поступив-
ший от некоего Скорпиона.

Вам свойственно бросаться в 
крайности: или любить, или не-
навидеть; или быть лидером, 
или уволиться. Звезды совету-
ют обуздать эмоции и не при-
нимать судьбоносных решений. 
Зодиакальный гороскоп помо-
жет установить или наладить 
связи с важными для бизнеса 
партнерами. Перед вашим ис-
кусством убеждения не устоит 
представитель противополож-
ного пола из знака Овен.

Решая, как поступить, руковод-
ствуйтесь исключительно своим 
мнением. Не бойтесь, что со 
стороны вы можете выглядеть 
недостаточно солидно. От-
личный момент, чтобы навести 
порядок в рабочих делах. Без 
сожаления расставайтесь с лиш-
ними проектами, они тормозят 
появление новых, интересных 
задач. Астропрогноз призывает 
воздержаться от разрыва отно-
шений с неким Раком.

Если у вас есть возможность от-
правиться в путешествие, обя-
зательно ею воспользуйтесь. 
Особенно удачными для поезд-
ки являются такие страны, как 
Болгария, Испания и Марокко. 
Как бы ни складывались отно-
шения на работе, воздержитесь 
от лести, особенно коллеге-
Близнецам. Личный гороскоп 
однозначен: отношения, заро-
дившиеся в этот период, будут 
прочными и долгими.

Вы настолько увлечены своими 
идеями, что со стороны напоми-
наете фантазера. Астропрогноз 
настаивает на реальной оценке 
ситуации. Повысится душевная 
близость с членами семьи, в пер-
вую очередь, с родителями. Это 
положительным образом отра-
зится как на взаимоотношениях, 
так и на настроении. Друг-Весы 
предоставит возможность по-
пасть в то общество, о котором 
вы мечтали.

Не исключено, что в отношениях 
появится третье лицо. Не спе-
шите бить тревогу, этот человек 
не сможет разбить вашу пару. 
Профессиональный гороскоп 
укрепит сотрудничество с кол-
легой-Козерогом. Финансовое 
положение стабильно. Звезды 
советуют рассмотреть возмож-
ность крупного приобретения. А 
вот что стоит приберечь, так это 
собственную энергию.

В личных отношениях вы стол-
кнетесь с недоговоренностью. 
Не спешите нападать на пар-
тнера, лучше попытайтесь разо-
браться, почему он не до конца 
откровенен. В профессии сле-
дует сопоставить цели и пути их 
достижения, не исключено, что 
существует дисбаланс. Финан-
совый гороскоп обещает улуч-
шение ситуации. На выходные 
запланируйте встречу с другом-
Водолеем.

Проведите «ревизию» окруже-
ния и определитесь, кто «свой», 
а кто «чужой». Успешное время 
для профессионального роста: 
используйте все имеющиеся 
возможности и не бойтесь не-
удач. Благоприятны команди-
ровки и переговоры, но только 
при условии, что они будут 
проходить на вашей или ней-
тральной территории. От неко-
его Тельца ожидается весомое 
финансовое поступление.

Склонность к авантюрам по-
ложительно скажется на про-
фессиональных результатах. 
Новаторские идеи, еще вчера 
казавшиеся абсурдными, сегод-
ня удивят коллектив и будут от-
мечены руководством. Индиви-
дуальный гороскоп советует не 
таить чувства в себе, а озвучить 
их объекту симпатии. Велика 
вероятность, что они взаимны. 
Между вами и другом-Львом 
пробежит черная кошка.

Старайтесь не афишировать 
свое финансовое благополучие 
перед коллегами, иначе наживе-
те завистников. Если хотите про-
явить себя в профессиональном 
плане, беритесь за организатор-
скую деятельность. Любовный 
гороскоп предоставит возмож-
ность исправить совершенные 
некогда ошибки. Время вспять 
вы не повернете, но восстано-
вить доверие важного вам чело-
века удастся.

Самое важное качество для вас –  
умение радоваться жизни, каж-
дому ее мгновению. Этой спо-
собности можно научиться у 
детей, просто понаблюдайте за 
ними. Бизнес-гороскоп указыва-
ет на необходимость завершения 
давних дел. Сейчас как никогда 
важно подвести итог под долгим 
рабочим периодом. Вы все чаще 
вспоминайте некую женщину-
Деву. Возможно, стоит ей по-
звонить?
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наш горосКоп посВящен ВыпусКниКам 2014 годасоты

Вячеслав КобзеВ
выпускник 11 «Б» класса 

СОШ № 57

Ксения тулиноВа
выпускница 11 «А» класса  

СОШ № 18

алексей иВаноВ
выпускник 11 «Б» класса  

лицея № 7

светлана подКопаеВа
выпускница 9 «А» класса  

ВМПК

мария минаКоВа
выпускница 11 «В» класса  

лицея № 6

наталья зацепина
выпускница 11 «Б» класса  

гимназии № 9

Элина сеВостьяноВа
выпускница 9 «А» класса  

ВМПК

артем лихаЧеВ
выпускник 11 «А» класса  

СОШ № 18

ирина буртылеВа
выпускница 11 «А» класса  

СОШ № 18

анастасия ширяеВа
выпускница 11 «Д» класса школы 

№ 73 им. А. Ф. Чернонога

наталья самарец
выпускница 11 «В» класса  

лицея № 6

Владимир глушКоВ
выпускник 11 «А» класса  

СОШ № 18

отВеты на задание В № 23
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если Вы молоды, аКтиВны и хотите стать героем горосКопа «гЧ» Ко дню молодежи, зВоните по тел.: 239-09-68, 261-99-99

  общество

Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры 
по часовой стрелке или против – направление выберите сами.

1. Предок лошади. 2. Акула Черного моря. 3. Промысловая 
морская северная рыба. 4. Разновидность дрозда. 5. Птица, 
питающаяся рыбой. 6. Совиный попугай. 7. Сокол. 8. Яркая кра-
сивая птица из фазаньих. 9. Тип синицы. 10. Быстрая антилопа.  
11. Ядовитое, но медицинское растение. 12. Пышный званый обед. 
13. Отрезок прямой, изображающий математическую величину. 
14. Рыболовная снасть. 15. Мучное кондитерское изделие в виде 
толстой лепешки. 16. Сухое печенье. 17. Сорт виноградного вина. 
18. Летняя широкополая шляпа. 19. Ровная наклонная площадка 
перед входом. 20. Золотая фольга. 21. Ведомость доходов и расходов.
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спектакли, кинопоказы, концерты, выставки, лекции, мастер-классы… Все это, 
причем абсолютно бесплатно, воронежцы могут посетить в рамках фестиваля Академии искусств «От-
крыто!», стартовавшего 17 июня. Творческий форум проходит в Мариинской гимназии, бывшем Доме 
офицеров. Всего за неделю сотрудники учебного заведения при помощи волонтеров смогли подгото-
вить масштабный творческий форум, который продлится до 23 июня. Подробности на infovoronezh.ru

28 июня в 14:00 на адмиралтейской площади начнется 
праздник, посвященный Дню молодежи. В его рамках состоится VII фестиваль субкуль-
тур STREETLIFE, включающий в себя 15 номинаций. Побороться за призовые места 
можно будет в танцевальной зоне, а также на таких площадках, как Beatbox, DJ’ing, МС, 
BMX. По завершению конкурсной части состоится концерт группы PIZZA.

Памятника лидеру 
«Сектор Газа»

в Воронеже не будет
Как сообщили «ГЧ» в мэрии, никакого официального разрешения на уста-

новку памятника нет.

Вопрос возможности открытия 
памятника лидеру группы «Сектор 
газа» действительно поднимался 
в декабре прошлого года на засе-
дании городской общественной 
комиссии по культурному насле-
дию. Авторы предлагали возвести 
монумент в микрорайоне ВАИ 
(рядом с кафе «Нельсон») на улице 
Волгоградской – недалеко от этого 
места жил сам Хой и другие участ-
ники группы. Презентовать новую 
скульптуру планировали 27 июля 
в день 50-летия Клинских. Однако 
большинство членов заседания 
высказались против этой идеи 
и рекомендовали установить в 
микрорайоне ВАИ арт-объект, 
посвященный группе.

Что это будет за экспозиция, 
только предстоит обсудить. Проект 
в управление культуры Воронежа 
до сих пор не поступал, следова-
тельно, нет и решения о возмож-
ности его реализации.

«В связи с этим установка памят-
ника Юрию Хою и проведение 27 
июля (в день ВМФ России) меропри-
ятия по его открытию не представ-
ляются возможным», – уточняют 
в мэрии.

Согласно опросу, проведенному на сайте infovoronezh.ru, в котором приняло уча-
стие свыше 50 человек, большинство воронежцев негативно относятся к идее уста-
новки памятника, посвященного творчеству рок-группы «Сектор Газа». А что думаете 
вы? Поделитесь своим мнением по телефонам: 239-09-68, 261-99-99 – или по почте  

36glch@gmail.com

Наталья ШОЛОМОВА

реклама

реклама

реклама

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
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  афиШа

Фильмы недели
До свиДания, мама

WTF?  
Какого черта?

Комедия

Алексей и Анна – молодые супруги. 
Ее неожиданная встреча с другим 
мужчиной переворачивает семей-
ный мир. Любимые становятся чу-
жими, случайный попутчик – самым 
дорогим человеком, а собственный 
ребенок – неудобным препятствием 
на пути к счастью.
Слоган фильма – «Каждая счастли-
вая семья несчастна по-своему» – 
постмодернистская отсылка к «глы-
бе» русской литературной классики, 
роману Льва Толстого «Анна Каре-
нина». Картина снята по мотивам 

пьесы Василия Сигарева «Каренин», 
поставленной на сцене МХТ имени 
А. П. Чехова. Драматург вновь обра-
щается к культурному мифу романа 
и на его основе смещает взгляд на 
самоощущение мужчины в пери-
петиях любовно-семейной драмы. 
Сигарев, выступивший в картине 
сценаристом, предлагает с другого 
ракурса рассмотреть факт адюльте-
ра. Это приглашение зрителю в со-
временных реалиях поразмыслить 
над вопросами, затененными у Тол-
стого.

Команде друзей удалось проник-
нуть в крупную компанию по вы-
пуску кредитных карт и провернуть 
одну из самых дерзких афер в бри-

танской истории.

После неудачного свидания всле-
пую они и слышать не хотят друг о 
друге. И надо же им, двоим родите-
лям-одиночкам, в компании с деть-
ми застрять на семейном курорте в 

Африке...

Опера Россини в исполнении бле-
стящего состава артистов: Джойс 
ДиДонато с главной партией, ее 
партнер – мастер бельканто Хуан 
Диего Флорес в роли щеголя-Прин-
ца. За пультом – дирижер Мет Фа-

био Луизи.

Реми Гайяр – реальный персонаж, 
самый популярный комик и про-
вокатор в интернете Европы. Что 
возьмет в нем верх – решение осте-

пениться или буйство фантазии?
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Смешанные
Комедия

  афиШа

22 июня, 18:30 – концерт лауреатов и членов жюри фестиваля авторской 
песни «Рамонский родник», который в этом году состоится 20–22 июня на 
поляне у Ступинского моста. Филармония (пл. Ленина, 11а).

22 июня, 19:00 – в рамках проекта «Лето в Кольцовском сквере» с програм-
мой «Песни военных лет» выступит мужской хор Воронежской филармонии. 
Вход свободный.

24 июня, 17:30 – экскурсия в Музей истории народного образования Воро-
нежской области от «Штаба имени Андрея Снесарева». 6 залов музея рас-
скажут об эволюции системы образования на территории региона. Также 
экскурсанты ознакомятся с выставкой «Неизвестная история: плакаты Пер-
вой мировой». Участие бесплатное. Обязательна предварительная запись по 
телефону 8-951-562-73-68 (Артем). Сбор в 17:30 на остановке Березовая 
роща.

27 июня, 17:00 – фильм-лекция «Империя древних инков». Узнать интерес-
ные факты о мифологии, религии и истории этого таинственного государства 
можно будет на встрече в библиотеке № 1 (ул. Кирова, 28). Вход свободный.

28 июня, 16:00 – гала-концерт «Песня льется над Россией» Всероссийско-
го фестиваля народной песни, музыки и танца «На родине М. Е. Пятниц-
кого». На фестивале выступят лучшие ансамбли народной песни и танца, 
фольклорные коллективы, самобытные исполнители Воронежской области 
и регионов России. На «певческом поле» зрители смогут посетить выставки 
сельских подворий, сувенирные ряды, конкурсно-игровые площадки «Как у 
наших у ворот» и «Народные забавы», а также познакомиться с выставочной 
экспозицией Дома-музея М. Е. Пятницкого. Село Александровка Таловского 
района (140 км от Воронежа). Вход свободный.

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

реклама

ТЕаТралЬная афИша
Театр оперы и балета (пл. ленина, 7)
23 июня – «Мужчина моей мечты» (мюзикл Вальтера Колло)
24 июня – «Юнона» и «Авось» (рок-балет на музыку Алексея Рыбникова)
25 июня – «Сильва» (оперетта на музыку Имре Кальмана)

Театр драмы имени Кольцова (пр-т революции, 55)
22 июня – «Как я стал…» (по пьесе Ярославы Пулинович)
24 июня – «Тартюф» (комедия Жан-Батиста Мольера)
25 июня – «Чайка» (комедия Антона Чехова)

Камерный театр (ул. никитинская, 1)
19 июня – «Сказка жизни» (моноспектакль по произведениям Тэффи)
20, 21 июня – 20-летие Камерного театра (юбилейный вечер)
29 июня – «Дураки на периферии» (комедия по пьесе Андрея Платонова)

19 июня в 17:00 состоится лекция от 
агентства «Мануфактура» «Тренды в 
дизайне и новых медиа». Также в этот 
день можно посетить встречу поэтиче-
ской рубрики «На понятном языке» и 
концерт камерной инструментальной 
музыки студентов и выпускников Ака-
демии искусств. 

20 июня в 16:00 фестивальный день 
откроется лекцией и кинопоказом по 
истории стрит-арта, а продолжится – 
программой мультфильмов для взрос-

Пластик
Экшн 

19 июня, 19:00 – премьерный по-
каз фильма Тима Уинстона «10 
мгновений судьбы» The turning. 
Кинозал «Иллюзион» (ул. Воло-
дарского, 37а).

Картина по одноименному роману ав-
стралийского писателя Тима Уинтона –  
это 10 отдельных короткометражных 
фильмов, поставленных разными ре-
жиссерами в особой стилистике. Зри-
телю предстоит ухватить связующую нить историй. Начало сеанса в 20:00. 
С 19:00 гостей ждет вечер живой гитарной музыки и приятные сюрпризы от 
бара заведения. Бронь билетов открыта на сайте кинозала.

26 июня, 19:00 – спектакль «Tango 
de Dos corazones». Дом актера  
(ул. Дзержинского, 5).

Создатели называют Tango de Dos 
corazones (или «Танго двух сердец») 
драматическим танцем-воспомина-
нием. «Это спектакль-ощущение, где 
каждый говорит самые важные слова 
танцем, в котором вместо пустого гул-
кого пространства начинают звучать 
сердца», – рассказывают о постановке ее создатели: автор и режиссер 
Рената Минченко, балетмейстер-постановщик Дмитрий Антипов и артисты 
Екатерина Мануковская и Павел Солдатов.

чт
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вт
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Ваш ВЫХОД
Вы можете разместить анонс своего мероприятия в афише «ГЧ». Узнать об 
условиях и порядке размещения вы можете по телефону 239-09-68. Задать все 
интересующие вопросы также можно по электронной почте 36glch@gmail.com.

Золушка
Спектакль

19 июня, 19:00 – День рождения Книжного клуба «Петровский». В течение 
дня – подарки и сюрпризы, а также скидка 20 % на все книги. В 21:00 му-
зыкальный концерт и тематическая вечеринка «Стиляги» – рок-н-ролл под 
аккомпанемент Cheprasov jazz band. Вход свободный. Книжный клуб «Пе-
тровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а).

MUST READ

ФеСТиВАль диСКУССиЯ

«Читай-гороД» рекоменДует:
к Чемпионату – готовы!

в акаДемии искусств – 
«открыто!»

манЧестер воронежу
еще пригоДится?

В дни 20-го Чемпионата мира по футболу ФИФА даже скептики волей-не-
волей становятся ближе к спортивному миру. Что уж говорить о заядлых 
болельщиках, внимание которых всецело приковано к событиям на 12 
стадионах дюжины городов в жаркой Бразилии! Книжный обзор от экс-
пертов сети «Читай-город» поможет вам почерпнуть интересные сведения 
из мира футбола, а также подобрать оригинальный подарок знакомым, 
увлеченным этой игрой.

Фестивалем «Открыто!» Воронеж-
ская Академия искусств открывает 
двери своего нового дома – здания 
Мариинской гимназии (бывшего 
Дома Офицеров на пр-те Револю-
ции, 32). Горожан приглашают на яр-
кие события, представляющие раз-
ные сферы искусства, от студентов 
и преподавателей ВГАИ, а также ху-
дожников, музыкантов и экспертов 
из Воронежа и Москвы. Вход на все 
мероприятия свободный!

В субботу, 21 июня, 
в 13:30 в столице 
Черноземья стар-
тует Calvert Forum. 
Прийти на высту-
пления авторитет-
ных спикеров и 
принять участие в 
обсуждении может 
любой желающий.

«фабИО КаПЕллО. бОСС», МарК райан 
В книге много откровений и деталей, о которых не 
имели представления ни специалисты, ни болельщи-
ки. Никто не мог предположить, что в жизни Фабио-
футболиста были настолько провокационные и эпа-
тирующие эпизоды. Прочитав книгу, можно многое 
понять про него. У вас появится уверенность, что 
если уж с ним у нашей сборной ничего не получится, –  
то точно уже «никогда и ни с кем». Есть и еще одна 
немаловажная деталь: с доном Фабио шансов на фи-
аско, по сути, не существует.

«МЕССИ. ИСКлючИТЕлЬная бИОграфИя»,  
лУКа КайОлИ
Спортивный журналист Лука Кайоли написал от-
кровенную биографию аргентинского футболиста 
Лионеля Месси. Трудно понять, как обыкновенный 
мальчик, обремененный физическим недостатком (в 
11 лет у него был диагностирован дефицит гормона 
роста), становится мировой легендой. Автор собира-
ет информацию всюду: выслушивает рассказы род-
ных и близких Месси, его тренеров, врача, игроков, 
телекомментаторов и узнает много интересных по-
дробностей из жизни парня, который ни перед чем не 
останавливался ради своей мечты.

«100 ВЕлИКИХ фУТбОлИСТОВ»  
(СЕрИя «100 ВЕлИКИХ»), ВлаДИМИр МалОВ
Футбол – пожалуй, популярнейшая спортивная игра в 
мире. Рассказ о «ста великих» – это повествование о 
самых увлекательных и интригующих событиях фут-
больного мира XX века. Диди, Гарринча, Пеле, Бобби 
Мур, Эйсебио, Роберто Ривелино, Уго Санчес, Робер-
то Балжо, Зинедин Зидан, Луиш Фигу, Роналдо – мно-
гие герои книги хорошо известны любителям футбола, 
но, несмотря на это, читателей ждет немало нового, 
неожиданного и интересного. Автор поведал не толь-
ко о спортивной, но и о личной судьбе спортсменов.

«100 ВЕлИКИХ фУТбОлЬнЫХ КлУбОВ»  
(СЕрИя «100 ВЕлИКИХ»), ВлаДИМИр МалОВ
В книге рассказывается о зарождении и развитии 
игры, о примечательных чертах мирового футбо-
ла и самых именитых клубах планеты. «Манчестер 
Юнайтед» и «Арсенал», «Бока Хуниорс» и «Боруссия», 
«Реал Мадрид», «Спартак» и другие. Где были осно-
ваны клубы? Что скрывается за их названиями? Уз-
найте о хитросплетениях футбольной терминологии и 
результатах великих матчей!

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

ул. 20 лет октября, 90 (ТЦ «Солнечный рай»),  
ул. Кольцовская, 56, ул. южно-Моравская, 40, –   

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

лых, акустическим концертом группы 
«БананаБис» и файер-шоу.

21 июня в 14:00 состоится сеанс одно-
временного творчества от московских 
художников на выставке «На Ивана 
Купала». Также в этот день фестиваль 
приглашает на программу мультфиль-
мов для детей, лекцию «Начало войны» 
от Людмилы Мерцаловой, перформан-
сы от художников Сергея Ануфриева и 
Сергея Горшкова, спектакль по пьесе 
Бориса Васильева «Завтра была во-
йна» от студентов ВГАИ и концерт «Но-
вые композиторы СПб».

22 июня в 18:00 студенты ВГАИ по-
кажут музыкально-поэтический спек-
такль. Также в рамках фестивального 
дня – зарисовка в стиле ретро-футу-
ризм «Библиотека желаний» (танец, ви-
део-маппинг, пантомима), показ лучших 
работ фестиваля короткометражного 
кино «Новый горизонт», концерт груп-
пы «Одно Но» и сейшн «Хип-хоп акаде-
мии». 

23 июня в 16:00 пройдут лекция и 
мастер-класс «Понимание и создание 
комикса». Позже – концерт группы 
«Почему коммутатор молчит», интерак-
тивная музыкальная озвучка немого 
кино от Дмитрия Зорникова и концерт-
закрытие от студентов, выпускников и 
педагогов Академии искусств.

Это исследовательский проект, за-
пущенный в прошлом году в Санкт-
Петербурге. Теперь и в Воронеже 
профессионалы в сфере искусства 
и урбанистики рассмотрят успешный 
опыт Манчестера и других британских 
городов в становлении творческих ин-
дустрий, а также постараются опре-
делить, какие уроки из иностранного 
опыта может извлечь для себя столица 
Черноземья.

Манчестер и Воронеж – очень разные 
города, но между ними немало общего с 
точки зрения перехода к постиндустри-
альной эпохе: оба в свое время столкну-
лись с необходимостью поиска новых 
источников экономического роста, ко-
торые бы не опирались на традиционные 
промышленные предприятия. Они отли-
чаются динамичной культурной сценой и 
являются крупными университетскими и 
региональными центрами», – отмечают 

организаторы форума. Также экспер-
ты отмечают, что увеличивающееся с 
каждым годом количество культурных 
инициатив в Воронеже свидетельствует, 
что именно творческие индустрии могут 
стать толчком для экономического и со-
циального развития города.

Дискуссия состоится с участием экс-
пертов из Великобритании и России: это 
Эко Эшун (креативный директор фонда 
Calvert 22, Лондон), Сара Элдеркин (ру-
ководитель департамента по культурной 
экономике в городском совете Манче-
стера), Дэвид Слэк (основатель ман-
честерского театрального фестиваля 
«24:7») и других. Воронеж представит 
Эдуард Бояков (ректор ВГАИ). Участие 
бесплатное, но необходима регистра-
ция на сайте calvertforum.org (количе-
ство мест ограничено вместимостью 
зала). Дискуссия состоится в кинотеа-
тре «Спартак».

«МИрОВОй фУТбОл: КТО ЕСТЬ КТО – 2014.  
ПОлная ЭнЦИКлОПЕДИя», алЕКСанДр СаВИн 
Среди героев книги – «корифеи кожаного мяча» всех 
континентов и эпох, своим великолепным мастерством и 
самоотдачей покорявшие сердца болельщиков и специ-
алистов футбола. Прославленные тренеры, не раз при-
водившие свои команды к победам и внесшие огромный 
вклад в развитие теории и тактики игры. Легендарные ре-
фери, обслуживавшие самые важные и сложные поедин-
ки, известные футбольные функционеры. Кроме того, в 
энциклопедии впервые публикуется информация о луч-
ших представительницах женского мирового футбола.




