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у вас есть свое видение бренда воронежской области? расскажите о нем по тел.: 239-09-68, 261-99-99

в воронеж на аэродром «балтимор» прибудут 3 фронтовых бомбардировщика 
Су-34. Партия самолетов была отправлена с аэродрома Новосибирского авиационного завода имени 
Валерия Чкалова. Напомним, государственный контракт с Министерством обороны на поставку Су-34 в 
войска ВВС заключен в 2008 году. В 2012-м был подписан очередной договор на производство к 2020 
году еще 92 таких бомбардировщиков. В текущем году предприятие должено выпустить 18 машин.  

в субботу, 14 июня, в воронеже пройдет велопробег по 
Большой экологической тропе.  Мероприятие начнется в 9 часов утра у площадки 
перед входом в парк «Динамо». Протяженность маршрута составит около 70–80  
километров. По пути велосипедисты будут делать остановки, чтобы осмотреть 
исторические и природные памятники и сделать фотографии.

в течение 2014 года будут полностью отремонтированы 
три общежития: два переходящих с прошлого года объекта по адресам: 
улица Солнечная, 2 и Хользунова, 64, а также общежитие на улице Брян-
ской, 68, требующее капремонта в первоочередном порядке. На эти цели 
из бюджета городского округа выделено 15 миллионов рублей. 

на театральном факультете Воронежской Академии искусств появится группа, худруком 
которой станет столичный режиссер и сценарист Руслан Маликов. Постановщик спектаклей лауреат фестива-
ля «Новая драма», сорежиссер первого сезона сериала «Школа» будет делиться своими знаниями и умениями 
со студентами в течение полугода. Помогать актуальному театральному режиссеру нашего времени будут 
Эдуард Бояков, продюсер и режиссер, ректор Академии, а также Герман Греков, драматург, актер и режиссер.

у вас есть свое видение бренда воронежской области? расскажите о нем по тел.: 239-09-68, 261-99-99

Воронежцы смогут принять 
участие в выборе символа региона

Одни утверждают, что Воронежская 
область – это магическое место, 
посетив которое, влюбляешься в 
него навсегда. Другие возражают: 
ничего необычного здесь нет, она 
попросту сливается с томным одно-
образием провинциальности. Вый-
ти за обезличенные рамки города N 
и подтвердить уникальность нашей 
области – такую задачу сегодня 
ставят перед собой власти региона. 
Но что или кого выберут символом 
Черноземья? И подчеркнет ли этот 
бренд конкурентные преимущества 
области, сможет ли вывести ее на 
первые позиции в сравнении с дру-
гими регионами России? 

2014 год для Воронежской обла-
сти особенный: она празднует свое 
80-летие. Мероприятия, посвященные 
данному событию, продлятся до 8 
июля. Однако День рождения – это 
еще и напоминание о том, что наш 
край по-настоящему уникален. 

бренда области, который достойно 
отразит многообразие нашего края 

и откроет перед ним незаурядные 
перспективы. 

начало начал
Но прежде чем сохранять, нам 

предстоит выявить самобытность 
этого бренда и выбрать его таким, 
чтобы каждый или почти каждый, кто 
считает себя уроженцем Воронежской 
области, был проникнут уважением 
к этому символу и гордостью за него.  

Обсуждение данной темы ведется 
не первый год. Уже разработаны кон-
кретные предложения и проекты. Одни 
выступают с инициативой взять за 
основу бренда личность известного 

жителя Воронежа, прославившего наш 
регион на весь мир. Другие считают, 
что надо создать новый образ, который 
символически объединит всех жителей 
воронежской земли. 

котенок сильнее императора?
Одной из самых известных раз-

работок, связанных с разработкой 
бренда области, стало фундамен-
тальное исследование продюсера, 
режиссера, ректора Воронежской 
государственной академии искусств 
Эдуарда Боякова – доклад «Воро-
нежский пульс. Культурная среда и 
культурная политика». 

Согласно докладу, воронежцы 
воспринимают и позиционируют 

свой город и область иначе, нежели 
жители других регионов России или 
иностранцы. В частности, «брендами» 

своего города (региона) воронежцы 
назвали поэтов Алексея Кольцова и 
Ивана Никитина, императора Петра 
Великого, строившего здесь флот, а 
также писателя Андрея Платонова. 
В то время как гости города первой 
ассоциацией с Воронежем называют 
персонажа мультфильма – Котенка с 
улицы Лизюкова.

«Необходима комплексная про-
грамма брендирования, – считает 
ректор ВГАИ. – Практически каждая 
сфера культуры в Воронеже связана с 
громким именем. При удачной подаче 
и певица Мария Мордасова может 
опередить котенка с улицы Лизюкова. 
Достаточно создать условия, чтобы 
фольклорное направление в музыке 
не ассоциировалось со скукой».

старое на новый лад
В качестве кандидатов в символы 

города (региона) Эдуард Бояков пред-
лагает несколько ключевых позиций. 
Первый символический образ, осо-
бенно ярко характеризующий область, 
по его мнению, – это чернозем, как 
«эталонный» вид почвы и основа 
эффективного сельского хозяйства. 
Для Воронежа это важная составля-
ющая его научной и образовательной 
репутации.

В качестве второго варианта визит-
ной карточки региона ректор ВГАИ 
называет образ «мещанской столицы». 
Напомним, что старому Воронежу 
была присуща бурная общественная 
жизнь с развитой благотворительно-
стью, открытым обсуждением проблем 
городской жизни. Мещане и примы-
кавшее к ним сословие ремесленников 
некогда составляли основную часть 
населения города.

Однако Эдуард Владиславович 
отмечает, что понятие «мещанин» 
может вызвать негативные ассоци-
ации. Еще в советское время данное 
слово приобрело оценочный характер 
и стало синонимом «обывателя». 
К настоящему времени возвраща-
ется социальная семантика, но, тем 
не менее, возможно и предвзятое 
восприятие. В качестве альтер-
нативы предлагается семантика  
«посада / посадскости». Тогда и 
формула бренда может звучать как 

«Посадский Воронеж». 
Третья концепция от Эдуарда 

Владиславовича – это ставшее почти 
крылатым словосочетание «Воро-
неж – столица Черноземья». Однако 
Эдуард Бояков считает, что «сто-
личный» бренд, хоть и используется 
достаточно активно, едва ли всерьез 
подкрепляется реальной культурной 
деятельностью.

колокольный звон по-воронежски
Полным ходом идет развитие дру-

гого масштабного проекта, иницииро-
ванного областным правительством и 
также связанного с поиском символа 
региона, который должен выгодно 
отличать его от остальных россий-
ских субъектов. Проект называется 
«Духовные родники Воронежского 
края». «ГЧ» подробно рассказала 
о нем советник отдела социально-

политических проектов управления 
региональной политики правительства 
области Елена Лущик: «Мы пришли к 
тому, что нам нужен некий переходный 
этап, выстроенная дорожка, которая 
помогла бы обществу ненавязчиво, 
поэтапно идти в сторону духовно-
сти, – поясняет Елена Ивановна. – В 
этом году страна празднует 700-летие 
преподобного Сергия Радонежского. 
Мы не могли обойти это юбилейное 
событие стороной и старались сделать 
так, чтобы это касалось не только 
православных людей, а всех жителей 
региона. В результате была разработана 
концепция «Духовные родники». В 
ней мы попытаемся ретранслировать 
духовный опыт Сергия Радонежского, 
который имел место еще 700 лет назад, 
на наши дни. А мы помним, что его 
главная идея состояла в объединении 
разрозненных земель Руси».

По задумке авторов проекта, визит-
ной карточкой области станет звон-
ница. Она будет состоять из двух 
конструкций: верхняя предстанет в 
виде семи монолитных колоколов, а 
нижняя – соберется из 34-х маленьких 
колокольчиков – по одному от каждого 
района области. «8 октября их пред-
ставители привезут колокольчики 
с собой и создадут из них ансамбль 
звонницы», – продолжает Елена Лущик. 

Кстати, общественность также 
сможет поучаствовать в реализации 
проекта «Духовные родники». Госпожа 
Лущик отметила, что активное вовлече-
ние в него жителей Воронежа и региона 
начнется с середины августа. 

Сколько стоит
разработка бренда региона?
В середине мая на сайте госзакупок появилась информация об объявлении открытого 
конкурса по созданию бренда Воронежской области. На реализацию проекта было пред-
усмотрено 4 миллиона рублей.
Поставленная задача включала в себя тщательный анализ истории и культуры региона, с 
привлечением мнения культурной и научной общественности области. Курировать иници-
ативу было вменено областному департаменту имущественных и земельных отношений.
Планировалось, что проект, разделенный на несколько этапов, должен уложиться в 4 ме-
сяца и победителя аукциона воронежцы должны были узнать уже 19 июня. Однако на 
сегодняшний день, как пояснили «ГЧ» в пресс-службе Правительства области, его реали-
зация приостановлена по причине обсуждения объема и технического задания конкурса. 

Я очень русский человек. 
Это с годами не про-
падает

Наш земляк, лауреат  
Нобелевской премии Иван Бунин

История региона насыщена не 
только событиями, но и именами 
людей, внесших огромный вклад в 
развитие русской литературы и искус-
ства, науки и образования. И все это 
не только позволяет нам гордиться 
прошлым, но и обязывает достойно 
продолжать будущее области. И в этом 
отношении одной из наших общих 
задач становится сохранение еди-
ного культурного кода, символики, 

Эффект брендинга?
Визитная карточка Воронежской 

области не прихоть, не просто желание 
имиджево «выделиться» в цепочке 
регионов. Стратегия брендинга фор-
мирует соответствующий инвестици-
онный климат и репутацию, создавая  
благоприятные условия для сектора 
креативной индустрии и творческого 
бизнеса. Не говоря уже об идеологи-
ческой составляющей вопроса.  Тем 
более, что Воронежской области и 
ее жителям действительно есть чем 
гордиться.

слово ЧитателЯм
У вас есть свое видение визитной карточки 
Воронежской области? Кто или что должно 
олицетворять наш регион? Какие из уже озву-
ченных идей вам нравятся или не нравятся и 
почему? Поделитесь своей позицией по теле-
фонам: 239-09-68, 261-99-99 – или по почте 
36glch@gmail.com, и ваше мнение будет пе-
редано разработчикам соответствующих про-
ектов, а значит, сможет сыграть свою роль в 
становлении бренда нашего региона, достой-
ного, как мы знаем, всего самого лучшего!

Наталья ШОЛОМОВА

Сами воронежцы называют 
«брендами» города поэтов Алексея 
Кольцова и Ивана Никитина

Гости города первой ассоциацией 
с Воронежем называют Котенка с 
улицы Лизюкова

Звонница, установленная в 
центре города, станет символом 
объединения жителей всего 
Воронежского края

80-летие Воронежской области – это не только 
возможность приобщиться к культурной и 
развлекательной жизни города. Это еще и напоминание о 
том, что наш край по-настоящему уникален
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  общество  общество

реконструкция воронежского аэропорта, начатая в 
2009 году, осуществляется по федеральной программе «Развитие транспорт-
ной системы России». Она рассчитана до 2020 года.

областной молодежный форум «Молгород» приглаша-
ет целеустремленных и креативных воронежцев на площадку молодеж-
ного предпринимательства Free-Lance, работа которой запланирована 
на 2–6 июля. Для подачи заявки на участие необходимо до 18 июня 
заполнить анкету на сайте freelance.lesson-web.ru.

минпромторг начал разрабатывать законопроект, задача которого – уве-
личить долю отечественной продукции на рынке детских товаров до 40 %. Со стороны государства будет 
субсидироваться ставка по кредитам для производителей сырья и материалов для детских товаров. 
Также предусмотрены субсидии до 50 % на компенсацию лизинговых платежей для отечественных про-
изводителей. Кроме того, им будет уделяться приоритет при государственном заказе.

с большой долей вероятности можно прогнозировать рост 
пассажиропотока после реконструкции 2-го этажа терминала: в 2015 году его 
планируется увеличить до 500 тысяч человек, к 2017-му – до 650 тысяч.

уважаемые 
воронежцы!

Сердечно поздравляем вас с Днем 
России и юбилеем родного края!

Символично, что праздничные даты 
образования нашего государства и ре-
гиона в календаре находятся рядом. По-
этому в эти дни каждый из нас испытыва-
ет особую, двойную, гордость.

Все мы хорошо помним рождение но-
вой России и вехи непростого пути, ко-
торый ей пришлось пройти, чтобы стать 
сильной и процветающей державой.

врио губернатора 
воронежской области 

а. в. гордеев 

председатель 
областной думы 
в. и. ключников

Но мощь страны – в успехах регионов. И мы, воронежцы, сегодня имеем полное ос-
нование говорить о достойном вкладе в благополучие России. Достигнута базисная цель, 
поставленная пять лет назад: область закрепилась в тридцатке передовых субъектов РФ, а 
по ключевым показателям вошла в десятку лидеров. На подъеме пребывают промышлен-
ность и сельское хозяйство. Активно осваиваются инновационные технологии, создаются 
высокопроизводительные рабочие места. Небезуспешно решаются социальные вопросы. 
Реализуется ряд перспективных «пилотных» для страны проектов. Значительно возросла 
инвестиционная привлекательность края. Повышается качество жизни в сельской глубинке. 
Словом, свой 80-летний юбилей Воронежская область вправе встретить с праздничным 
настроением.

Впереди же нас вновь ожидают будни, наполненные интенсивным трудом, который, на-
деемся, будет приносить удовлетворение и радость. Мобилизовав усилия, нам предстоит 
сделать важные шаги по пути дальнейшего развития края. Следующий этап должен стать 
пятилеткой качества, которая ознаменует прогресс во всех сферах нашей жизнедеятельно-
сти и создаст условия для консолидации всего сообщества. А главная задача региональной 
власти – чтобы каждый воронежец поверил в собственные силы, осознал свою миссию в 
созидательных процессах и почувствовал реальное улучшение жизни. Мы – единая боль-
шая и дружная команда!

дорогие земляки!
выражаем вам искреннюю признательность за понимание и поддержку! 

желаем доброго здоровья, безоблачного счастья и новых свершений на благо 
родной страны и отчего края!

                    с днем россии! с 80-летием воронежской области!

МОЩЬ СТРАНЫ –
В УСПЕХАХ РЕГИОНОВ!

12 июнЯ – день россии
13 июнЯ – 80 лет воронежской области

Путь России к сильному и незави-
симому демократическому государству 
не был простым. Но из ее многовеко-
вой и насыщенной истории мы вынесли 
главное – страна побеждала и доби-
валась успеха всегда, когда общена-
циональные цели становились делом 
и заботой каждого города и региона, 
каждого их жителя.

Сегодня общенациональная цель – укрепить позиции нашей державы на мировой арене 
и обеспечить благополучие всех россиян. Ее реализация требует от нас совместных усилий, 
созидательной и плодотворной работы, понимания не только своих прав, но и своих обязан-
ностей.

Мы искренне гордимся тем, что воронежцы достигли значительных успехов в культур-
ном, научном и социально-экономическом развитии областного центра, обеспечив лидер-
ские позиции Воронежа в числе крупнейших городов России, оказывающих значительное 
влияние на развитие нашей страны. 

В этот знаменательный день мы от всей души благодарим вас за любовь к Воронежу, за 
высокие трудовые успехи и желание видеть столицу Черноземья, равно как и всю Россию, 
стабильными и благополучными.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия! Пусть чувство 
гордости за нашу Родину станет движущей силой для новых достижений!

дорогие воронежцы!
поздравлЯем вас

с днем россии!

глава городского 
округа город  

воронеж  
а. в. гусев

председатель 
воронежской 

городской думы 
в. Ф. ходырев

Под Воронежем построят одну из 
самых скоростных трасс в России

Новую дорогу построят в обход Новой Усмани, Нечаевки и Рогачевки. 
Здесь, на 517-м километре, глава Воронежской области Алексей Гордеев 
и помощник президента РФ Игорь Левитин приняли участие в торжествен-
ной церемонии закладки камня, символизирующего начало возведения 
современного участка трассы.

Его протяженность – почти 30 
километров, по две полосы движения 
в каждую сторону с 6-метровой раз-
делительной, которая в будущем при 
необходимости позволит добавить еще 
одну полосу. Также предусмотрены два 
пешеходных перехода, две дорожные 
развязки и три моста. Строительство 
должно быть завершено в конце 2016 
года, объем финансирования составит 
17,3 миллиарда рублей. Новая трасса 
решит проблему одного из самых 
загруженных участков автомагистрали 
М-4 «Дон», увеличит ее пропускную 
способность и повысит уровень безопас- 
ности дорожного движения.

– Изначально предполагалось, что 
работы будут вестись три года, но теперь 
мы планируем закончить строительство 
за два – это стало возможным благодаря 
применению более современных техни-
ческих и технологических решений, –  
отметил председатель правления ГК 
«Росавтодор» Сергей Кельбах. – Кон-
тракт предусматривает содержание и 
ремонт дороги на протяжении 20 лет.

как решить проблему пробок?
Алексей Гордеев, оценив проект, 

подчеркнул, что это хороший при-
мер слаженной работы федерального 
центра и региона. Также глава региона 
рассказал о строительстве объездной 
дороги вокруг Павловска:

– Протяженность трассы – 60 
километров, сумма инвестиций – 
около 50 миллиардов рублей. Наша 
задача сегодня – принять решение 
и все-таки в 2016 году постараться, 
чтобы рабочие, имея такие разверну-
тые мощности, продолжали строить 
дорогу. Сейчас мы это обсуждаем, 
чтобы выйти с таким предложением 
на руководство страны.

Что касается перспектив развития 
данной сферы в области, Алексей 
Гордеев напомнил: «Существует 
дорожный фонд. Там достаточно 
приличные суммы, они закреплены 
именно за тем, чтобы строить, под-
держивать и эксплуатировать действу-
ющие автомобильные дороги. Один из 
ключевых моментов – приступить к 
возведению двухуровневых развязок, 
путепроводов в Воронеже, чтобы, 

в частности, Московский проспект 
существенно освободить от пробок. 
То же касается и целого ряда других 
выездов из областного центра».

от реконструкции аэропорта –  
к новому аэровокзалу

Еще один принципиа льный 
вопрос, который обсудили Алексей 

Гордеев и Игорь Левитин – рекон-
струкция международного аэропорта 
«Воронеж». Это один из программных 
объектов Минтранса, реализуемый 
по поручению президента России.

Сегодня уже завершены работы на 
искусственной взлетно-посадочной 
полосе, на стоянке и одной рулежной 
дорожке, заменено светосигналь-
ное оборудование, также постро-
ены новые очистные сооружения, 
патрульная дорога, ограждение по 
периметру. Из федерального бюд-
жета выделено и освоено более 1 
миллиарда рублей. В дальнейшем 
будет произведена реконструкция 
двух рулежных дорожек, перрона и 
увеличены места стоянок среднема-
гистральных самолетов до 30.

В настоящее время в здании аэро-
вокзала реконструируется 2-й этаж 
терминала – там будут располагаться 
зона досмотра и два зала ожидания 
вылета пассажиров международных 
и внутренних авиалиний. Все работы 
должны быть завершены уже в июле. 
А через 5 лет в Воронеже может 

Во время своей рабочей поездки в столицу Черноземья Игорь Левитин провел прием 
граждан. Жители города обратились с вопросами по ремонту дорог, реконструкции ледо-
вой арены, спортивного комплекса и тренировочной площадки для занятий велоспортом.  
После встречи с воронежцами он отметил:
– Мы посетили спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпик», посмотрели, как экс-
плуатируются велосипедные дорожки. Дело в том, что поступило письмо от воронежца, 
просившего подготовить площадку для занятий экстремальными видами спорта. Дого-
ворились, что на территории комплекса будет выделено специальное место – потому 
что ныне существующее горожан не устраивает. Разумеется, оно будет отвечать всем 
необходимым требованиям безопасности. Можно использовать опыт российских регио-
нов. Такая же проблема, по словам обратившегося, есть и в других районах, но пока мы 
сделаем пилотный проект в «Олимпике».

На прием –
к помощнику президента

появиться новое здание аэровокзала, 
площадь которого составит 25 тысяч 
квадратных метров.

Алексей Гордеев не скрывает: раз-
витие аэропорта отстало на пять лет 
от развития инфраструктуры города 
и области:

– Решения по смене собственников 
были приняты, и это дало возмож-
ность ускоренными темпами сделать 
соответствующий проект. Первый 
этап закончится к 1 сентября – мы 
получим нормальное здание и часть 
рулежек. У нас есть хорошая возмож-
ность в течение ближайших двух 
лет создать всю инфраструктуру, 
удлинить полосу, получить возмож-
ность принимать большие самолеты 
и в последующие два года полностью 
завершить модернизацию объекта.

Кстати, уже с октября 2013-го 
местный аэропорт принимает сред-
немагистральные воздушные суда 
Boeing-737 и Airbus-319. Рейсы осу-
ществляются в Тунис, Испанию, 
Египет, Турцию и Грецию.

строительство современной авто-
магистрали обойдется в 17,3 мил-
лиарда рублей

Через 5 лет в воронеже может по-
явиться новое здание аэровокзала

Татьяна КИРЬЯНОВА

Участок в обход населенных 
пунктов увеличит пропускную 
способность трассы М-4 «Дон»

Рост тарифов ЖКХ 
не будет превышать 

инфляцию 
6 июня более 800 представителей партии «Единая Россия» и жилищно-
коммунального актива со всей страны приняли участие во Всероссийском 

форуме «ЖКХ – новое качество».
Одной из главных тем форума 

стало ограничение роста тарифов на 
ближайшие 4 года уровнем инфля-
ции. Соответствующее поручение 
Правительству на форуме дал лидер 
партии Дмитрий Медведев. При этом 
лимиты на рост цен за электроэнер-
гию и газ должны распространиться 
и на промышленность. По мнению 
премьер-министра, принципиаль-
ная проблема, которая делает ЖКХ 
темой «номер один» для россиян, –  
это тарифное регулирование. Для 
потребителя важно четко понимать, за 
что он платит. Согласно инициативе 
Дмитрия Медведева, необходимо 
отказаться от «тарифных качелей» 
и уже к 2016 году перейти на долго-
срочное тарифное регулирование. 
Премьер-министр считает приемле-
мым пересматривать размер оплаты 
не чаще одного раза в год во всех 
регионах: с 1 июля – в текущем и 2015 
году. А уже с 2016 года этот пересмотр 
должен происходить один раз в три, 
а, может быть, и в пять лет.

любишь кататься?..
Особое внимание было уделено 

контролю над соблюдением правил 
в сфере ЖКХ. Дмитрий Медведев 
призвал российских парламентариев 
ужесточить санкции за неуплату 
коммунальных платежей: «Пора уже 
сказать прямо, что нужно наказы-
вать неаккуратных плательщиков, 
что безответственное отношение к 
своим обязанностям потребителя 
дорого обходится их добросовестным 
соседям». 

Но ответственность в данном 
случае должна быть обоюдной. Так, 
компаний, которые оказывают услуги 

по предоставлению электрической, 
тепловой энергии некачественно, 
используя махинации, допуская 
переплату за проданные объемы и 
излишне начисленные суммы, также 
должны подвергаться ответствен-
ности – «строгой и внятной».

возможно ли новое качество в 
старом добром жкх?

Еще одна инициатива, которая 
была озвучена, в том числе и воро-
нежской делегацией, присутство-
вавшей на мероприятии, касается 
выведения оплаты общедомовых 
ресурсов из «платежек» граждан за 
коммунальные услуги. По словам 
Дмитрия Медведева, данные затраты 
«правильнее включать в платежи за 
содержание общего имущества много-
квартирного дома, учитывая, что 
размер таких платежей определяется 
по решению собственников жилья».

Конечно, эксперты в области ЖКХ 
обращают внимание, что решение 
этой задачи в нынешних условиях 
пока затруднено. Например, еще 
с 2010 года государство обязало 
управляющие компании раскрывать 
информацию о своей деятельности. 
Однако против реализации этих 
обязательств зачастую находятся все 
новые уловки. И, тем не менее, слож-
ность в решении задачи не снимает 
ее необходимости с повестки дня. 

Наталья ГОНЧАРОВА

в прошлом году долги населения 
за услуги жкх составили более 
100 миллиардов рублей

Воронежская делегация во главе с секретарем регионального 
отделения партии «Единая Россия» Владимиром Нетесовым на 
форуме была представлена членами воронежского отделения 
партии, сотрудниками региональной общественной приемной 
лидера партии и жилищно-коммунальным активом

Реконструкция аэропорта – один из 
программных объектов Минтранса, который реализуется по поручению президента РФ
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отец евгении остался в Донецке. Он держит связь с дочерью по скайпу. 
По его словам, город живет в тревожном ожидании штурма. На подступах стоят 
силовики с бронетехникой и реактивными установками и бойцы Нацгвардии.

из-за артобстрела украинскими военными остановлена работа канала 
Северский Донец – Донбасс. Донецк может остаться без воды. Об этом сообщили в 
день выхода «ГЧ» представители ДНР на странице в соцсети.

  Россия и миР

«Мы жили в постоянном страхе»
Жительница Донецка покинула город 

через несколько дней после выписки из роддома

  кРиминал

 

погоня с преследованием. Инцидент 
произошел в декабре в Лискинском райо-
не. Двое подростков решили прокатиться 
на авто. В одном из дворов в селе Сред-
ний Икорец они приглядели машину – это 
был ВАЗ-21013. Решили: нужно выкатить 
легковушку, чтобы не запускать двигатель 
под окнами и не будить жильцов. Однако 
на улице она тоже «не поехала» – не было 
аккумулятора. Угонщики не растерялись: 
принесли аккумуляторную батарею и все-
таки завели ВАЗ. Несовершеннолетние 
катались по селу, попеременно управляя 
машиной, – это происходило до тех пор, 
пока подозрительную легковушку не заме-
тили полицейские. Подростки попытались 
скрыться от стражей порядка, но вскоре 
погоня закончилась – они заехали в тупик 
в одном из переулков. На днях состоялся 
суд: двое несовершеннолетних пригово-
рены к 2 годам лишения свободы с ис-
пытательным сроком 2 года. Правда, их 
освободили от наказания по амнистии. Ее 
объявила Госдума в связи с 20-летием при-
нятия Конституции РФ.

«война» с соцзащитой. 97-летняя вдо-
ва военнопленного добилась выплаты по-
собия. Суд удовлетворил иск, поданный 
прокуратурой Репьевского района. Теперь 
пенсионерка получит все полагающиеся 
деньги. Напомним, что не так давно пре-
старелая женщина обратилась в проку-
ратуру. Она пожаловалась на чиновников, 
которые отказались выплачивать ей еже-
месячную компенсацию. Данное решение в 
Управлении соцзащиты района было аргу-
ментирован тем, что у вдовы нет докумен-
та, который бы подтверждал, что ее муж 
погиб при исполнении воинских обязанно-
стей. Однако сотрудники прокуратуры, раз-
бираясь в ситуации, выяснили: 6 июля 1941 
года супруг пенсионерки попал в плен – 
его поместили в концлагерь, а 25 мая 1942 
года погиб. Информация об этом была раз-
мещена в сайте www.obd-memorial.ru. Этот 
обобщенный компьютерный банк данных 
создан по указу президента РФ.

вскрыли банкомат. Подельники дей-
ствовали быстро и нагло. Ворвались в тор-
говый павильон, связали сторожа веревкой 
и взломали «железный ящик» – оттуда они 
вытащили около 4 миллионов рублей. Че-
рез некоторое время охраннику удалось 
освободиться и заявить о ЧП в полицию 
Россошанского района. Молодой человек 
сообщил, что на него напали двое в масках: 
они отключили видеонаблюдение и посяг-
нули на миллионы банка. К расследованию 
преступления, помимо россошанских по-
лицейских, подключились их коллеги из ГУ 
МВД России по Воронежской области. Они 
задержали подозреваемых. Ими оказались 
местные жители 23 и 24 лет. При обыске у 
них изъяли орудия преступления, которые 
они использовали для взлома банкомата. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело. В настоящее время следователи вы-
ясняют все обстоятельства произошедшего.

 лента новостей

сообщите интересную новость – и полуЧите гонорар! подробности – по тел.: 261-99-99, 239-09-68.

Через терминал расплатилась за наркотики 41-летняя жительница 
Воронежа. Она внесла 4000 рублей и тут же была задержана оперативниками. При 
обыске у нее обнаружили около 6 граммов «дурманящего зелья» – в том числе и ге-
роин. Вскоре женщина предстанет перед судом. Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

личная неприязнь, возникшая между товарищами, стала при-
чиной трагедии. ЧП произошло в одной из квартир по улице Новгородской, 
где обнаружили труп 54-летнего мужчины. Как оказалось, его убил пьяный 
приятель, вонзив в тело нож несколько раз.

вы всегда можете поделитьсЯ своим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

Рабочий зарезал шефа 
из-за маленькой зарплаты

Валижон Тиллаволдиев работал 
на стройобъектах. Через полгода с 
шефом – он тоже был гражданином 
Узбекистана – назрел конфликт из-за 
маленькой зарплаты и ее постоянных 
задержек. Мужчина был на «взводе»: он 
схватил нож и пырнул своего началь-
ника. Через несколько минут на место 
ЧП прибежал еще один соотечествен-
ник и, увидев, что произошло, попы-
тался угомонить разбушевавшегося 
рабочего. Но это было не так просто: 
Тиллаволдиев кинулся с ножом и 
на него – ему удалось несколько раз 
ударить земляка. Тот, несмотря на 
ранения, активно сопротивлялся – и 
именно это спасло ему жизнь.

Подозреваемого задержали на месте 
ЧП. Возбудили уголовное дело. Как 
рассказали «ГЧ» в следственном управ-
лении СКР по Воронежской области, 
расследование осложнялось тем, что 
потерпевший и свидетели неожиданно 
быстро уехали на родину, поэтому 
пришлось прибегнуть к помощи Интер-
пола, чтобы собрать все необходимые 
доказательства. Приговор обвиня-
емому был вынесен с учетом состояния 
здоровья: в исправительной колонии 
строгого режима он проведет 9 лет.

Кстати, это будет не первый его срок: 
в Узбекистане он был судим трижды и 
провел за решеткой более 10 лет. Этот 
приговор, ставший четвертым, он еще 
может обжаловать. На это по закону 
дается 10 дней.

ЧП произошло в марте прошлого года. 61-летний мужчина сначала на-
бросился с ножом на начальника, а потом чуть не убил коллегу, который 
пытался его угомонить.

Выходец с Кавказа 
стрелял в охранника кафе
ЧП произошло в апреле в одном из 
заведений на левом берегу. А на 
днях сотрудники полиции, разрабо-
тав спецоперацию, смогли задер-
жать подозреваемого. Правда, пока 
он отказывается давать показания. 

В кафе произошел конфликт: к 
девушкам подошел мужчина и стал 
приставать. Те пожаловались охран-
нику, который попросил выходца с 
Кавказа покинуть заведение. В ответ он 
получил кулаком в лицо – завязалась 
драка. Правда, 20-летнему сотруднику 
ЧОПа, следящему за порядком, все-
таки удалось выставить возмутителей 
спокойствия – их было трое – за дверь. 
Но те не угомонились и попытались 
снова зайти внутрь, чтобы разобраться 
с охранником.

Тот их, конечно, не пустил – все 
вместе они снова очутились на улице, 
но разговора не получилось. Один из 
буянов достал пистолет и выстрелил 
ЧОПовцу прямо в голову. Потом, когда 
молодой человек упал, нажал на курок 
еще раз – оружие дало осечку. После 

этого нападавшие скрылись в неиз-
вестном направлении.

Сразу после этого на место ЧП 
вызвали бригаду скорой помощи. 
Медики доставили пострадавшего в 
больницу, ему была сделана серьез-
ная операция. Парень чудом остался 

жив. Правда, врачи говорят, что такое 
тяжелое ранение отразится на его здо-
ровье – возможно, он будет страдать 
провалами памяти…

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье «Покушение на 
убийство». Расследование продолжается.

До ЧП в Воронеже узбек был судим трижды и 
провел за решеткой более 10 лет

Один из дебоширов достал пистолет и 
выстрелил ЧОПовцу прямо в голову

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

после операции парень, возможно, 
будет страдать провалами памяти

«Я уже даже не помню, когда это 
все началось, – говорит 22-летняя 
Евгения Кучерявая, – украинское 
телевидение передает: проводит-
ся операция против террористов. 
Но какие мы террористы? Мы 
обычные мирные люди и боимся 
за своих детей…» В ее семье их 
двое – дочка, которой год и 10 
месяцев и сын, родившийся всего 
две недели назад. Малыш появил-
ся на свет в конце мая, когда шли 
бои в районе аэропорта. Тогда Ев-
гения и ее муж Дмитрий решили 
– нужно уезжать.

«несколько раз появлялась 
информация о «зеленом 
коридоре»

Сейчас Донецк – на военном 
положении. В городе введен комен-
дантский час. Впрочем, по словам 
Евгении, люди и раньше на улицу 
без нужды старались не выходить. 
«Я половину беременности про-
сидела дома, – говорит она, – муж 
даже с дочкой гулять не разрешал, 
сам выводил ее на свежий воздух». 
Тогда причиной опасений были 
тревожные известия из Славянска и 
других соседних городов. С середины 
минувшего месяца семья жила в 
постоянном страхе штурма Донецка.

«Несколько раз то появлялась, то 
опровергалась информация о том, что 
для всех желающих уехать из города 
создадут «зеленый коридор», – рас-
сказывает Евгения, – а по ночам мы 
слышали орудийный грохот. Еще 
раньше начались проблемы с продук-
тами. Люди скупали крупы, сахар… 
Мы тоже несколько раз тратили всю 
зарплату на продукты, чтобы были 
хоть какие-то запасы. В аптеках в три 
раза подскочили цены на лекарства. 
Кроме того, прекратились социаль-

Конечно, в первую очередь это кров. Возможно, кто-то из воронежцев может при-
ютить этих людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Кроме того, у малышей нет зимних вещей и в целом запасы одежды ограничены. 
Также им постоянно требуются средства гигиены (памперсы, детское мыло, шам-
пунь, влажные салфетки и тому подобное), а новорожденному – детское питание 

для грудничков (из стресса у Евгении стало пропадать молоко).
Контактные телефоны: 239-09-68; 261-99-99.

В чем нуждается семья?

если вы желаете сделать  
пожертвование:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Кучерявая (пробел) сумма по-
жертвования.

2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специ-
альную форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Воспользуйтесь устройством самообслу-
живания Сбербанка. Для этого нужно вы-
брать следующие пункты меню: «Платежи в 
нашем регионе» – «Все платежи» – «Другие 
платежи» – «Добровольные пожертвования» 
– «Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова».

4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполнить и перевести день-
ги в любом отделении Сбербанка.

5. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей – Яндекс.Деньги (41001513101722) 
и RBK Money (RU027184067).

6. Сделать пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ул. 
Кольцовская, д. 35, Центр Галереи Чижова, 
4-й этаж.

Елена ЧЕРНЫХ

ные выплаты…» И все-таки семья 
надеялась, что ситуация изменится 
к лучшему. Так было до 29 мая, когда 
Евгения попала в роддом.

«мы собрались за три часа»
«В этот день были боевые стол-

кновения Нацгвардии с нашими 
донецкими ополченцами, – говорит 
Евгения, – мы слышали выстрелы и 
автоматные  очереди, а в небе летали 
вертолеты. Центральные улицы были 
перекрыты. Из-за этого многие врачи 
не смогли добраться до работы, а те из 
них, кто уже находился в роддоме, не 
уходили домой даже на ночь – чтобы 
быть на месте в случае экстренной 
ситуации. Позже их отправляли на 
скорую – оказывать помощь ране-

ным…» В такой ситуации 
ей пришлось рожать. 

А потом стали звонить 
друзья – такие же молодые 
родители как Евгения и 
Дмитрий.  Все они были 
настроены вывозить детей 
в приграничные области 
России. Семья тоже при-
няла такое решение. Сна-
чала была идея ехать на 
автомобиле, чтобы взять 
с собой больше вещей, но 
знакомые отсоветовали. 
Сказали, машины отбирают 
на блокпостах неизвестные 
вооруженные люди в масках. 
Была даже информация о 
том, что они стреляют в тех, 
кто пытается выбраться из 

города.
В итоге решили воспользоваться 

железной дорогой. «Это было 6 
июня, – делится наша собеседница, 
– билеты достали через знакомых 
родители, потому что в Россию все 
уже было раскуплено до 15 числа. 
Поезд уходил в тот же день, 6-го. 
Так что мы собрались за три часа». 
В спешке взяли только самое необ-
ходимое – главным образом, для 
малышей: памперсы, несколько 
комплектов одежды. Зимнее и еще 
массу важных в быту вещей привезти 
не удалось.

«в харькове много беженцев»
Евгения говорит, что в вагоне, 

в котором ехала семья, было очень 
много детей: «В каждом «отсеке» 
плацкарта – по двое-трое ребят в 
сопровождении кого-то из родных. А 
в Харькове, на вокзале, где нам при-
шлось пробыть 12 часов в ожидании 
следующего поезда, мы встретили 
много семей беженцев из Славянска. 
Люди оставили работу, квартиры с 
евроремонтом, машины и уехали. 
Они рассказывали, что из-за обстре-
лов им приходилось по пять суток 
отсиживаться в погребах. От холода 
и сырости дети начали болеть… 
Из города эти люди выбрались на 
автобусе по «зеленому коридору». 
На украинских блокпостах мужчин 
подвергли тщательному досмотру, 
брали с кожи специальный анализ 
на остатки пороха…»

как наладить жизнь?
Сейчас семья остановилась в 

поселке Мордово под Тамбовом. 
Евгения говорит: «Нас приютили 
мамины знакомые – добрые, хорошие 
люди. Но мы не можем все время 
пользоваться их гостеприимством. 
Если бы муж нашел работу, мы могли 
бы как-то наладить жизнь».

Однако в таком небольшом 
поселке, где они сейчас находятся, 
решить вопрос с трудоустройством 
непросто. Семья надеется пере-
браться в Воронеж. Кстати, в Донецке 
Дмитрий занимался ландшафтным 
дизайном. Работу пришлось оставить. 
И квартиру со всем имуществом.

Сейчас у ребят нет ни своего крова, 
ни средств к существованию. При-
чем на руках у них двое крошечных 
детишек, младшему из которых всего 
две недели. Впрочем, Евгения не 
жалуется, говорит – самое главное, 
что малыши теперь в безопасности. 
И все же семье очень нужна помощь.

В мае в Донецке начали демонтировать 
баррикады, но, похоже, мир здесь 
воцарится не скоро
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за кого угодно? или за свое будущее? Уже в 
следующем году выборы будут считаться несостоявшимися, если 
процент протестного голосования окажется больше, чем у кандида-
та-фаворита. В таком случае повторных выборов будет не избежать.

продолжение следует? Сейчас члены обеих палат парламента не исключают 
возможности для более широкого применения графы «против всех». Парламентарии предпо-
лагают понаблюдать, как будет работать протестное голосование на уровне муниципалитета, 
и по результатам мониторинга решить, имеет ли смысл настаивать на введении соответству-
ющей графы на уровне региональном или даже еще более высоком – федеральном.

глас народа. В ходе работы всех площадок внутрипартийного голосования был 
организован сбор наказов избирателей. Эти наказы, которых поступило более 500, 
охватывали самые разные вопросы из области здравоохранения, образования, спорта, 
культуры. Все озвученные и выраженные письменно предложения впоследствии будут 
формировать будущую программу кандидата от партии «Единая Россия». 

прозрачные голоса. Отдельное внимание уделяется техническим новшествам, которые будут использовать-
ся на выборах. По словам заместителя председателя облизбиркома, «внимания заслуживают стационарные и пере-
носные прозрачные ящики для голосования. На отдельных участках считать голоса, как и на прошедших президентских 
выборах, будут КОИБы – комплексы обработки избирательных бюллетеней. А вот веб-камеры вряд ли пойдут в ход».

 

пример для подражания. В прошлом 
году уровень безработицы по России 
практически не изменился в сравнении с 
показателями за 2012 год, составив 5,5 %  
от общего числа экономически активно-
го населения. В то же время субъекты 
РФ демонстрируют противоречивую ди-
намику. С одной стороны, в 35 регионах 
(Алтайском крае, Кабардино-Балкарской 
Республике, Карелии и Ярославской об-
ласти) отмечается значительное увели-
чение числа безработных – прирост со-
ставляет от 1 % до 2,1 %. С другой, 33 
субъекта продемонстрировали более 
низкие в сравнении со среднероссийски-
ми показатели. В числе примерных реги-
онов, наряду с федеральными центрами, 
а также представителями Центрального 
Черноземья: Белгородской, Липецкой и 
Тамбовской областью – и наша, Воро-
нежская, область.

кредитный портфель воронежского 
втб в сегменте среднего бизнеса 
перевалил отметку в 10 миллиар-
дов рублей. На 1 мая он составил 11,7 
миллиарда рублей, увеличившись в срав-
нении с началом года на 3 миллиарда 
рублей. Также в 1-м квартале 2014 года 
выросло количество новых клиентов-
представителей данного сегмента – поч-
ти в 2 раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Средний бизнес представлен в Воронеже 
в основном частными организациями с 
выручкой от 300 миллионов до 10 милли-
ардов рублей. Это предприятия из таких 
растущих отраслей, как оптово-рознич-
ная торговля, производство товаров по-
вседневного спроса, сфера услуг. Компа-
нии среднего сектора часто пользуются 
пакетными банковскими предложениями. 
В первую очередь, это кредитование на 
срок 3–5 лет для пополнения оборотных 
средств, модернизации или реконструк-
ции предприятия. Кроме того, с нача-
ла 2014 года представители среднего 
бизнеса также активно обращались за 
аккредитивами и гарантиями – прежде 
всего, для предоставления их в пользу 
предприятий, для которых поставляются 
товары и услуги.

«Направление кредитования среднего 
бизнеса является стратегическим для 
воронежского филиала банка ВТБ. В об-
ласти присутствует множество компаний 
данного сегмента. Со многими из них 
банк сотрудничает уже на протяжении 
многих лет», – отметил управляющий 
втб в воронеже владимир пенин.

 лента новостей

Выборы губернатора: 
10 лет спустя

Какие аргументы станут решающими в привлечении 
воронежцев на сентябрьские выборы?

Как и предполагалось, губернатор-
ские выборы в нашем регионе состо-
ятся в единый день голосования –  
14 сентября, – что единогласно 
поддержали 5 июня депутаты об-
ластной Думы во время очередного 
заседания. На официальном сайте 
регионального парламента появи-
лось соответствующее сообщение, 
а значит, избирательная кампания 
стартовала. Обзор актуальных из-
менений в ее проведении, а также 
новые прогнозы экспертов-поли-
тологов – в этом номере «ГЧ».

против всех? есть ли смысл?  
а будет ли возможность?

Из серьезных, в некотором 
смысле, исторических изменений 
следует отметить подписанный 
на прошлой неделе, 4 июня, пре-
зидентом закон о возвращении в 
избирательные бюллетени графы 
«против всех». Наконец довольно 
непростая судьба так называемого 
«безымянного» кандидата решена. 
Протестная графа участвовала на 
выборах с 1991-го до 2006 года. Потом 
ее упразднили, и лишь через 7 лет, 
осенью 2013 года, с предложением 
вернуть ее в процедуру голосования 
выступила спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко. В 

пояснительной записке к документу 
шла речь о последствиях отмены 
графы – «значительном падении 
явки избирателей на выборах всех 
уровней». И подчеркивалось, что 
«установление возможности для 
избирателей проголосовать про-
тив всех кандидатов соответствует 
принципам избирательного права 
и международным избирательным 
стандартам». Сенаторы настаивали 
на возвращении протестной строки 
повсеместно, за исключением пре-
зидентского голосования. Однако 
депутаты Госдумы внесли коррек-
тировки в этот подход. В результате, 
23 мая парламентарии, поддержав 
инициативу в целом, отказались от 
«протестной графы» на региональ-
ных и федеральных парламентских 
выборах. В нынешней формулировке 
законопроекта изменения коснутся 
только муниципальных выборов. 

Поправки вступят в силу с 1 
января 2015 года, и, соответственно, 
предстоящие губернаторские выборы 
пройдут без протестного голосова-
ния. 

Что важнее: хорошая погода или 
безоблачное будущее?

В то время как 
одни эксперты пре-
жде связывали с 
этим нововведением 
едва ли не главную 
интригу выборов, 
заместитель пред-
седателя Воронеж-
ской област ной 

Избирательной комиссии Вячес-
лав Черепухин предполагает, что 
«никаких сюрпризов появление 
графы «против всех» в перспективе 
не принесет. Все будет зависеть от 
ситуации – начиная от погоды в день 

голосования и заканчивая обще-
ственно-политической обстановкой 
на конкретной территории».

новые требования к кандидатам
Между тем также 5 июня областная 

Избирательная комиссия провела 
заседание, на котором рассмотрела 
приоритетные вопросы, связанные с 
выборами. Рассказывая о последних 
изменениях, произошедших в про-
цедуре избирательной кампании, 
Вячеслав Черепухин подчеркивает: 
«Главная отличительная особенность 
предстоящей избирательной кампа-
нии касается самого факта избрания 
губернатора в этом году. Напомню, в 
последний раз подобного рода голосо-
вание проводилось в нашем регионе 
в 2004 году». 

самовыдвиженец на должности 
губернатора – это кот в мешке?

«Принципиальное изменение, – 
продолжает заместитель председа-

александра глухова, 
 профессор, доктор 

политических наук, 
заведующая кафе-
дрой социологии и 
политологии вгу:
– Некая новизна пред-
стоящей избирательной 
кампании обусловлена 
самим фактом избрания 

губернатора прямым волеизъявлением насе-
ления, ведь 5 лет назад Алексей Гордеев был 
назначен к нам в качестве главы области Пре-
зидентом России. При этом на фоне послед-
них тенденций в общероссийском масштабе, 
когда у многих губернаторов стало «модным», 
не отработав полный срок, идти на досрочное 
переизбрание, наш регион выглядит особенно 
выгодно. Дело в том, что уже сейчас у многих 
аналитиков возникают подозрения в отноше-
нии целого ряда глав регионов в некой конъюн-
ктурности, которая, несомненно, не украшает 
этих лидеров. Эксперты видят в их политиче-
ских шагах намеки на возможное ухудшение 
экономической ситуации и попытки переиз-
браться, пока все в относительном порядке: 
ситуацию усугубляют не вполне блестящее 

положение дел в этих регионах. В нашем же 
случае никакой конъюнктурности нет: все чет-
ко, по закону, и это радует. Алексей Васильевич 
давно заявил о своих намерениях. Он отрабо-
тал свой срок и может смело идти на выборы. 
Что касается конкурентов, на данный момент 
внятно обозначил свое намерение участвовать 
в выборах кандидат от «коммунистов». Вполне 
возможно, мы увидим и другие имена ближе к 
сентябрю. Ведь, очевидно, что само понятие 
«выборов» предполагает наличие нескольких 
кандидатов, и победителю, кто бы им ни стал, 
было бы лестно обойти не одного соперника. 
Но, не желая никого обидеть, полагаю, что ав-
торитет и рейтинг действующего главы регио-
на настолько высок, что тягаться с ним сложно. 

главная тайна выборов
Думаю, главная тайна выборов будет заклю-
чаться не в борьбе, а в явке избирателей. 
Есть такое политологическое понятие – леги-
тимность. Она заключается не просто в том, 
чтобы выборы прошли по всем правилам и 
большинство проголосовало за определенного 
кандидата. В таком случае, конечно, с право-
вой стороны все будет нормально, и результат 

признан. Однако с точки зрения широты опо-
ры и поддержки населения любой победитель 
желает, чтобы эта опора была максимально 
широкой, а победа – убедительной. Все эти 
годы, пока Алексей Васильевич работал в на-
шей области, он ставил задачу консолидации 
воронежского социума, объединения его во 
имя созидания, подъема области. Для него, 
наверное, было бы обидно видеть низкую явку, 
которая говорит, прежде всего, об отсутствии 
гражданской ответственности у населения. 

тест на гражданскую 
ответственность
Ведь если миллионный город, почти двухмил-
лионная область не сочтут необходимым пойти 
и проголосовать за кого угодно (это вопрос лич-
ного выбора), значит, нет желания нести ответ-
ственность за свое будущее, быть причастным 
к выбору тех, кто будет ими управлять. А ведь 
и город, и область почувствовали динамику в 
своем развитии, это я как социолог могу под-
твердить: сегодня в заслугу главе региона во-
ронежцы ставят многое. Поэтому думаю, для 
Алексея Васильевича самым большим подарком 
от земляков была бы высокая явка на выборах.

Народ снова решает сам!
Экспертное мнение

Экономическая гонка лидеров
По данным Министерства регионального 
развития, в прошлом году реальные рас-
полагаемые денежные доходы населения 
в целом по России выросли в сравнении с 
показателями за предыдущий год на 3,3 %. 
Рост, превышающий 8 %, продемонстриро-
вали всего 9 регионов, одним из которых 
стала и Воронежская область.

теля облизбиркома, – представляет 
тот факт, что кандидатов на долж-
ность губернатора теперь вправе 
выдвигать только избирательные 
объединения – политические партии. 
Таким образом, кандидатов-самовы-
движенцев на предстоящих выборах 
не будет. Следует отметить и новую 
систему сбора подписей для реги-
страции в избиркоме. Любой кан-
дидат, выдвинутый партией, должен 
заручиться поддержкой депутатов 
представительных органов местного 
самоуправления и глав муници-
пальных образований, избранных 
всенародно. В минувший четверг мы 
приняли решение, что кандидатам 

столица Черноземья – в топе 
привлекательных мегаполисов
По версии международного рейтингового 
агентства «Эксперт РА», наш город входит в 
число наиболее привлекательных для жизни 
российских мегаполисов. В ходе социологи-
ческого опроса 84 % воронежцев-респонден-
тов положительно оценивают качество жизни 
в областном центре.

необходимо будет собрать 286 таких 
подписей». 

народное томление по выборам?
По сообщению Вячеслава Ивано-

вича, на 14 сентября запланированы 
также выборы в Аннинском муни-
ципальном районе, где состоится 
избрание главы и депутатов муници-
пального совета. Намечены выборы 
отдельных глав сельских поселений 
в Бутурлиновском, Каширском, Пав-
ловском районах. Но главное вни-
мание, конечно, будет приковано к 
губернаторским выборам: «Полагаю, 
избиратели «соскучились» по ним, 
и это может стать основанием для 

Уйти, чтобы вернуться?
На 14 сентября 2014 года намечены выборы 30 глав субъектов РФ. При этом только 11 из них 
будут проходить в плановом режиме. Остальные – в связи с досрочными отставками губер-
наторов. Так, только в мае 2014 года свои посты покинули десять глав регионов. Это Мур-
манская, Липецкая, Курская, Оренбургская, Вологодская, Тюменская, Нижегородская области, 
Калмыкия, Башкирия и Приморский край. В июне к этому списку присоединилась Самарская 
область. Всего досрочных голосований намечено 19.

довольно приличной явки. Конечно, 
сейчас какие-то выводы делать рано, 
но могу предположить, что кандидатов 
в губернаторы будет мало, это будут 
известные люди, которые, уверен, 
будут корректно вести свою избира-
тельную кампанию и агитацию. Таким Наталья ГОНЧАРОВА

«Единая Россия» определилась
с кандидатом на должность губернатора

10 июня в бизнес-инкубаторе ВГАСУ 
состоялась XXVI Конференция Воро-
нежского регионального отделения 
партии «Единая Россия», на которой 
решался принципиальный полити-
ческий вопрос – выдвижение кан-
дидата на должность губернатора 
Воронежской области на выборах 
14 сентября 2014 года.

Все местные отделения «Единой 
России», в которых в общей сложности 
состоят почти 32 тысячи воронежцев, 
на конференции представляли 190 
делегатов. Именно им предстояло 
выбрать одного из трех кандидатов 
для выдвижения на должность губер-
натора Воронежской области. Среди 
претендентов были глава админи-
страции Рамонского района Виктор 
Логвинов, член Совета Федерации ФС 
РФ от Воронежской области Геннадий 
Макин и врио губернатора Воронеж-
ской области Алексей Гордеев. 

Ранее все они были выдвинуты 
общественными организациями и 
принимали участие в предваритель-

ных внутрипартийных голосованиях, 
которые проходили с 22 по 27 мая на 
трех площадках – в Анне, Россоши и 
Воронеже. После трех этапов голосова-
ния из списка кандидатов выбыл пред-
седатель профсоюзной организации 
студентов ВГПУ Максим Елизаров, 

набравший меньшее число голосов, 
а безусловным фаворитом стал дей-
ствующий глава региона. 

Человек дела
По итогам тайного голосования 

делегаты единогласно поддержали 

образом, считаю, что и предвыборная 
кампания, и голосование 14 сентября 
2014 года пройдут, разумеется, в рам-
ках закона, а также будут спокойными 
и справедливыми в плане отношения 
кандидатов друг к другу».

P. S. Для чего нужна максимально 
широкая поддержка избирателей? 
Точно не для самолюбия фаворита 
голосования. Прямо и косвенно каждый 
голос жителя региона становится 
аргументом в пользу высокого авто-
ритета Воронежской области в феде-
ральном масштабе. Здесь уважают 
и поддерживают власть, а значит, 
здесь максимально эффективно будут 
воплощаться все интересные проекты 
федерального центра и выше будет 
уровень жизни тех, кто пришел и 
проголосовал.

Алексея Гордеева. Глава региона, в свою 
очередь, поблагодарил однопартийцев 
за оказанное доверие, подчеркнув, 
что все прошедшие годы руководство 
региона и партия были единодушны в 
созидательном труде на благо людей. 

Итоги съезда прокомментировал 
член Президиума регионального 
политсовета, депутат Государствен-
ной Думы Сергей Чижов. Он под-
черкнул, что «о человеке судят по его 
делам, то есть по отношению к работе, 
людям, достигнутым результатам, 
планам на будущее». По словам пар-
ламентария, с опорой именно на это 
принималось решение поддержать 
Алексея Гордеева как кандидата на 
должность губернатора: «Чтобы под-
твердить, что главой региона выбран 
верный, стратегический путь разви-
тия, достаточно обратить внимание 
на то, как изменился наш регион за 
последние пять лет». 

Каждый голос жителя региона становится 
аргументом в пользу высокого авторитета 
Воронежской области

189 из 190 делегатов Конференции 
поддержали кандидатуру Алексея Гордеева 
для выдвижения на должность губернатора. 
Один бюллетень оказался недействительным
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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. 

ОтСчет пошелС начала 2015 года нормативы рас-
хода коммунальных услуг для потре-
бителей, не установивших приборы 
учета, будут поэтапно увеличивать-
ся. Таково требование жилищного 
законодательства.

за чей счет праздник?
В соответствии со статьей 13 Закона 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ», 
собственники жилых домов и помеще-
ний в многоквартирных домах обязаны 
обеспечить оснащение их приборами 
учета воды, тепловой и электрической 
энергии, а также ввести их в эксплуата-
цию. Таким образом, соответствующие 
расходы несут сами собственники. При 
этом следует отметить, что установка 
счетчиков на горячую и холодную воду 
не требует лицензии или иных докумен-
тов. При желании вы можете сами поста-
вить прибор в соответствии с указани-
ями в его паспорте. А вот устанавливать 
счетчики на газ и электроэнергию могут 
только специализированные организа-
ции, сотрудники которых имеют допуск 
к соответствующему виду работ.

важная деталь
Для ввода счетчика в эксплуатацию 

собственник должен направить в адрес 
своей обслуживающей организации 
заявление, приложив к нему копию 
технического паспорта прибора учета, 
а также документы о его поверке (если 
счетчик устанавливается после этой 
процедуры). При этом хозяин квартиры 
вправе указать в заявлении предпо-
лагаемую дату и время пломбировки. 
Работники управляющей организации, 
в свою очередь, обязаны в течение трех 
дней связаться с автором заявления и 
обговорить порядок проведения работ. 

После опломбирования коммуналь-
щики составляют акт о вводе прибора 
учета в эксплуатацию, и один экземпляр 
этого акта передается собственнику 
помещения, другой – в бухгалтерию 
обслуживающей организации. При этом 
неявка представителя ЖКС, ТСЖ, УО в 
согласованный срок признается фактом 
ввода счетчика в эксплуатацию. Следует 
отметить, что прибор учета должен быть 
введен в эксплуатацию не позднее, чем 
через месяц после установки.

установка пломбы – бесплатно
Перед подписанием акта исполни-

тель должен опломбировать прибор 
учета, и такая процедура производится 
бесплатно. Однако возникают и про-
блемы – в основном у потребителей 
в многоквартирных домах, находя-
щихся в управлении управляющими 
организациями. Последние зачастую 
отказываются бесплатно устанавли-
вать пломбы на счетчики воды. Однако 
это противоречит законодательству. 
Согласно статье 12 Федерального закона 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», приборы учета воды, сточных 
вод опломбируются организациями без 
взимания платы с абонента, «за исклю-
чением случаев, когда опломбирование 
соответствующих приборов учета про-
изводится такой организацией повторно 
в связи с нарушением пломбы по вине 
абонента или третьих лиц».

если счетчик установить невозможно
В домах старой постройки иногда 

отсутствует техническая возмож-
ность установки счетчиков. Чтобы 
потребителям не вводились повы-
шающие коэффициенты, необходимо 
составить акт. В приказе Минрегиона 
России от 29 декабря 2011 года № 627 
«Об утверждении критериев наличия 
(отсутствия) технической возможности 
установки индивидуального, общего 
(квартирного), коллективного (обще-
домового) приборов учета» приводится 
форма акта обследования на предмет 
установления наличия (отсутствия) 
технической возможности установки 

Светлана ДОРОФЕЕВА

в ходе ввода прибора учета в эксплуа-
тацию проверке подлежат:
соответствие заводского номера на приборе 
учета номеру, указанному в его паспорте;
соответствие прибора учета технической до-
кументации изготовителя прибора, в том чис-
ле комплектации и схеме монтажа;
наличие знаков последней поверки (за исклю-
чением новых приборов учета);
работоспособность прибора учета.

справка «гЧ»

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! 

«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

таких приборов учета и порядка ее 
заполнения. Уточняются также случаи 
и причины, допускающие возможность 
не устанавливать счетчики. Среди них:

при монтаже невозможно обеспе-
чить требования к месту и порядку 
установки;

в доме или квартире невозможно 
соблюсти требования к условиям 
эксплуатации прибора учета (из-за 
температуры или влажности воздуха, 
подтопления помещений, электромаг-
нитных помех);

после установки счетчика невоз-
можно обеспечить доступ к снятию его 
показаний, обслуживанию, ремонту 
и замене;

система отопления дома имеет 
вертикальную разводку.

На установку квартирных счетчиков у 
собственников жилья осталось всего 7 месяцев

прибор учета должен быть введен в 
эксплуатацию не позднее, чем че-
рез месяц после установки

если исполнитель услуг требует 
платы за установку пломбы на счет-
чик, его действия незаконны

Собственники сами несут расходы на 
установку счетчиков в своей квартире 
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Как провести собрание по закону?
Памятка для ответственных собственников

Многие воронежцы обращаются в 
региональные местные общественные 
приемные с просьбой разъяснить, 
какие условия необходимы, чтобы 
решение общего собрания собственни-
ков имело юридическую силу. В этом 
номере «ГЧ» публикует основные 
правила грамотно организованного 
собрания. Надеемся, они помогут вам 
в решении коммунальных проблем.

1.  правило уведомлениЯ.
Решение должно быть принято с со-
блюдением способа и формы уве-

домления собственников помещений в дан-
ном доме, установленных частей 4, 5 статьи 
45 Жилищного кодекса РФ. 
Инициатор проведения собрания в соот-
ветствии с законодательством обязан со-
общить каждому собственнику помещений 
в данном доме о проведении такого со-
брания не позднее, чем за 10 дней до даты 
его проведения либо заказным письмом, 
либо лично под роспись. Это может быть и 
другой способ – например, в виде разме-
щения объявления в доме – при условии, 
что он согласован на ранее состоявшемся 
общем собрании собственников. В сооб-
щении должны быть указаны сведения об 
инициаторе проведения собрания, форма, 
дата, место, время проведения (в случае 
заочного голосования – дата окончания 
приема бюллетеней, содержащих решения 
собственников по вопросам повестки со-
брания, место или адрес их приема), по-
вестка собрания и порядок ознакомления 
с информацией, которая будет представ-
лена, место или адрес, где с ними можно 
ознакомиться. Повестка общего собрания 
может включать любые вопросы, связан-
ные с владением, пользованием и распо-
ряжением общим имуществом многоквар-
тирного дома.

2. правило кворума.
Решение должно быть принято при 
наличии кворума собственников по-

мещений для проведения общего собрания, 
установленного в части 3 статьи 45 Жилищ-
ного кодекса. Общее собрание правомочно 
(имеет кворум), если в нем приняли участие 
собственники, обладающие более чем 50 % 
голосов от общего числа (простое большин-
ство голосов). Для обсуждения вопросов, по 
которым требуется решение квалифициро-
ванного большинства собственников, не-
обходимо не менее двух третей голосов от 
общего числа всех собственников.

3. правило компетенции.
Решение принято по вопросу, вклю-
ченному в повестку дня соответству-

ющего собрания, в соответствии с требова-
ниями части 2 статьи 46 Жилищного кодекса 
и  принято по вопросу, относящемуся к ком-
петенции общего собрания, установленной 
в части 2 статьи 44 Жилищного кодекса.
К компетенции общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме относятся решения о реконструкции 
многоквартирного дома, строительстве 
хозяйственных построек и других зданий, 
строений, сооружений, капитальном ремон-
те общего имущества в многоквартирном 
доме, об использовании фонда капитально-
го ремонта, о выборе способа формирова-
ния фонда капитального ремонта, размере 
взноса на капитальный ремонт, о пределах 
использования земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом, в 
том числе введение ограничений пользова-
ния им, о пользовании общим имуществом 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме и выборе способа управления, а 
также другие вопросы.

4. правило оФормлениЯ.
При очной форме проведения со-
брания принятие решений может 

осуществляться посредством оформления 
их в письменном виде. При заочной – оно 
должно осуществляться только посред-
ством оформленных в письменном виде 
решений. В последнем случае принявшими 
участие в общем собрании считаются соб-
ственники, решения которых (бюллетени) 
получены до даты окончания приема реше-
ний. В решении (бюллетене) должны быть 
указаны сведения о лице, участвующем в 
голосовании, решения по каждому вопро-
су повестки дня, выраженные формули-
ровками «за», «против» или «воздержался». 
Оформленные с нарушением решения соб-
ственника признаются недействительны-
ми, и такие голоса по не подсчитываются. 
Решение общего собрания собственников, 
принятое в установленном ЖК РФ порядке, 
по вопросам, отнесенным к компетенции 
такого собрания, является обязательным 
для всех, в том числе, и для тех, кто не уча-
ствовали в голосовании.

5. правило выбора.
Решение принято с соблюдением 
правил о квалифицированном или 

простом большинстве голосов, необходи-
мых для принятия решения, установленных 
в части 1 статьи 46 Жилищного кодекса. 
Квалифицированным большинством 
принимаются решения по вопросам ре-
конструкции многоквартирного дома (в 
том числе, с его расширением или над-
стройкой), строительства хозяйственных 
построек и других зданий, строений, со-
оружений, ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме. Таким способом 
принимаются решения о пределах исполь-
зования земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, пере-
даче в пользование общего имущества, 
проведении капитального ремонта. Про-
стым большинством голосов принимаются 
решения по выбору способа управления 
многоквартирным домом, утверждению 

перечня услуг и работ, условиям их ока-
зания и выполнения, а также размеру их 
финансирования на текущий год, проведе-
нию текущего ремонта общего имущества, 
другим вопросам, отнесенным Жилищным 
кодексом РФ к компетенции общего собра-
ния собственников помещений в много-
квартирном доме.

6. правило протокола.
Решение оформлено протоколом об-
щего собрания собственников поме-

щений в соответствии с требованиями части 
1 статьи 46 Жилищного кодекса. 
Этот протокол подписывает инициатор про-
ведения собрания (при заочном голосовании) 
или председатель и секретарь собрания (при 
проведении собрания в очной форме). В про-
токоле фиксируются решение по каждому 
вопросу повестки собрания с обязательным 
указанием результата голосования по каждо-
му вопросу.

7. правило извещениЯ. 
Решения, принятые общим собранием 
собственников помещений в многоквар-

тирном доме, а также итоги голосования дове-
дены до сведения собственников помещений в 
многоквартирном доме в порядке, установлен-
ном частью 3 статьи 46 Жилищного кодекса. 
Протоколы общих собраний собственников по-
мещений в многоквартирном доме и решения 
собственников по вопросам, поставленным на 
голосование, хранятся в месте или по адресу, 
которые определены решением общего собра-
ния. Собственники должны быть извещены об 
итогах не позднее чем через 10 дней со дня 
принятия решений. Целесообразнее всего 
размещать соответствующее уведомление в 
месте, определенном решением общего со-
брания собственников и доступном для всех 
собственников помещений в данном доме (на-
пример, на дверях подъезда). 
Собственник помещений вправе обжаловать 
в суде решение общего собрания в течение  
6 месяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о принятом решении. 

по всем вопросам, требующим компетентной юридической консуль-
тации, вы можете обратиться в региональные местные общественные 
приемные, расположенные по указанным ниже адресам, а также через 

сайт иа «галерея Чижова» (www.infovoronezh.ru).

воронежцев приглашают на выставку молодого 
художника, пишущего в традициях русской реалистической школы 
живописи. Экспозиция Евгения Кострюкова «Вдохновение», открыв-
шаяся 2 июня в «Нефте», станет заверша-ющей в выставочном сезоне 
галереи и продлится до 30 июня.

до 2017 года в регионах РФ должно быть дополнительно построено 25 миллионов квадрат-
ных метров жилья эконом-класса. Этих целей власти намерены достигнуть с помощью программы 
«Жилье для российской семьи». Цена не должна превышать 30 тысяч рублей за метр. Владельцами 
такой недвижимости могут стать «экономически активные и работающие граждане» со средним до-
статком. Одним из главных критериев также является нуждаемость в улучшение жилищных условий.
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детский церебральный паралич – тяжелое испытание как для ре-
бенка, так и для его родителей, ведь чтобы малыш преодолел болезнь, требуются ко-
лоссальные усилия, терпение и траты. На сегодняшний момент медициной не найдено 
комплексное лекарство от ДЦП, но, как уверяют специалисты и показывает практика, 
своевременное проведение реабилитационных программ значительно улучшает состо-
яние больных детей, помогая им встать на ноги и начать жить полноценной жизнью.

ступы эпилепсии и сильнейшая спа-
стика (непроизвольное сокращение 
мышц конечностей) – такая, что ножки 
Дениса перекрестились, а кости в рай-
оне таза вышли из суставов, Надежда 
Николаевна обратилась за помощью в 
«Благотворительный фонд Чижова».

боль и надежда
Чтобы поддержать семью Краснико-

вых, в 2012 году «Благотворительный 
фонд Чижова» объявил о начале благо-
творительной акции по сбору средств 
на лечение Дениски. Тогда усилиями 
наших земляков, откликнувшихся 
на призыв о помощи, удалось собрать 
сумму в 170 843 рубля.

– Появилась твердая надежда, что 
жизнь сына станет чуточку светлее и 
счастливее, – вспоминает Надежда 
Николаевна, мама Дениса. – Так и 
случилось! Я безмерно благодарна 
каждому, кто не прошел мимо нашей 
беды и помог в силу своих возможно-
стей! Благодаря собранным средствам 
Денис смог не только полечиться в 
Санкт-Петербургском государствен-
ном педиатрическом медицинском 
университете и пройти обследование 
в Детском ортопедическом институте 
имени Генриха Турнера, но и посетить 
3 курса дельфинотерапии. За это время 
мы многое узнали, получили ценные 
советы от специалистов и поняли, 
куда можем обратиться, чтобы Дени-
ске оказали наиболее эффективную 
помощь. К настоящему моменту мы 
достигли огромных результатов: Денис 
научился выпрямлять спинку, смотреть 

прямо, двигать обеими ручками, дер-
жать предметы, делать «потягушки», 
сгибать ножки в коленях, сидеть… Бла-
годаря физическому развитию начала 
«работать» и голова: Денис стал лучше 
понимать сказанное, активнее выражать 
свои мысли с помощью жестов, звуков 
и взглядов и даже реагировать на про-
исходящее в фильмах и мультиках, 
которые смотрит. Недавно, например, 
он очень сопереживал мальчику из 
кинофильма, который повредил ножку 
и не мог идти дальше самостоятельно…

единственный шанс на спасение
Во многом своими последними 

успехами Дениска обязан войта-тера-
пии, на курсы которой мама возит его 
в Германию с середины прошлого года. 
Там с мальчиком занимается дочь 
известного детского невролога Вацлава 
Войты – Вероника. Именно она дала 
значительный толчок в физическом и 
интеллектуальном развитии Дениса.

И все же, чтобы ребенок сумел сде-
лать свои первые самостоятельные 
шаги, не обойтись без хирургического 
вмешательства. Оно возможно только 
в Германии. Ведь именно там операцию 
на тазобедренных суставах обещают 
провести без последующего исполь-
зования гипса, так опасного для само-
чувствия слабого мальчика. Еще одно 
преимущество: благодаря новейшим 
технологиям вживления металлических 
штифтов данную операцию не нужно 
будет повторять. 

Но перед тем как назначить дату 
операции, требуется пройти обследо-
вание и определиться с курсом лечения 
от эпилепсии в клинике Испании. Этот 
этап жизненно необходим для мальчика, 
ведь он позволит исключить вероятность 
приступа во время операции, а значит, и 
предотвратить возможные в этой связи 
осложнения. В Испанию Надежда Нико-
лаевна планирует отправиться 6 июля 

Чтобы оказать помощь денису:
1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Красников (пробел) сумма по-
жертвования.
2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специаль-
ную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Все платежи» – «Другие платежи» – «Добро-
вольные пожертвования» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова».
4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите день-
ги в любом отделении Сбербанка.
5. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей – Яндекс.Деньги (41001513101722) и 
RBK Money (RU027184067).
6. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ул. 
Кольцовская, д. 35, Центр Галереи Чижова, 4-й 
этаж.

проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, обязательно укажите имя 
и фамилию адресата помощи.

7. Передайте деньги Надежде Николаевне 
Красниковой, маме Дениса, в ходе личной 
встречи.

детальная информация о способах 
оказания помощи на сайте  

фондчижова.рф или по телефону  
261-99-99.

С самых первых дней жизнь малень-
кого Дениса Красникова оказалась 
под угрозой – мальчик попал в реа-
нимацию с менингитом. Врачи сра-
зу предупредили маму: шансы вы-
жить невелики. Но Дениска выжил. 
И хотя тельце ребенка искалечено 
ДЦП, эпилепсией и другими со-
путствующими заболеваниями, его 
жизнь, улыбка, его первые успехи и 
победы – самое дорогое, что есть у 
его одинокой матери.

В свои неполные 11 лет Денис весит 
всего 17 килограммов, не умеет стоять, 
ходить и разговаривать. Два года назад 
ему не под силу было даже сидеть, 
двигать правой ручкой (практически 
парализованной), удерживать предметы 
и игрушки… Казалось, впереди только 
боль, отчаяние и полная невозможность 
хоть как-то облегчить жизнь мальчика.

Но мама Дениса, Надежда Никола-
евна, никогда не позволяла себе опу-
скать руки: обращалась к российским 
и зарубежным специалистам, искала 
лучшие клиники и, не жалея сил, вре-
мени и терпения, отдавала последнее –  
лишь бы сыночек получал хоть часть 
необходимого ему лечения. 

Когда же средств не осталось совсем, 
а мальчика продолжали мучить при- Елизавета ПАНИЧКИНА

хотите посмотреть «пластик» в числе 
первых? «гЧ» предоставит вам эту воз-
можность! позвоните в редакцию в по-
недельник, 16 июня, с 12:30 до 12:45, и 
ответьте на вопрос: каков бюджет этого 
фильма? два билета достанутся тре-
тьему, четвертому и пятому правильно 

ответившему читателю.

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Красников 
(пробел) сумма 
пожертвования

Материнское сердце верит,
что сын научится ходить!

(оплатить терапию помогут волонтеры), 
однако денег на проезд и проживание у 
женщины нет: требуется непосильная 
для мамы Дениса сумма в 150 000 рублей. 

Далее в планах семьи – 2-недельное 
обследование в клинике немецкого 
города Ашау: там для мальчика изго-
товят специальный аппарат, который 
поможет уменьшить спастику и развить 
физические способности. Устройство 
можно будет использовать в домашних 
условиях в ожидании хирургического 
вмешательства. Счет на операцию зару-
бежная клиника пока не выставила, но 
стоимость обследования уже ясна: оно 
обойдется примерно в 10 000 евро. 

Таким образом, для Надежды Нико-
лаевны борьба за здоровье сына связана с  
немыслимыми расходами на перелеты, 
проживание и обследования, поэтому 
одинокая женщина вынуждена просить 
помощи. Собрать средства необходимо 
как можно скорее, ведь уже через два- 
три года, в силу возраста, шансов встать 
на ноги у Дениски практически не 
останется! Но если посильную помощь 
окажет каждый из нас, мы сможем 
помочь нашему маленькому земляку 
одержать главную победу в его жизни!

в свои неполные 11 лет дениска 
весит всего 17 килограммов

Дениса можно поставить на ноги только 
при условии своевременно проведенной 
операции на тазобедренных суставах

до назначения даты операции  
требуется пройти обследование 
и определиться с курсом лечения  
в испанской клинике

Через два-три года шансов встать 
на ноги у дениса практически  
не останется

теперь и у абонентов Tele2 появилась возможность совершать благотвори-
тельные SMS-платежи со своего мобильного телефона в поддержку нуждающихся. Чтобы 
помочь, отправьте на номер 7522  SMS с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма 
пожертвования – например: Фонд Чижова 50. Если вы хотите направить SMS-пожертвование 
конкретному человеку, вместо префикса «Чижова» укажите фамилию человека, которому 
хотите помочь. Подробности по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

изначально библиотеки появились на Древнем Востоке: самой первой 
принято считать собрание глиняных табличек, датированное приблизительно 2500 годом до 
нашей эры. А самым известным древневосточным «учреждением» подобного плана является 
собрание клинописных табличек, содержащих юридическую информацию.

российская государственная библиотека насчитывает 42 мил-
лиона наименований. Все экземпляры хранятся на территории размером в 9 футбольных 
полей. А если разделить все книги, хранящиеся в Московской публичной библиотеке, на 
всех сотрудников, на одного человека будет приходиться 29 830 экземпляров.

Библиотекари отправились 
«на сафари»В рамках празднова-

ния Общероссийского 
дня библиотек 47 че-
ловек (как подающие 
надежды молодые со-
трудники, так и заслу-
женные специалисты) 
получили возможность 
на время погрузиться в 
удивительный мир са-
фари-парка «Кудыкина 
гора». В это время года 
территория площадью 
в 500 гектаров уже ра-
дует яркими красками 
разнообразных пей-
зажей: от живописных 
холмов до аккуратных 
деревенских домиков. 

с места событий
галина уШакова, заместитель дирек-
тора мбук городского округа г. воро-
неж «центральная библиотечная систе-
ма»:
– Даже в праздничные дни мы стараемся, 
чтобы двери библиотек были открыты для чи-
тателей. И убеждение, что наши учреждения 
становятся менее востребованными среди 
жителей города, не совсем справедливо. Чис-
ло посетителей с каждым годом увеличива-
ется: к представителям старшего поколения, 
которые привыкли много читать, добавляет-
ся молодежь, в том числе школьники. Кроме 
того, важную роль играют наши учреждения, 
расположенные в спальных районах: в теплое 
время года на них возлагается практически 
функция детских лагерей. Родители, которые 
не в состоянии оплатить летний отдых ребят, 
прилагают максимум усилий, чтобы подростки 
проводили как можно больше времени в сте-
нах наших учреждений. Немаловажную роль в 
плане привлечения широкой аудитории играет 
модернизация библиотечной системы. Что ка-
сается каких-то особых традиций, связанных с 
профессиональным праздником, важно учи-
тывать, что у нас многочисленный коллектив, 
поэтому чаще всего «торжества» проходят на 
местах – в виде капустников, тематических 
вечеров, серий встреч с интересными людь-
ми, так сказать, без отрыва от рабочего про-
цесса. Поэтому особенно ценны такие «выезд-
ные» мероприятия, как состоявшаяся на днях 
поездка в «Сафари-парк». Благодаря Центру 
Галереи Чижова, с которым нас связывает 
долгая дружба, мы получили исключительно 
положительные эмоции!

Солирующая роль в этом 
«многофункциональном» 
природном комплексе, ко-
нечно, отведена зоопарку: 
здесь можно увидеть как 
нетипичных для наших кра-
ев павлинов и верблюдов, 
так и привычных обитате-
лей сельских угодий – до-
машнюю птицу и козочек. 
Со многими из обителей 
«Кудыкиной горы» можно, в 
буквальном смысле, устано-
вить контакт: некоторые из 
них сами тянутся к гостям в 
предвкушении угощения.

Мифические персонажи 
и сказочные мотивы – ви-
зитная карточка парка. 
Чего здесь только нет! И 
троянский конь, и Илья 
Муромец, усмиривший 
Соловья-Разбойника, и 
гигантский богатырский 
шлем-арка, сияющий зо-
лотом в солнечном свете, 
и самый настоящий город 
мастеров. Такое обилие 
колоритных достоприме-
чательностей способно 
очаровать и ребенка, и 
взрослого. Светлана РЕЙФ

 викторина  

Ответьте 
на вопрос и 
выиграйте 

билеты в кино!
18 июня в кинотеатре «Люксор» 
(б-р Победы, 23б) состоится пред-
премьерный показ фильма «Пла-
стик». Сбор гостей – в 20:00, старт 
картины – в 21:00. В программе 
вечера: увлекательное шоу, кон-
курсы и розыгрыши призов!

Фильм основан на реальной истории. 
Банда друзей проникла в одну из 
самых больших в мире компаний, 
которая работает с кредитными 
картами. И они провернули наиболее 
дерзкую кражу в британской истории!
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особый противопожарный режим действует в Воронежской области 
с 30 апреля. Разжигать огонь нельзя в лесах, на территориях поселений и городских 
округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, поло-
сах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорогах. Также запре-
щен въезд в хвойные леса на автомобиле, за исключением дорог общего пользования.

ежедневно с 15:00 до 21:00 на территории Воронежа проводится 
патрулирование лесных массивов опергруппами, в которые входят курсанты учебных 
заведений МЧС, МВД, ФСИН, ФСО. С недавнего времени появились дополнительные 
маршруты – в районе ВОКБ № 1, городской клинической больницы скорой медицин-
ской помощи № 10 и Воронежского областного психиатрического диспансера.

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
кл

ам
а

Воронежцев, разводящих 
в лесу костры, оштрафуют 

на 4 тысячи рублей

«пожарные» риски
Прогноз от Росгидромета неуте-

шительный: температура воздуха 
в июне будет выше климатической 
нормы, количество осадков – ниже. 
Это вместе с так называемым челове-
ческим фактором существенно повы-
шает риск возникновения пожаров.  

Сейчас ситуация осложняется еще и 
тем, что дует несильный, но порыви-
стый ветер – суховей, который может 
разнести искры от костра по всему 
лесу. В такую погоду огонь может 
в считанные минуты уничтожить 
несколько гектаров зеленых насаж-
дений. 4 июня, к примеру, по данным 
регионального МЧС, в Воронежской 
области произошло 74 возгорания. 
Правда, говорить о том, что повто-
ряется «сценарий» лета 2010-го, в 
настоящее время не приходится.

– Пока ситуация под контролем, 
но мы все же вынуждены ввести 
ограничительные меры: въезд на 
машинах в леса и разведение там 
костров запрещен. Установка манга-
лов – тоже, – рассказал начальник 
ГУ МЧС России по Воронежской 
области генерал-майор Игорь Коб-
зев. – За пожароопасной обстановкой 
в круглосуточном режиме следят 
специально созданные оперативные 
штабы. Ежедневно проводится по 
две воздушные разведки на легкомо-
торных самолетах. Мы мониторим и 
анализируем все возгорания, патру-

лируем лесные массивы, выходим в 
рейды.

Под особым контролем – места 
отдыха детей. В ближайшие дни, 
скорее всего, проезд в район поселка 
Маклок – одно из самых популярных 
мест у отдыхающих – будет закрыт. 
Это связано с тем, что поблизости рас-
положены оздоровительные лагеря.

вынужденные меры
К слову, с начала пожароопасного 

сезона выявлено 55 фактов наруше-
ний, виновные привлечены к админи-
стративной ответственности. Игорь 
Кобзев напомнил: штраф для физи-
ческих лиц, разжигающих костры в 
лесах, составляет 4000 рублей, для 
юридических – до 100 тысяч.

– Правительство области предпри-
нимает все меры, чтобы не допустить 
лесных пожаров. И мы рассчиты-
ваем на сознательность воронежцев. 
Вопрос не в том, чтобы оштрафовать. 
Вопрос – в ответственности граждан, 
которые должны понимать: меры, свя-
занные с запретами, вынужденные, 
и они необходимы для того, чтобы 
не допустить повторения страшных 
лесных пожаров, – объяснил врио 
заместителя председателя пра-
вительства Воронежской области 
Алексей Беспрозванных.

уважаемые жители воронежской области!
С наступлением устойчивой засушливой погоды в лесах области 

резко возросла угроза возникновения пожаров. В настоящий момент 
на всей территории региона существует чрезвычайная пожарная 
опасность.

Все мы хорошо помним драматические события лета 2010 года, 
когда выгорели огромные площади лесных насаждений, а многие 
люди остались без крова. Поэтому совместными усилиями нам не-
обходимо не допустить повторения этого!

Правительством Воронежской области принимаются все меры к 
недопущению лесных пожаров, задействуются все возможные силы 
и средства. Организовано видеонаблюдение за лесопожарной обста-
новкой и патрулирование лесов.

врио губернатора 
воронежской области 

а. в. гордеев 

Основная причина возникновения лесных пожаров – человеческий фактор. В этой связи об-
ращаюсь ко всем жителям области с просьбой проявить гражданскую ответственность и воздер-
жаться от посещения хвойных лесов, тем более – от разведения огня, исключить проведение там 
каких-либо работ, неукоснительно соблюдать требования правил пожарной безопасности. Пожар 
легче не допустить, чем ликвидировать.

Сотрудников правоохранительных органов, ГУ МЧС России по Воронежской области насто-
ятельно прошу незамедлительно принимать исчерпывающие меры, предусмотренные законом, 
по выявлению и наказанию лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности и воз-
никновении лесных пожаров.

От глав муниципальных образований требую обратить особое внимание на противопожарное 
обустройство населенных пунктов с целью недопущения угрозы жизни и имуществу населения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.

Лесные пожары – самая серьезная опасность не только для лесной отрасли и окружающей 
среды, но и для жизни и здоровья людей. Поэтому защита и охрана лесов от пожаров является 
гражданским долгом каждого жителя области!

Татьяна КИРЬЯНОВА

обращение к населению воронежской области, руководителЯм 
муниципальных образований, предприЯтиЯм и организациЯм о со-

блюдении правил пожарной безопасности в лесах

реклама

Квартиры реализуются  по договору участия в долевом строительстве 
в соответствии с 214-ФЗ.  Застройщик – ООО УК «ЛИТИС». Разрешение 
на строительство I очереди № RU-36302000-120 от 22.11.12, II очереди – 
№ RU-36302000-47 от 23.05.13, III очереди – № RU-36302000-88 от 14.08.13. 
Ввод в эксплуатацию I очереди – II квартал 2014 г., II очереди – IV квартал 2014 г., 
III очереди – IV квартал 2015 г. С проектными декларациями можно ознакомиться 
на сайте  ostrova-dom.ru  и в офисах продаж по адресам: 
ул. Хользунова, 38а (т. 2-621-631), пр-т Революции, 1а (т. 254-54-23)

ул. Хользунова, 38

  общество

киево-печерская лавра – один из первых по времени основания монастырей в Древ-
нерусском государстве. Он появился в 1051 году при Ярославе Мудром благодаря монаху Антонию. 
В настоящее время Киево-Печерская Лавра находится в центре Киева, на правом, высоком берегу 
Днепра, и занимает два холма, разделенных глубокой ложбиной, спускающейся до Днепра.

не случайно много лет назад монахи выбрали для пещерострои-
тельства именно бассейн Дона и Оскола. Благодаря своей плотности местные 
меловые породы сводят к минимуму вероятность обвалов, что было особенно 
важно для отшельников, совершавших подвиг молитвы в этих пещерах.

вы всегда можете поделитьсЯ своим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ruвы всегда можете поделитьсЯ своим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  общество

ситуация осложняется тем, что 
дует суховей – ветер, который 
может разнести искры от костра 
по всему лесу

вопрос не в том, чтобы оштрафо-
вать, вопрос – в ответственности 
граждан

Это вынужденная мера, и связана она в первую очередь с тем, что в на-
шей области из-за жаркой и сухой погоды установился пятый, самый вы-
сокий, класс пожарной опасности. Больше всего возгораний произошло 
на территории города, а также в Бобровском, Лискинском, Рамонском и 
Семилукском районах. Региональное МЧС переведено на режим повы-

шенной готовности. 

Нарушителей  запрета 
накажут рублем

Путешествие к жемчужине Белогорья 
Накануне профессионального праздника соцработники 

отправились в заповедные места Черноземья
Они поддерживают волю к жизни у 
тяжелобольных, согревают душевным 
теплом одинокую старость и делят со 
своими подопечными все пополам: и 
будничные горести, и маленькие ра-
дости. По признанию самих сотруд-
ников социальных учреждений, их ра-
бота – это призвание, которому они 
отдают себя без остатка. Поэтому пу-
тешествия для них важны как воздух.

В преддверии Дня соцработника по 
сложившейся традиции при поддержке 
Центра Галереи Чижова представители 
этой благородной профессии смогли 
побывать в самых удивительных уголках 
Черноземья. Искатели, скорее, мирских 
развлечений предпочли Сафари-парк и 
Графский заповедник. Те же, кому ближе 
религиозный отдых, отправились в 
Дивногорье, Задонск или село Холки. По 
последнему маршруту вместе с сотруд-
никами соцзащиты Ленинского района 
проследовали и корреспонденты «ГЧ».

с места событий
валентина Шанина, социальный работник, участница экс-
курсии:
– Хотя я не считаю себя глубоко религиозным человеком, поездка мне 
понравилась: моему сердцу близки такие места, создающие ощущение 
душевного умиротворения. Я работаю в сфере соцзащиты уже порядка 
12 лет: изначально даже не думала, что задержусь на этом месте на-
долго. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. 
Помню, когда папа и мама были живы, часто говорили мне, что, когда вы-
расту, обязательно должна помогать людям. Сейчас я понимаю: у меня, 

действительно, есть это стремление, и от него уже никуда не деться. Не скрою, работа – тяже-
лая. Ты приходишь домой, отдав своим подопечным (а их у меня 11) все силы без остатка, но на 
следующее утро снова с радостью идешь на работу. Но я получаю не меньше, чем вкладываю 
в эту работу. Зачастую достаточно, если кто-то скажет доброе слово. А недавно одна бабушка 
посвятила мне стихотворение, и я даже зачитывала его коллегам.

Один из вдохновителей поездки, заме-
ститель директора КУ ВО «Управление 
социальной защиты населения Ленин-
ского района города Воронежа» Ната-
лья Демиденко рассказывает: «Благо-
даря Центру Галереи Чижова такие 
экскурсии стали доброй традицией. 
Нам казалось, что мы объездили все за-
поведные, святые места поблизости, но 
с помощью Центра мы узнали об этом 
месте, и получили от поездки массу по-
ложительных эмоций!»

К часовне, расположенной на вершине холма, ведут ступе-
ни. По случайному стечению обстоятельств их количество –  
296 – совпадает с числом грехов, перечисленных в Библии. 
Кроме того, в этом месте в трогательных записочках можно 
оставить свои сокровенные пожелания.

На рубеже XVI–XVII веков 
монахи Киево-Печерской 
лавры основали здесь Свя-
то-Троицкий монастырь. 
В то время вблизи Дона 
появилась целая полоса 
подземных храмов: от Пав-
ловска до Славяногорска. 
Даже знающие люди за-
трудняются назвать их точ-
ное число. Из-за высокой 
плотности пород работа 
шла очень тяжело: за 8 ча-
сов один человек мог вы-
копать углубление всего в 
3–5 сантиметров.
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по вопросам размещениЯ рекламы в рубрике «Экономика» обращайтесь по тел.: 239-09-68, 261-99-99

в начале мая владимир путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и КНДР о списании 
задолженности по кредитам, предоставленным Северной Корее в советское время. От общей суммы, составляющей 10 
миллиардов долларов, наша страна «прощает» 90 %. Остальную часть – приблизительно 1,09 миллиарда долларов – КНДР 
должна будет вернуть в течение 20 лет посредством 40 равных полугодовых платежей. Они будут зачисляться на беспро-
центный счет, который Внешэкономбанк откроет в Банке внешней торговли Северной Кореи.

китай – основной торговый партнер 
КНДР. По разным экспертным оценкам, на сегодняшний 
день на его долю приходится 60–90 % внешнеторговых 
сделок страны. В 2013 году объем по данным операциям 
составил 6,54 миллиарда рублей.

по вопросам размещениЯ рекламы в рубрике «Экономика» обращайтесь по тел.: 239-09-68, 261-99-99

  экономика    экономика
промышленники и ритейлеры обратились к Владимиру Путину с просьбой создать межве-
домственный орган, который будет специализироваться на борьбе с контрафактной продукцией. Известно, что 
Министерство промышленности и торговли поддерживает эту инициативу. Также свои подписи в знак ее одобре-
ния поставили представители Ассоциации компаний розничной торговли, Российского союза предпринимателей 
текстильной и легкой промышленности, а также некоторых других объединений.

разработка дальнемагистрального широкофю-
зеляжного самолета – первый российско-китайский проект по линии 
развития авиастроения. Предполагается, что стороны будут участвовать 
в его реализации на равных условиях. Общий объем необходимых инве-
стиций составляет порядка 7–8 миллиардов рублей.

В Инвестторгбанке пенсионеры
смогут получать пенсию с процентами 

С 24 марта 2014 года у российских 
пенсионеров появилась возмож-
ность получить пенсии в офисах 
Инвестторгбанка с процентами, 
как при открытии вклада.

Программа работает в Москве, 
Московской области, Брянске, Воро-
неже, Владимире, Волгограде, Ека-
теринбурге, Иваново, Кинешме, 
Костроме, Краснодаре, Махачкале, 
Нальчике, Омске, Пензе, Ростове-на-
Дону, Самаре, Саратове, Ставрополе, 
Томске, Ярославле, Тюмени.

Получить добавку к пенсии можно 
всего в два шага. Во-первых, прий- 
ти с паспортом и пенсионным удо-
стоверением в любое отделение 
Инвестторгбанка для открытия 
вклада «Пенсионный капитал+» и 
получить реквизиты, во-вторых – в 
Пенсионный фонд, где необходимо 
написать заявление с просьбой 
о перечислении пенсии на счет в 
Инвестторгбанке.

Если обратиться в Пенсионный 
фонд в первой декаде месяца, то уже 
со следующего месяца пенсия будет 
приходить на счет, где начисляются 
проценты. С 27 марта доход пенси-
онера составит 9 % годовых. Вклад 
открывается на срок 367 дней, и все 
это время его можно пополнять и 

снимать с него деньги, оставляя на 
счете 3000 рублей. 

«Банку в этом году исполняется 20 
лет. И все это время пенсионеры – одни 
из самых наших верных и надежных 
клиентов, их в Банке более 30 000, 
поэтому мы стараемся создать для 
них специальные условия. Договор 
с Пенсионным фондом России уже 
заключен, – сообщает заместитель 
управляющего Воронежского филиала 
Инвестторгбанка Александр Аниси-
мов. – Надеемся, что в ближайшее 
время число запросов на перевод 

пенсионных средств во вклады суще-
ственно увеличится».

Вклад «Пенсионный капитал +». 
Дополнительные взносы принимаются. 
Расходные операции осуществляются 
со следующими ограничениями: в 
случае, если в результате расходной 
операции сумма становится меньше 
предельно допустимой, то проценты 
выплачиваются по ставке «До востре-
бования». Проценты выплачиваются 
ежемесячно (капитализируются). При 
досрочном расторжении вклада про-
центы начисляются по ставке вклада 

АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) – банк с 20-летней историей. Входит в топ-50 крупнейших рос-
сийских банков по размеру активов. 

Банк имеет более 100 отделений по всей России – от Санкт-Петербурга до Хабаровска. 

Инвестторгбанк входит в список финансово-кредитных организаций, под поручительство 
которых Центральный Банк выдает кредиты.

Кроме того, банк включен в утвержденный Правительством Российской Федерации пере-
чень банков, отвечающих требованиям для обслуживания госзакупок.

Агентство Standard&Poor’s присвоило Инвестторгбанку рейтинг B+, прогноз – «стабильный». 

справка «гЧ»

«До востребования». При досрочном 
расторжении вклада разница между 
выплаченными процентами и про-
центами, подлежащими выплате, 
удерживается из сумм, причитающихся 
вкладчику по договору.

Подробную информацию о про-
дуктах и услугах Инвестторгбанка 
в Воронеже вы можете получить в 
офисе Банка по адресу: ул. Фридриха 
Энгельса, д. 33в – или по телефонам: 
8-800-200-45-45 (звонки по России 
бесплатно), 261-60-61.

АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО). Ген. Лицензия № 2763. Реклама
8-800-200-45-45, 261-60-61

Азиатский вектор
Москва договорилась с Пхеньяном о преференциях для инвесторов

На днях во Владивостоке прошло 
пленарное заседание Межправитель-
ственной комиссии по торгово-эконо-
мическому и научно-техническому 
сотрудничеству между РФ и КНДР. 
Как рассказал на брифинге, состояв-
шемся «по горячим следам» встречи, 
глава Минвостокразвития Александр 
Галушка, стороны очертили круг наи-
более приоритетных сфер сотрудни-
чества (в их числе сырьевые отрасли 

экономики). Россия и КНДР возлагают 
большие надежды на партнерские 
отношения: к 2020 году планируется 
увеличение объема взаимной торговли 
до 1 миллиарда долларов. Очевидно, 
что в отрыве от комплекса мер по 
улучшению инвестиционного климата 
в закрытой и несколько «маргиналь-
ной» Северной Корее эта цель остается 
практически недостижимой. Пони-
мая это, участники встречи согласо-

Экспертное мнение

Тезис о разделе мира
    на «сферы влияния» –

        весьма спорный
Удастся ли России повторить с КНДР успех британцев и американцев, открывших миру для сотрудничества Ки-
тай и Японию, покажет время. А вот относительно судьбы АТР,* где пересекаются интересы сильнейших миро-
вых держав, уже сегодня существует противоречивые гипотезы. По мнению одних экспертов, региону уготована 
роль матрицы нового мира, другие считают, что в конечном счете он может быть поделен на американскую и 
российскую сферы влияния. О вероятности второго сценария и «специфике» Северной Кореи как партнера мы 
побеседовали с экспертом рубрики, доцентом кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран факуль-
тета международных отношений ВГУ, доктором исторических наук Максимом КИРЧАНОВыМ.

– Договоры, заклю-
ченные в последние 
недели с Китаем и 
Северной Кореей – в 
равной степени эко-
номические и полити-
ческие решения. Что 
касается КНР, вселяет 
опасения тот факт, что 

полный текст российско-китайского согла-
шения недоступен – это создает основания 
для различных инсинуаций и спекуляций. 
Конечно, я далек от того, чтобы сравнивать 
его с кабальными договорами, которые в на-
чале ХХ века заключал Иран с европейски-
ми странами… Но нужно с осторожностью 
относиться к тому, что наши партнеры про-
являют наибольшую заинтересованность в 
ресурсах и неосвоенных территориях, не-
жели в реальных экономических проектах.

Относительно КНДР следует отметить, что 
сегодня она, действительно, характеризу-
ется значительной степенью «маргинально-
сти» – в силу политических и идеологиче-
ских предпочтений. Эффект от расширения 
контактов с этой страной для меня выглядит 
спорно. Дело в том, что Северная Корея – 
закрытое государство, и его трансформа-
цию сложно прогнозировать. В этой ситу-
ации, нет гарантий того, что те или иные 
договоры не будут пересмотрены предста-
вителями политического класса, которые 
не участвовали в их заключении и поэтому 
не могли получить каких-либо дивидендов. 
И для России, и для Китая было бы более 
выгодно партнерство с КНДР в составе еди-
ной Республики Корея, где существует раз-
витая рыночная экономика и относительно 
прозрачные правила игры. Но это малове-
роятно, поэтому и РФ, и КНР будут своим 

сотрудничеством гарантировать существо-
вание Северной Кореи.
Что касается тезиса о разделе мира на 
«сферы влияния» – на сегодняшний день 
он архаичен. Исторический опыт свиде-
тельствует, что это тупиковая модель раз-
вития международных отношений: система, 
возникающая впоследствии, оказывается 
чрезвычайно неустойчивой и уязвимой как 
перед внешними, так и перед внутренними 
факторами. В будущем будет практически 
невозможно не только четко выделить такие 
зоны, но и не допускать туда вмешательство 
конкурентов, так как это может быть чрева-
то разрывом сложившихся экономических 
связей. Нельзя исключать, что страны АТР 
начнут лавировать между США И РФ – и это 
будет не проявлением каких-либо симпатий 
или антипатий, а следствием текущей си-
туации.

в 2013 году объем товарооборо-
та между кнр и рФ увеличился  
на 64, 2 %

реклама

С тех пор, как Запад начал предпринимать попытки вести с Россией диалог на 
языке санкций и угроз, актуализировалась необходимость в диверсификации 
партнерских связей, а во внешнеполитическом курсе нашей страны все более 
отчетливые очертания стал приобретать вектор на Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион. Одним из его проявлений стало подписание соглашения о долгосрочном 
сотрудничестве с Китаем, в частности, о поставках газа. А на днях стали извест-
ны новые «вести с полей»: Северная Корея предоставит российским инвесторам 
уникальные условия, существенно снизив административные барьеры. Таких 
шагов от КНДР пока что не смог дождаться даже ее ключевой партнер – Китай.

вали ряд шагов: переход на расчеты в 
рублях, который произойдет уже в этом 
месяце и предоставление инвесторам 
из России уникальных преференций, а 
именно: возможности оформлять много-
кратные визы по упрощенной схеме и 
использовать современные системы 
коммуникаций – мобильную связь и 
Интернет. Кроме того, специальные 
комиссии будут вести работу по сни-
жению административных барьеров.

* АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион.
Светлана РЕЙФ

Банк ВТБ заключил соглашение 
о сотрудничестве с Bank of China
в мае в присутствии президента рос-
сийской Федерации владимира пу-
тина и председателя китайской на-
родной республики си цзиньпина 
состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между банком втб и 
Bank of china.

Документ был подписан первым заместите-
лем президента – председателя правления 
банка ВТБ Василием Титовым и президентом 
Bank of China Чень Ситином.
По соглашению стороны планируют разви-
вать партнерские отношения в различных 

сферах межбанковского сотрудничества. В 
частности, документ предусматривает вза-
имодействие сторон в области расчетов с 
использованием национальных валют, инве-
стиционно-банковского бизнеса, межбанков-
ского кредитования, торгового финансиро-
вания и операций на рынках капитала.
Василий Титов отметил, что «подписание 
данного соглашения подчеркивает стрем-
ление группы ВТБ к наращиванию объемов 
бизнеса в Азии, а также создает благопри-
ятные условия для дальнейшего роста тор-
гово-экономических отношений между Рос-
сией и Китаем».

Развитие железной дороги 
должно объединить РФ, 
КНДР и Южную Корею
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  культуРа  дата
в день открытия фестиваля Алексей Гордеев с 
супругой Татьяной Гордеевой посетил концерт Михаила 
Плетнева, состоявшийся в Театре оперы и балета. Маэ-
стро исполнил музыкальную программу на своем рояле, 
специально привезенном в Воронеж.

за 9 лет существования постановки «Танец человека и экскаватора» она с боль-
шим успехом объехала более 40 стран. В дуэте с машиной танцует член творческой группы хореографа-
экспериментатора Доминика Бувэна Beau Geste Филипп Приассо. Интересно, что артист, которому вся-
кий раз в разных городах и странах приходится знакомиться с новой «партнершей»-машиной, подходит 
к этому взаимодействию как джентльмен, называя экскаватор исключительно – Она.

Искусство красоты и риска
Платоновский фестиваль открылся 

авангардным танцем под открытым небом

5 июня на площади Ленина состоя-
лось грандиозное открытие долго-
жданной феерии искусств – Плато-
новского фестиваля. В церемонии 
приняли участие глава региона Алек-
сей Гордеев и помощник президента 
России Игорь Левитин. Под открытым 
небом был показан неординарный 
«Танец человека и экскаватора», в ко-
тором сплелись пластика, хореогра-
фическая отточенность и воплощение 
урбаниcтической мощи.

праздник в «стране трудного счастья»
Первыми перед воронежцами, рас-

положившимися на трибунах и по 
периметру фестивальной площадки, 
предстали... флешмоберы! Около сотни 
молодых горожан исполнили зажига-
тельный танец на сцене и среди зрителей, 
заражая всех динамичным ритмом и 
драйвом. Инициативные воронежцы, 
волонтеры фестиваля и красавицы в экс-
травагантных трайбл-нарядах сорвали 
бурные овации публики.

Слово для открытия IV Платонов-
ского фестиваля искусств директор 
Михаил Бычков передал помощнику 
президента РФ Игорю Левитину и главе 
региона, председателю попечительского 
совета фестиваля Алексею Гордееву.

Игорь Левитин поздравил воронеж-
цев с уникальным событием и выразил 
уверенность, что форум станет яркой 
частицей всероссийского праздника – 
Года культуры:

– Я хочу поблагодарить организа-
торов, главу региона и спонсоров. Мы 
видим, как за последние годы возрож-
дается культура в области, какие новые 
мероприятия проводятся здесь. Желаю 
вам хороших, ярких выступлений и 
счастливых мгновений! – обратился к 
горожанам помощник президента.

Алексей Гордеев подчеркнул, что 

ф е с т и в а л ь 
стал радост-
ным и знако-
вым явлением 
и  и з в е с т е н 
уже и далеко 
за пределами 
нашего реги-
она: 

– Э т о т о 
событие, которого мы с большим удо-
вольствием ждем. Международный 
фестиваль позволяет нам еще раз 
вспомнить нашего земляка, гениаль-
ного писателя Платонова. Не побоюсь 
сказать, что его творчество – достояние 
мировой культуры и всего человече-
ства. Он писал философию жизни, 
подсказывал каждому ее смысл, и при 
любых обстоятельствах любил свою 
Родину. Вспоминаются строки Андрея 
Платонова о том, что Россия – это 
«страна трудного счастья». Но все же –  
счастья! – сказал Алексей Гордеев, 
отметив большую работу, проделанную 
командой организаторов, и объявив 
фестиваль открытым.

полет на ковше
И уже через несколько секунд к 

замершей в ожидании публике «вышел» 
первый участник зрелища. Экскава-
тор кокетливо поднял ковш, сделал 
несколько поворотов и встал во всем 
своем желто-черном величии анфас к 
зрителям. Рядом с машиной появился 
человек в белой рубашке, и началась 
игра.

Между танцором и огромной техни-
кой состоялся экспрессивный диалог, 
целая история вопросов, восклицаний, 
единений и разрывов. Публика то зами-
рала, когда казалось, что удара гигант-
ским ков- шом мужчине не 

избежать, то вос-
хищенно руко-
плескала, когда он 
парил в несколь-
ких метрах над 
брусчаткой пло-
щади, будто шагая 
по воздуху. Каза-
лось, прикосно-
вения человеку 
и машине доста-
точно для взаи-
мопонимания. 

Как ни странно, буквально с первых 
минут спектакля, сопровождавшегося 
проникновенной музыкой, в движениях 
экскаватора публика стала видеть 
узнаваемые жесты и читать эмоции. 
Машина будто разделила грусть чело-
века, затем закипела гневом, обидой и 
нетерпением. Она могла нежно прикос-
нуться к распластанному на земле телу 
ковшом-«ладонью» или замахнуться 
для резкой пощечины.

театральные краски - улицам!
«Танец человека и экскаватора» 

неслучайно стал спектаклем, открыва-
ющим блистательной плеяде театраль-
ных постановок дорогу на воронежские 
сцены. Сама тема, раскрытая в нем, –  
взаимодействие человека и машины – 
одна из «магистральных» в творчестве 
Андрея Платонова.

Новое фестивальное направление 
«уличные театры» приготовило для 
воронежцев еще несколько сюрпризов. 
12 июня в 14:00 состоится карнаваль-
ное шествие по проспекту Революции. 
После парада, в 16:00, арт-сообщество 
«Картония» даст представление на 
Советской площади. Там же 12 и 13 
июня в 18:00 и 20:00 столичный театр 
«Высокие братья» и итальянцы Pavana 
выступят сольно. Попасть на эти шоу 
может любой желающий совершенно 
бесплатно.

между танцором и огромной техни-
кой состоялся экспрессивный диа-
лог, целая история вопросов, вос-
клицаний, единений и разрывов

Екатерина ЧЕРНОВА

В столице Черноземья состоялось 4 показа 
«Танца человека и экскаватора»

Алексей Гордеев: «Платоновский 

фестиваль – то, чего воронежцы с 

большим удовольствием ждут»

новые достижения воронежских покорителей космоса. 4 июня на 
полигоне КБХА прошли успешные огневые испытания нового ракетного двигателя. Он разработан со-
трудниками «Конструкторского бюро химавтоматики» совместно с итальянскими коллегами из компании 
Avio. В течение одного пускового дня подтверждена возможность многократного запуска кислородно-
метанового двигателя – в том числе в условиях вакуума.

в день военно-морского флота, 27 июля, воронежцы смогут 
увидеть «Гото Предестинацию» во всей красе – с парусами и полной отделкой. 
Это действующая копия линейного корабля русского флота. После открытия 
судно сможет совершать недлительные экскурсионные рейсы и даже давать 
праздничные залпы из пушек в дни масштабных городских праздников.

ФСО на страже государственной безопасности
90 выпускников Воронежского ин-
ститута правительственной связи – 
филиала Академии ФСО РФ – вско-
ре отбудут на службу. В субботу в 
вузе состоялся 13-й выпуск, – как 
заверяют, один из самых успешных. 

«После окончания вуза все выпуск-
ники востребованы и успешно служат 
на различных должностях в силовых 
структурах, – отмечает заместитель 
начальника ВИПС (филиала) Ака-
демии ФСО РФ полковник Сергей 
Троянов. – За последние годы уровень 
оснащения современным вооружением 
и техникой, социальная защищен-
ность «людей в погонах» – на высоком 
уровне. В этом отношении хотелось бы 
отметить наше плодотворное сотруд-

ничество с депутатом Госдумы РФ 
Сергеем Чижовым, представляющими 
в ней интересы воронежцев. Кроме 
того, вместе с Сергеем Викторовичем 
мы выполняем одну из главных задач, 

поставленных президентом России 
и связанную с патриотическим вос-
питанием молодежи».

Сегодня Воронежский инсти-
тут правительственной связи – 

одно из самых современных учеб-
ных заведений такого «профиля» 
не только в регионе, но и в стране.  

Здесь готовят специалистов в области 
телекоммуникационных систем, в том 
числе по информационной безопасности, 
для силовых структур России. Кроме 
того, на базе вуза осуществляется подго-
товка и переподготовка различных кате-
горий военнослужащих. Руководство 
ВИПС всегда «держит руку на пульсе», 
повышая техническую оснащенность 
института – с учетом новых тенденций 
в области информационных систем и 
технологий.

в нынешнем году более трети моло-
дых людей окончили вуз с отличием

Юлия НОВИКОВА

Образованная восемь десятилетий назад, наша область стала достойной наследницей лучших традиций и свершений, которыми исторически богата 
воронежская земля. Мы создали первый российский военный флот и воздушно-десантные войска, не покорились врагу в годы Великой Отечествен-
ной войны, обеспечили фронт штурмовиком Ил-2 и в кратчайшие сроки восстановили разрушенные города и села, разработали двигатель, который 
впервые отправил человека в космос, стали первооткрывателями в области мобильной и сотовой связи, разработав станцию «Алтай», построили 

первый отечественный аэробус Ил-86 и сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144.

От эпохальных открытий к новым категориям благополучия

Нам есть чем и 
кем гордиться. Всегда 
главным богатством, 
благодаря которому 
Воронежская область 
стала мощным инду-
стриальным, сель-
скохозяйственным 
и научным центром 

страны и заслужила право носить 
почетное звание столицы Черноземья, 
были и есть наши люди. За свою исто-
рию воронежская земля дала стране 
множество ученых, спортсменов, писа-
телей и поэтов. Всемирно известны 
имена, Алексея Кольцова и Ивана 
Никитина, Андрея Платонова и Ивана 
Бунина, Николая Басова, Николая 
Бурденко, Константина Феоктистова, 
Дмитрия Саутина и многих других.

регион опережающего развития
И  с е г о д н я  н а ш а  о б л а с т ь 

по-прежнему щедра трудолюбивыми, 
талантливыми, преданными своей 
малой родине жителями, стремящи-
мися приумножить трудовые традиции 
предков. Благодаря этому к своему 
восьмидесятилетнему юбилею наш 
регион подошел с множеством дости-

жений. Только за последние пять лет 
нам удалось значительно усилить наши 
социально-экономические позиции. 
Обеспечен устойчивый экономический 
рост, позволивший области войти в 
первую двадцатку субъектов страны 
и стать регионом опережающего раз-
вития.

Факты без страха и упрека 
Наша область заняла 6-е место по 

стране по темпам роста инвестиций. 
Выросли показатели промышленного и 
сельскохозяйственного производства. 
А, следовательно, на 40 % выросли 
реальные доходы населения и до 1 % 
сократилась безработица. Рост доходов 
бюджета позволил уделить пристальное 
внимание социальной сфере. По всей 
области были построены новые детские 

Депутат Государственной Думы
Сергей Чижов

сады и школы, больницы и стадионы. 
В Воронеже открылся перинатальный 
центр, был отреставрирован театр 
драмы имени Алексея Кольцова.

как превратить планы в реальность?
Сделано многое, и это наша общая 

заслуга: учителей, врачей, строителей 
и инженеров, работников сельского 
хозяйства и торговли, депутатов и руко-
водства региона. Мы – единая команда. 
Но перед нами еще много планов и 
задач. Нам нужно продолжать работу по 
улучшению инвестиционного климата, 
сделать качественной и открытой работу 
жилищно-коммунального хозяйства, 
построить новые социальные и спор-
тивные объекты, повышать качество 
услуг здравоохранения. И эти планы 

уже начинают становиться реальностью. 
Уже ведется подготовка к строительству 
современного областного онкоцентра, 
центра водных видов спорта имени 
Саутина, уже в этом году Камерный 
театр встретит зрителей в новом зда-
нии. Нам предстоит много работы, но 
я уверен, что мы сможем претворить 
все в жизнь. Наша общая цель, чтобы 
новым имиджем Воронежской области, 
наряду с Котенком с улицы Лизюкова, 
Белым Бимом и Гото Предестинацией, 
стали культура, благополучие, успех и 
процветание ее жителей. И мы будем 
гордо говорить, что мы – Воронежцы. 
С праздником. С юбилеем нашей малой 
родины – Воронежской области!

Новый проект
Камерного театра

Проект нового центра 
водных видов спорта

Перинатальный центр

Сегодня Воронежский институт 
правительственной связи – одно 
из самых современных учебных 
заведений такого «профиля»
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утомительный график съемок – по 14–16 часов в день –  
не проблема. «Глупо жаловаться, если ты востребован в профессии, где 
столько безработных, – говорит режиссер Сергей Корягин. – Лично я, 
несмотря на то, что постричься некогда, считаю, что это огромное счастье – 
хорошо зарабатывать, делая то, что тебе нравится».

у актрис иногда возникает соблазн превратить образы в маски, 
от которых не так-то просто избавиться, – объясняет Корягин. – А ведь наша история 
не про «тупую блондинку, очкастую зануду и похотливую официантку», а про реальные 
чувства. У нас с девочками выработался определенный «птичий язык». Иногда мне до-
статочно сказать им всего пару слов вместо пространного монолога».

«Деффчонки» 
              снова с нами!

– Полина, верите ли вы в женскую 
дружбу?

– Да. Но у меня нет подруг. Все 
свои секреты я доверяю маме и люби-
мому человеку. Женщин опасаюсь, 
так как они меня не раз предавали. 
К сожалению, подруги детства не 
смогли смириться с моей популяр-
ностью.

– Если сравнивать вас и Лелю, 
можно найти какие-то общие черты?

– Создавая образ, я отталкива-
лась от своих взглядов, от каких-то 
собственных переживаний. У нас 
много общего, хотя в обычной жизни 
я, к примеру, не стану носить очень 
короткие платья и постесняюсь напо-

– Дружите ли вы с Полиной вне 
съемочной площадки?

– Конечно! Она отличный пози-
тивный человек и профессиональная 
актриса. Во многом благодаря Полине 
Гена получился настолько ярким и 

Полина Максимова:
«В мужчинах главное – это 

качество»

Константин Федоров: 
«Теперь я не боюсь красоток!»

минать о занятых у меня деньгах. Я 
привыкла сама решать свои проблемы, 
не надеясь на окружающих. Хитрить 
в отличие от Лели не могу, как пра-
вило, рублю правду-матку прямо в 
глаза. При этом я восхищаюсь своей 
героиней. Она настоящая женщина, 
хороший психолог, знает, как пра-
вильно общаться с противоположным 
полом, когда обидеться, когда наорать. 
Моя героиня умеет любить, дружить, 
в сложной ситуации может постоять 
за себя. Я учусь у нее уверенности в 
себе и здоровому авантюризму.

– Какими качествами должен 
обладать мужчина, чтобы покорить 
ваше сердце?

– Мне очень нравится фраза Кэме-
рон Диаз: «Мужчина, прежде всего, 
должен быть качественным». У нас же 
многие делают упор исключительно 
на физиологию. Настоящих мужчин 
становится все меньше. Если гово-
рить обо мне, я ценю чувство юмора, 
уважение к женщине, щедрость. Мой 
избранник должен быть опрятным, 
с приятным тембром голоса и на 
хорошей машине. А еще со светлыми 
глазами. Это обязательное условие. 
Я хочу светлоглазых детей!

колоритным. Мы отлично понимаем 
друг друга.

– Научились ли вы чему-то у 
своего персонажа?

– Раньше я бы не решился подойти 
к такой девушке, как Леля. А сейчас –  
запросто. Гена научил меня не 
бояться красоток. И теперь, когда 
мой герой находится в затруднитель-
ном положении, я тоже стараюсь ему 
помочь, говорю: «Все будет хорошо, 
держись, будь мужиком!»

– Какая женщина для вас явля-
ется идеалом?

– Здесь без вариантов. Это моя 
жена. Она самая замечательная на 
свете! Тоже, кстати, блондинка, как 
и Леля.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

• Соври ему что-нибудь. Только выйди! Не могу слушать, как ему врут!

• Папочка, ты почитай меню – там очень интересно пишут.

• Нельзя дарить четное число сумок.

• Мам, ты что так рано? – Да конференция дурацкая. Я шарф довязала и ушла.

• Вы очень интересная женщина, но я не могу – вы у меня проходите по категории «дети».

• Я на твоем «сраче» выросла и вот – сформировалась как личность!

• Мама, я уже не пупс! Я взрослый человек. Я людьми руковожу.

• А это считается шведской семьей, если они итальянцы, а Бобылыч из Саратова?

Шутки нового сезона

Фото ТНТ

Фото ТНТ

Фото ТНТ

Фото ТНТ

16 июня, в 20:30, на ТНТ стартует 
новый сезон любимого сериала. 
Приключения подружек из Сара-
това, переехавших в столицу, про-
должаются и становятся еще более 
захватывающими. Леля выбирает 
между большой любовью и боль-
шими деньгами. Бобылыч меняет 
Звонаря на итальянца Джулиано. 
Васька переезжает в Китай. А Пална 
получает сразу два повышения – за 
себя и за Игоря Михалыча.

«Четвертый сезон, пожалуй, ока-
зался самым сложным из всех. Деко-
рации, особенности сюжета, актерские 
реакции – все немного поднадоело. А 
зрителей нужно удивлять!

Я старался максимально сосредото-
читься на «чистоте чувств», заставить 
актрис играть «правду и только правду», 
ведь это самое надежное средство сде-
лать историю увлекательной и запоми-
нающейся, – рассказывает режиссер, 
автор идеи, сценарист и продюсер 
«Деффчонок» Сергей Корягин. –  
Постепенно у нас стал выравниваться 
гендерный баланс. Увеличилось коли-
чество сцен с Геной, Звонарем, Игорем, 
Колей. Появился Джулиано».

Не обошлось и без приглашенных 
звезд. Помимо уже знакомой поклонни-
кам сериала мамы Лели в исполнении 
Марии Ароновой, в новом сезоне мы 
увидим Александра Панкратова-Чер-
ного, Семена Фурмана, Екатерину 
Варнаву и Вадима Галыгина.
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Экспозиция «свобода – причина мира» из 78 
работ 56 авангардных художников первых десятилетий ХХ века открыта 
на втором уровне выставочного зала музея имени Крамского. Полотна 
из музеев Краснодара, Пензы, Самары, Саратова и Ярославля пред-
ставляют различные течения в искусстве: кубофутуризм, супрематизм, 
конструктивизм.

александр Филиппенко, большой поклонник творчества нашего знаменитого 
земляка, подарил воронежцам «Платоновский вечер». Он блистательно исполнил ряд его 
произведений в форме моноспектакля. Актер прочел первую главу повести «Город Градов», 
сумев показать во всей полноте мастерство Платонова-сатирика. Артист обратился и к 
сложной и трагичной биографии писателя: прозвучали посвященные ему слова из эссе 
«Катастрофы в воздухе» Иосифа Бродского, отрывки из писем.

Эскизы костюмов и декораций, сценографические макеты… Благодаря 
выставке «Давид Боровский. Избранное», открытой в рамках Платоновского фестиваля, 
воронежцы могут познакомиться с реквизитом одних из лучших постановок столичных теа-
тров. Экспозиция посвящена 80-летию со дня рождения легендарного сценографа, сотруд-
ничавшего с такими режиссерами, как Юрий Любимов, Олег Ефремов и Леонид Хейфец. 
Посмотреть работы Давида Боровского можно в выставочном зале на Кирова до 29 июня.

7 июня состоялась презентация книги «Я прожил жизнь», посвященной 
нашему земляку Андрею Платонову. Издание представляет собой письма литератора, снабжен-
ные комментариями, проливающими свет на события и исторический контекст. На сегодняшний 
день существует значительное количество книг о Платонове, но письма позволяют по-новому 
взглянуть на писателя и его эпоху. В подготовке материалов приняла участие Российская ака-
демия наук, а также один из лучших книжных дизайнеров Москвы Андрей Бондаренко.

Хроника «фестивального города»
Чем успел удивить 
воронежцев IV Платоновский 
фестиваль искусств?
Уже несколько дней столица Черноземья пребывает во власти настоящего 
культурного цунами. Ежегодный масштабный форум, гордо носящий имя 
нашего знаменитого земляка Андрея Платонова, дарит воронежцам и го-
стям города уникальную возможность прикоснуться к творчеству гениев 
мировой академической и этнической музыки, театральной сцены, лите-
ратуры и изобразительного искусства.

«cоцмодернист»-ровесник
Выставочная программа открылась 

экспозицией «Обожаю всяческую 
жизнь!» живописи и графики Алек-
сандра Дейнеки из собраний Государ-
ственной Третьяковской и Курской 
галереи имени художника.

На масштабных, внушительных 
картинах – красивые, целеустрем-
ленные люди: рабочие, спортсмены – 
подтянутые, будто отлитые из единого 
сплава. На выставке представлены как 
живописные работы художника, так и 

плакаты – самые «громкоговорящие» 
полотна своего времени. Несмотря на 
славу корифея соцреалистического 
канона, Александр Дейнека писал 
и в авангардной манере. Вольные, 
фантазийные, «с сумасшедшинкой» 
формы и красочные сочетания нельзя 
не заметить в знаменитом портрете 
художника Вялова, в ню-сюжете «Две 
фигуры».

– Как Платонов создал свой соб-
ственный стиль и ритм прозы, так 
и Дейнека стал основоположником 

нового языка живописи. У обоих 
гениев не было учеников, – рассказал 
директор Курской картинной галереи 
имени Александра Дейнеки Игорь 
Припачкин. – Сегодня мы видим, 

сколь масштабен их вклад в культуру. 
И если вникнуть в картины Дайнеки, 
то он предстает даже не художником 
соцреализма, а мастером «соцмодер-
низма».

«мугам безграничен, как океан»
Одним из новшеств обширной программы фестиваля 

стало направление World music, собравшее жемчужины 
этнической музыки со всего мира. Открыл серию кон-
цертов легендарный исполнитель из Азербайджана Алим 
Гасымов – певец-хененде, всемирно известный своими 
мугамами (вокально-поэтическими композициями на 
стихи персидских поэтов).

Этот музыкальный жанр внесен ЮНЕСКО в список 
нематериального наследия человечества. Но может ли 
русскоязычный человек, славянин, понять философский 
смысл, проникнуть в содержание такого произведения, 
исполняемого по-персидски? Алим Гасымов рассказал, 
что посетил с гастролями уже более 70 % стран земного 
шара и пришел к выводу, что слова сами по себе бывают 
порой не так важны, как особое состояние, в которое 
погружает слушателя мугам.

– Это песня о любви, но не только земной, а в пер-
вую очередь всеобщей, божественной, – пояснил Алим 
Гасымов. – Мугам призывает человека совершенствовать 
дух, успокаивает. Жанр диктует определенные правила 
и рамки, но и оставляет исполнителям пространство 
свободы для импровизации.

«видели ли вы  
украинскую ночь?»

В рамках театральной про-
граммы в Камерном театре 
состоялся весьма необычный 
спектакль. Московский театр 
кукол предложил вниманию 
горожан постановку по моти-
вам повести Николая Гоголя, 
которую следует восприни-
мать… с темной повязкой на 
глазах.

Идея провести такой сме-
лый творческий эксперимент 
пришла в голову режиссеру из 
Литвы Каролине Жерните. 
Спектакль построен не как 
зрелище, а как выверенная 
система ощущений: тактиль-
ных, обонятельных, вкусо-
вых, – а также как уникальная 
полифония звуков. Миссия 
проекта – объединить в зале 

слепых и зрячих людей, пода-
рив первым полноту впечат-
лений от театрального дей-
ства, а вторым – уникальную 
возможность воспринимать 
постановку, добровольно отка-
завшись от визуального ряда.

Чтобы восемь участни-
ков, которых с завязанными 
глазами вывели на сцену и 
усадили на передвижные 
скамеечки, а также зрители в 
зале могли почувствовать всю 
красоту и мистику воспетой 
Гоголем украинской ночи, 
актеры предпринимали самые 
интересные и неожиданные 
ходы. «Незрячие» пряли вме-
сте с поющими украинские 
песни девушками, лепили 
из теста пирожки, вдыхали 
запахи живых цветов, вареной 
картошки и сала и даже жевали 

горячие пирожки. Перекли-
каясь, актеры сновали между 
зрителями и передвигали их на 
скамеечках, создавая эффект 
полного погружения в живую, 
нестабильную реальность.

Артисты рассказали о 
том, как шел поиск звуковых 
эффектов, невероятно много-
численных и живых в спек-
такле:

– На начальном этапе мы 
будто сошли с ума, – с улыбкой 
вспоминает труппа. – Каждый 
предмет пробовали «на слух»: 
как он стучит, булькает, шеле-
стит, щелкает. А когда искали 
звук для сцены утопления – о, 
что мы развели в фойе театра!.. 
Ведра, тазики, лужи! Этот 
поиск тончайших, но важных 
акустических нюансов про-
должается до сих пор.

исследование нравственной 
природы человека

Что такое доброта? Какова ее цена? 
Есть ли у нее пределы? Автор пьесы 
«Добрый человек из Сезуана» Бер-
тольт Брехт, а вместе с ним известный 
режиссер Юрий Бутусов и Москов-
ский театр имени Пушкина пытаются 
проникнуть в самую сущность этого 
социального и нравственного явления, 
изучить и показать все его стороны 
и последствия.

Известно, что произведение было 
заново переведено для театра имени 
Пушкина с немеццкого языка. Как 
ни странно, в Сезуане нет ни одного 
доброго человека, кроме прости-
тутки Шен Те. Она протягивает руку 
помощи всем нуждающимся, они же, 
в свою очередь, прослышав о доброте 
девушки, ничуть не стесняются ею 
злоупотреблять. «Ангел предместий», 
как называют Шен Те, в один миг 
оказывается в безвыходной ситуации, 
когда, чтобы выжить, необходимо 
полностью измениться. И тут про-
исходит полное преображение: на 
смену ангелу приходит безжалостный 
делец Шуи Та.

Постановка легендарного режиссера 
Юрия Бутусова – это союз драмати-
ческого искусства и музыки, где даже 
мельчайшие детали являются ключом 
к понимаю смысла. Актеры вживую на 
немецком языке поют зонги, лиричные 
песни, отражающие их чувства, а также 
задающие направление спектакля. 

На протяжении всего действа на 
сцене присутствует ансамбль «Чистая 
музыка» под руководством Игоря 
Горского. Однако выдаваемые мело-
дии – это не просто аккомпанемент 
или звуковое сопровождение спек-
такля. Музыка здесь превращается в 
отдельного персонажа, который также 
способствует развитию истории. 

Спектакль «Добрый человек из 
Сезуана» представляет собой синтез 
различных направлений искусства, 
благодаря которому постановка приоб-
ретает пронзительность и ритмичность, 
заставляющую следить за каждым 
движением артистов. «Добрый чело-
век из Сезуана» – это спектакль, под-
нимающий множество вопросов и не 
дающий никаких ответов. Ведь именно 
зрителю в итоге выбирать – быть ему 
Шен Те или Шуи Та.

Материалы подготовили Екатерина ЧЕРНОВА и Юлия ГОРШКОВА

сокровенные люди
Идея сокровенности занимает особое место в творчестве нашего великого 

земляка. Художник Сергей Базилев в своих работах представил современных 
сокровенных людей, которые живут согласно своему сердцу, а не навязывае-
мым извне условностям. Выставка живописца открылась в галерее «Х.Л.А.М.» 
8 июня.

Сергей Базилев является одним из основоположников гиперреализма. Его 
работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, а также музеях 
Японии, США и ряда европейских стран. Воронежцы уже имели возможность 
познакомиться с творчеством художника. В прошлом году он приезжал с 
выставкой «Аркадия».

Для создания экспозиции под названием «Сокровенный человек» живописец 
специально посетил столицу Черноземья весной, чтобы изобразить близких 
ему воронежцев. До последнего даже для самого Базилева было загадкой, 
каков будет итог. Он стремился рисовать сцены из обычной жизни важных 
для него людей. Работы художника – это необыкновенно яркие краски, соче-
тание которых дает такую энергию, что порой кажется, что картина вот-вот 
поглотит зрителя. Еще одной характерной особенностью его техники является 
размытие контуров объектов. Живописцу не столь важна форма, сколь идея.

Посмотреть выставку можно до 5 июля в галерее «Х.Л.А.М.» по адресу: 
улица Депутатская, 1. Вход свободный.

песни об экстатической* любви
Стремление к любимому, чувства, близкие к катарсису, –  

именно об этом поется в севдалинках, боснийских песнях, 
появившихся более трехсот лет назад. Воронежцам выпала 
уникальная возможность первыми в России услышать эту 
традиционную музыку.

Считается, что «севдах» – слово арабского происхожде-
ния, в переводе означающее экстатическую любовь. Также 
оно употребляется и в теории жидкостей, преобладающих 
в организме человека и определяющих его темперамент. В 
Боснии же под севдах понимается стремление к любимому.

Сейчас данное направление настолько популярно, что 
можно говорить о его звездах, одними из которых и является 
«Mostar Sevdah Reunion» – коллектив из Мостара, однажды 
решивший представить севдалинки всему миру. Первый же 
диск этой группы стал хитом.

Команда работает с разными жанрами. Чаще всего музы-
канты обращаются к блюзу и джазу. Творчество Mostar Sevdah 
Reunion мультикультуно, в нем можно услышать даже сла-
вянские отголоски. Концерт условно разделен на две части: 
минорную – томную, и мажорную – жизнеутверждающую. 
Коллектив обладает необыкновенной энергетикой, временами 
кажется, что мелодия как будто распадается, но в тоже время 
приглашает следовать за собой сквозь пространство и время, 
наслаждаясь колоритом Балкан и собственными эмоциями.

* Экстатическая – выражающая экстаз.

Дейнека и Платонов, великие художники 
своего времени, не встречавшиеся при 
жизни, – абсолютные ровесники. В этом году 
исполняется 115 лет с дат их рождения

Проводником в мир мугама для 
воронежцев стал легендарный 
азербайджанец Алим Гасымов

Живописцу не столь важна 
форма, сколь идея

Спектакль «Добрый 
человек из Сезуана» – 
синтез различных 
направлений искусства
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уважаемые работники  
и ветераны здравоохранения,  

студенты-медики! 
Примите искренние поздравления  

с профессиональным праздником и глу-
бокую признательность за ваш труд!

Трудно переоценить значимость ва-
шей профессии, ведь от мастерства и 
ответственности медиков во многом за-
висит самое главное – жизнь и здоровье 
человека.

В Воронежской области сфера здра-
воохранения сегодня входит в число 
наиболее динамично развивающихся.  

уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником, Днем медицин-

ского работника, – врачей, фельдшеров, медицинских сестер, фар-
мацевтов, младший медицинский персонал – всех, кто посвятил свою 
жизнь служению людям. 

Миллионы спасенных жизней, самоотверженный труд и деятельное 
участие в реализации приоритетных направлений по оздоровлению граж-
дан сделали нашу профессию одной из самых уважаемых и почетных. 

Нет и не может быть настоящего медицинского работника без любви к 
человеку! С давних пор врачевание признавалось обществом как самая 
почетная и важная профессия. 

Пусть ваше благородство, душевная щедрость, бескрайнее милосер-
дие вселяют в людей веру и надежду, а искреннее стремление помочь 
больным людям в полной мере найдет понимание и отклик в душе благо-
дарных пациентов, ведь сердце свое Вы отдаете людям! 
Желаю Вам здоровья, благополучия, счастья и новых творческих успехов! 

врио губернатора 
воронежской области 

а. в. гордеев 

председатель  
комитета  

воронежской  
областной думы  

по охране здоровья  
и. п. мошуров

председатель 
областной думы 
в. и. ключников

За последние годы были открыты новые медицинские организации, закуплено современное обо-
рудование, прошли подготовку и переподготовку сотни специалистов, проведена самая масштаб-
ная в новейшей истории региона диспансеризация.

По данным Минздрава России, Воронежская область входит в четверку субъектов ЦФО  
с наибольшей продолжительностью жизни населения трудоспособного возраста. В этом, бес-
спорно, ваша огромная заслуга. А наградой за ваш ежедневный самоотверженный труд, который 
заключается не только в добросовестном выполнении служебных обязанностей, но и, что не менее 
важно, в постоянном проявлении доброты и сострадания, является благодарность пациентов.

Безусловно, в сфере здравоохранения существуют насущные проблемы, которые нам вме-
сте предстоит решать для повышения качества медицинского обслуживания наших земляков.

«Быть счастливым счастьем других», – охарактеризовал Николай Пирогов призвание врача. 
Желаем вам всегда следовать этому девизу, который, уверены, будет способствовать новым 
профессиональным победам, а значит, – укреплению здоровья воронежцев. Удачи, благопо-
лучия, душевного комфорта – вам и вашим близким!

15 июнЯ – день медицинского работника

Коллектив библиотеки № 24 и клуб «Северянка» от всей души поздравляют депутата 
Воронежской областной Думы, главного врача Воронежского областного онкологического 
диспансера Ивана Петровича Мошурова с Днем медицинского работника.

Хороший врач – это не только отличный профессионал. Главное, это внимательный, 
чуткий и добрый человек, каким является Иван Петрович.

Спасибо Вам за индивидуальную медицинскую помощь, за высококвалифицированные 
консультативные беседы, проводимые для избирателей, а также за оказание материальной 
помощи в современном техническом оснащении библиотеки.

Желаем Вам здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов! 

заведующая библиотекой № 24 галина константиновна устинова

по вопросам размещениЯ рекламы в рубрике «здоровье» обращайтесь по тел.: 239-09-68, 261-99-99поделитесь своим мнением о тексте галины туз на сайте www.infovoronezh.ru или по телеФону 239-09-68
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местный онкодиспансер оснастили современным комплек-
сом оборудования для проведения лучевого лечения с применением передовых 
методов и оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Данная система 
позволяет выбирать методику с учетом индивидуальных особенностей пациентов.

воронежские и немецкие специалисты за-
нимаются разработкой проекта нового онкоцентра, на строительство 
которого будет выделено порядка 8 миллиардов рублей. Этот совре-
менный лечебный центр планируют возвести за 2,5–3 года.

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2 эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн.-пт. – с 10 до 18 ч.,
сб. - с 10 до 14 ч.,
вс. - выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 р.,
внутриушные  – от 16000 р.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации

р
ек

ла
м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
Глюкометры

ВНИМАНИЕ!
 АКЦИЯ 1+1

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

+
NEW!

Тест-полоски

№50 - 480 р.

при покупке глюкометра 
пачка тест-полосок №50 

в ПОДАРОК

Форум хирургов собрал 
более 600 специалистов

Столица Черноземья, по мнению специалистов, славится традиционно сильной 
медициной. «Глава региона очень внимательно относится к сфере здравоохране-
ния, это заметно даже по посещаемости – сегодня собралось более 600 человек», –  
сказал президент Российского общества хирургов Игорь Затевахин.

Гости Воронежа отметили как наличие современного оборудования, так 
и симбиоз науки и практического здравоохранения, применяемый в главной 
больнице региона.

По завершении форума состоялась встреча его участников с Алексеем Гор-
деевым, который выразил надежду на то, что в будущем данное мероприятие 
станет еще более эффективным.

Медицинский форум, прошедший в нашем городе 5 и 6 июня на базе 
областной больницы и посвященный теме «Кровотечения из верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта», привлек внимание представи-
телей ведущих хирургических школ Москвы, Санкт-Петербурга, Воро-
нежа, а также других городов страны.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

в целом, учителя и преподаватели, проверяющие экзаменаци-
онную часть «С», отмечают, что уровень знаний русского языка ежегодно растет, ведь, 
чтобы получить аттестат, выпускникам необходимо сдать этот обязательный экзамен 
хотя бы на «три», а сделать это без подготовки проблематично.

вместе с тем, на основании данных по результатам 
экзамена по русскому языку текущего года эксперты приняли решение 
снизить минимальный порог оценки ЕГЭ. Теперь выпускникам для сдачи 
экзамена необходимо набрать не менее 24 баллов.

 

втб начинает международные рас-
четы в юанях. Филиал банка ВТБ в 
Шанхае – единственный российский банк 
с финансовой лицензией на территории 
Китая – провел первую трансграничную 
операцию в юанях КНР на сумму 20 милли-
онов юаней (более 110 миллионов рублей).  
Филиал успешно реализовал ряд под-
готовительных мероприятий для по-
лучения разрешения регулирующих 
органов КНР, включая установку специ-
ализированных систем отчетности, мо-
дернизацию информационно-технологи-
ческой платформы и обучение персонала. 
До настоящего момента шанхайский фи-
лиал имел возможность осуществлять 
международные расчеты в иностранной 
валюте и рублях. Проведение трансгра-
ничных операций в юанях позволит ВТБ 
расширить спектр предоставляемых ус-
луг для компаний, участвующих в россий-
ско-китайской торговле. Теперь клиенты 
банка ВТБ в России могут осуществлять 
расчеты с китайскими контрагентами в 
юанях, используя счета в шанхайском 
филиале, а также размещать депози-
ты в КНР. В свою очередь, клиенты ВТБ 
в Китае получают возможность рассчи-
тываться юанями с российскими экс-
портерами, имеющими счета в банке.  
старший вице-президент, руководи-
тель департамента дочерних компа-
ний банка втб михаил Якунин отме-
тил: «Филиал ВТБ в Шанхае уже более трех 
лет лидирует по суммам и объемам валют-
ной торговли «рубль–юань». Только в 2013 
году было проведено 1047 операций на об-
щую сумму 19,4 миллиарда рублей. В пер-
вом квартале 2014 года филиал в Шанхае 
продолжил успешно наращивать объемы 
бизнеса. Развитие расчетов в юанях КНР 
наряду с операциями в рублях является 
стратегическим направлением работы ВТБ 
на китайском финансовом рынке. Мы сде-
лали очередной важный шаг по развитию 
российско-китайских торговых отношений».  
детали очередных договоренно-
стей, достигнутых между рФ и пред-
ставителем азиатско-тихоокеан-
ского региона, – в материале «гЧ»  
на стр.16–17.

втб финансирует «вЭб-лизинг». 
Банк ВТБ предоставил кредит в размере 
5 миллиардов рублей крупнейшей лизин-
говой компании России ОАО «ВЭБ-лизинг» 
сроком на один год. Цель кредитования 
– финансирование текущей деятельности 
предприятия. Заемные средства были вы-
делены в рамках мультивалютной кредит-
ной линии (рубли, доллары и евро), уста-
новленной банком для ОАО «ВЭБ-лизинг» в 
2012 году в размере 12 миллиардов рублей 
сроком на три года. Кроме того, в 2013 
году ВТБ открыл компании вторую кре-
дитную линию в размере 30 миллиардов 
рублей. первый заместитель прези-
дента-председателя правления бан-
ка втб юрий соловьев отметил: «ВТБ 
и «ВЭБ-лизинг» активно развивают сотруд-
ничество с начала 2012 года. Группа ВТБ 
готова предложить компании весь спектр 
финансово-банковских услуг для успешно-
го развития деятельности предприятия».

 лента новостей Жидкие люди наделали шума
В летнюю пору ЕГЭ традиционно 
становится притчей во языцех. Од-
нако каждый год у дискуссий вокруг 
экзамена – своя специфика. И если 
в прошлом году камнем преткнове-
ния была организация ЕГЭ, в этом на 
первый план вышло содержание за-
даний. В Воронежской области наи-
более обсуждаемой темой стал текст 
Галины Туз «Жидкие люди», который 
был предложен школьникам в части 
«С» на испытании по русскому языку.

Интернет буквально взорвали него-
дующие сообщения выпускников, а 
также их родителей, которые уверяют, 
что 17–18-летние подростки испытали 
затруднения при определении тематики 
и проблематики текста, как того требуют 
правила госэкзамена.

На столь активное обсуждение 
откликнулись представители Рособ-
рнадзора, которые уверили, что этот 
отрывок соответствует всем требова-
ниям текста для ЕГЭ. К тому же, как 
и все остальные, он прошел апробиро-
вание, и результаты показали, что 89 % 
тестируемых смогли определить одну 
из его проблем. При этом представи-
тели ведомства озвучили и аргументы, 
которые можно было использовать при 
написании сочинения. 

вмешательство от первого лица
Между тем, на одном из форумов 

автор текста госпожа Туз лично обра-
тилась ко всем своим случайным «недо-
брожелателям»: «Жидких людей» я 
писала для себя и исключительно для 
себя, читателей у меня немного, и на 
ваше внимание я не рассчитывала. Так 
уж получилось. Ну, а раз большинство 
не смогло выявить в «Жидких людях» 
проблему и идею – я вам сочувствую, 
но ничем уже не могу помочь». 

«в итоге ученики были поставлены  
в неравные условия»

За комментарием 
по поводу сложив-
шейся ситуации «ГЧ», 
естественно, обра-
тилась к экспертам 
лингвистического 
сообщества. Так, 
завкафедрой изда-
тельского дела ВГУ, 

доцент, доктор филологических наук 
Жанна Владимировна Грачева считает, 
что детей на экзамене необходимо ста-
вить в равные условия. «Какую задачу 
решали выпускники? – Выявить про-
блему, прокомментировать ее, опреде-
лить позицию автора, высказать свою 
точку зрения и привести два аргумента, 
позволяющие ребенку продемонстри-
ровать свой культурный уровень. Как 
вы понимаете, чем сложнее проблема, 
тем труднее ее формулировать, ком-
ментировать и обсуждать. Но в итоге  
получилось, что выпускники, которым 
«выпали» тексты, посвященные «отра-
ботанным» на уроках русского языка 

темам: роли дружбы, чтения и книги, 
природы в жизни человека – оказались 
в более выигрышном положении, чем те, 
кто писал о так называемых «жидких 
людях». Само выражение «жидкие 
люди» – метафорическое, «зыбкое», раз-
говорное. Несмотря на то, что оно имеет 
свою дефиницию в тексте, примеры, 
иллюстрирующие его, на мой взгляд, 
аморфны и непоследовательны. Считаю, 
что в итоге ученики были поставлены 
в неравные условия. Поэтому впредь 
следует это учитывать и предлагать 
тексты одного уровня сложности: либо 
с «прозрачной» проблематикой, либо 
одинаково  сложной для всех», – поды-
тоживает Жанна Владимировна.

без купюр
Для того, что вы могли сами соста-

вить впечатление о нашумевшем тексте, 
«ГЧ» публикует его фрагмент: 

Пожалуй, образованный чело-
век после определенных раздумий 
и впрямь найдет примеры, кото-
рые смогут подтвердить или опро-
вергнуть представленную автором 
идею. Более того, при определенных 
обстоятельствах порассуждать о 
проблеме «жидких людей» и их цен-
ностях было бы даже любопытно. 
Однако, поставленный в рамки еди-
ного государственного экзамена, по 
определению требующего хотя бы 
приблизительного равенства всех 
вовлеченных лиц перед заданиями, 
этот вопрос выглядит уже не столько 
вдохновляющим, сколько удручаю-
щим. Особенно если от этого экза-
менационного авангарда зависит, к 
примеру, судьба зачисления в вуз.  

 
P.S. Что ж, буквально на днях ста-
нут известны результаты ЕГЭ по 
русскому языку, которые покажут, 
с кем «жидкие люди» сыграли злую 
шутку, а кому, возможно, наоборот 
помогли проявить свои знания и 
получить высокие баллы. 

Ж идкие люди – это не люди 

в обычном понимании, 

хотя и сказал поэт, что 

«в человеческом организме девяно-

сто процентов воды...». Но у жид-

ких людей нет остова, у них, как у 

паукообразных – только внешний 

скелет, то есть панцирь, и внутри 

этого панциря-сосуда плещется не 

поддающаяся анализу жидкость.

Жидким людям нельзя предлагать 

свободу, для них это – отсутствие 

формы, а значит, растекшееся 

состояние. Жидких людей не пой-

мать на творчество и на собствен-

ную их пользу, даже выгоду. Они 

будут стойко ждать, кто им пред-

ложит сосуд более удобной формы, 

и тогда уже располагаются в нем, 

занимая все внутренние закоулочки 

и впадинки. Иногда в этих закоулоч-

ках заводится нечто.

Я думаю, жидких людей много. Их 

гораздо больше, чем кажется на 

первый взгляд. И их надо научиться 

распознавать. Во избежание... сами 

понимаете чего.

справка «гЧ»

Тем временем школьники не перестают 
удивлять экзаменаторов своими ошибками, 
зачастую граничащими с юмористическими 
этюдами. Среди запоминающихся примеров 
этого года американский писатель «Джек из 
Лондона», история про то, что Раскольников 
убил бабушку вместе с ее внучкой, фанта-
зия о Мцыри, который, взяв кинжал, пошел 
сражаться «с Барсой». Также в копилке вы-
пускников-2014 смелые перлы типа: «Первым 
аргументом я хочу привести Толстого, а вто-
рым – себя». 

И смех 
        и грех

Алиса ФИЛЬЧЕНКО
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  истфакт
посуда как орудие пропаганды. В экспозиции представлен 
так называемый агитационный фарфор, выпущенный в 1920-е годы. Вместо 
традиционного декора на тарелках и чашках – изображения крестьянина с 
серпом и молотом, флага с надписью «1 мая», завода…

«боевые экспонаты». Большой интерес у посетителей вызывают 
образцы оружия Гражданской войны – шашки, винтовки. Гордость экспозиции – 
реконструкция тачанки. Эту «боевую колесницу» собрали из подлинных предме-
тов эпохи: нашли повозку и пулемет, «родом» из того времени.

О больших стройках, лагерных 
письмах и роли радио

Воронежская область 80 лет назад

1930-е годы, когда была образована наша область, стали временем серьезных перемен для всей стра-
ны. В СССР осуществлялась коллективизация, возводились промышленные гиганты, шли жестокие ре-
прессии…Немало свидетельств того бурного, противоречивого периода можно увидеть в краеведческом 
музее. В них нашли отражение и достижения воронежцев, и испытания, которые выпали на их долю.

дела административные и не только
Об этих артефактах нам рассказала 

старший научный сотрудник музея Ольга 
Клименко. А началась наша экскурсия у 
карты Центрально-Черноземной области. 

ЦЧО была создана в 1928 году на 
территории бывших Воронежской, 
Курской, Орловской и Тамбовской 
губерний. Это было сделано в целях уси-
ления централизации управления. Свою 
роль в решении сыграла начавшаяся 
конце 1920-х коллективизация, сопро-
вождавшаяся болезненным процессом 
раскулачивания. Видимо, считалось, 
что контролировать ситуацию было 
проще, объединив в рамках ЦЧО, как 
тогда говорили, центрально-земледель-
ческие губернии. Но просуществовала 
новая административно-территори-
альная единица недолго. 13 июня 1934 
года* ее разделили на Воронежскую и 
Курскую области. Может, потому что 
к тому времени основные задачи по 
созданию колхозов и совхозов были 
решены. А может, пришли к выводу, 
что так управлять территориями будет 
удобней и эффективней.

«расстрельная должность»
Три первых секретаря Воронежского 

обкома ВКП (б) попали под «репрессив-
ную машину». Честное имя им вернули 
только в середине 1950-х годов. Первый 
из них Иосиф Варейкис ранее – с 1928 по 
1934 год – возглавлял обком ЦЧО. Бла-
годаря его настойчивости начал быстро 
строиться Липецкий металлургический 

комбинат. Воронежской областью в ее 
«самостоятельном» качестве он руко-
водил совсем недолго, поскольку полу-
чил новое назначение. Но при нем она 
была удостоена своего первого ордена 
Ленина. В 1937-м Варейкиса обвинили 
в контрреволюционной деятельности 
и спустя год расстреляли. Его пре-
емник Евгений Рябинин был казнен в 
том же году. Назначенный и. о. первого 
секретаря обкома Михаил Михайлов 
(Канцелененбоген) пробыл в должности 
меньше трех месяцев и разделил судьбу 
своих предшественников.

«здравствуй, мамочка…»
О репрессиях в области рассказы-

вает особый раздел экспозиции. Здесь 
можно увидеть письма нашего земляка, 
учителя Алексея Польского, тоже попав-
шего под каток «большого террора». Он 
писал их жене из воронежской тюрьмы, 
а затем из лагерной ссылки. Вскоре была 
арестована и его супруга Елизавета, а 
их дочери отправлены в детдом. Одна 
из них – 11-летняя Нина – отправила 
весточку маме. Этот пожелтевший от 
времени листок тоже хранится в музее. 
Девочка в своем послании рассказы-
вает о хороших отметках в школе, о 
том, как заболела малярией и тут же 
трогательно успокаивает – «больше не 
болею, кормят хорошо, поправилась на 
два килограмма…»

К счастью, Елизавету Федоровну 
относительно быстро отпустили, и она 
смогла забрать детей. Правда, жить в 

областном центре семье не разрешили, 
да и квартира к тому времени уже была 
занята другими людьми. А вот Алексей 
Польской умер в ссылке…

«мой миленок заболел…»
Отдельный раздел посвящен исто-

рии воронежских предприятий. Тут же 
можно увидеть образцы их продукции. 
В числе экспонатов – детекторный 
приемник. Про такие в 1930-е сложили 
частушку: «Мой миленок заболел, ничего 
не кушает; трубки на уши надел, радио 
все слушает». «Трубки» – это наушники, 
которые прилагались к аппарату, с их 
помощью воспроизводился сигнал 
звуковой частоты.

Рядом с этим образцом – более 
совершенный сетевой ламповый радио-
приемник «6Н-1».** В конце 1930-х их 
производство было налажено на заводе 
«Электросигнал». Позже на этом пред-
приятии выпускали и продукцию обо-
ронного значения, и знаменитые на весь 
Советский Союз телевизоры.

«говорящая тарелка»
Одна из воронежских семей передала 

в музей радиорепродуктор-«тарелку», 
изготовленный в довоенные годы на 
ленинградском заводе. Тогда прави-
тельство поставило задачу обеспечить 
население радио. Простые в применении 
и дешевые радиорепродукторы как 
нельзя лучше подошли для этой цели. В 
результате «говорящие тарелки» появи-
лись у многих советских граждан. Они 

* С этой даты мы ведем историю Воронежской области как административно-территориального образования. Ее нынешние границы определились не сразу. В 1937-м из ее 
состава была выделена Тамбовская область. В 1954-м часть территорий были переданы в созданные Белгородскую и Липецкую области. Еще одну «корректировку» осуще-
ствили в 1957 году, и с тех пор границы не менялись.
** «6Н-1» расшифровывается как «шестиламповый, настольный, первая модель».
*** Еще два завода по производству синтетического каучука СК-1 и СК-3 были построены в Ярославле и Ефремове.
**** Часть маршрута пролегала через соседний Елец. В память о событии там даже был назван Каракумским мост, по которому проехали авто.

позволяли слушать музыку и узнавать 
последние новости, а в годы Великой 
Отечественной следить за событиями 
на фронтах…

автопробегом по бездорожью
Здесь же можно увидеть образец 

синтетического каучука, произведен-
ного на воронежском СК-2 по методу, 
разработанному советским химиком 
Сергеем Лебедевым.*** Первую тонну 
продукции предприятие выпустило в 
октябре 1932-го – через четыре месяца 

после открытия. А в год образования 
Воронежской области завод дал стране 
уже 125 000 тонн ценного сырья!

Шины, сделанные из воронежского 
каучука, прошли проверку в ходе зна-
менитого автопробега Москва–Кара-
кумы–Москва.**** Самый сложный 
участок – пустыня был преодолен 
меньше чем за неделю, вместо заплани-
рованных 13 суток. Кстати, подобные 
дальние автопробеги в 1920–1930 про-
водились довольно часто. Недаром этот 
сюжет использовали в своем романе 
«Золотой теленок» Ильф и Петров.

когда на деньгах появился ильич?
В числе экспонатов – редкие фото-

графии, на которых запечатлены утра-
ченные здания; вещи, популярные 
в свое время: парусиновые туфли, 
женская блуза-«матроска». А на одной 
из выставочных витрин – бумажные 
деньги той поры. Между прочим, в 1937 
году на дензнаках впервые появились 
изображения Ленина. Лик вождя 
поместили на казначейские билеты 
номиналами в 1, 3, 5 и 10 червонцев. 
Впрочем, на купюрах нашлось место 
и представителям из народа – правда, 
речь не о конкретных людях, а о соби-
рательных образах. Так, на бумажном 
рубле 1938 года выпуска «красуется» 
шахтер, на трехрублевом дензнаке – 
красноармеец, а на билете номиналом 
в пять рублей – летчик у самолета.

Елена ЧЕРНЫХ

 центР галеРеи чижова
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  вРемя молодых

Марафон в стиле хип-хоп

В Воро неже состоялся 
о тборочный тур  

на миро вой чемпио нат 
по брейк-дансу R16

7 июня в столице Черноземья выбирали лучших 
исполнителей брейк-данса, которые отправятся в 
июле на мировой чемпионат R16 в Сеул. В отборочном 
туре приняли участие 250 танцоров из разных стран. 
Захватывающий брейкинг-марафон продолжался 12 часов.

Отборочный тур состоялся в рамках 
проекта Down2DaBeat Воронежской 
областной общественной организации 
«Наше общее дело» – традиционно при 
поддержке Центра Галереи Чижова. 
Здесь же, в Центре, участники состя-
заний показывали свое мастерство.

Известно, что брейк-данс возник как 
часть неформальной культуры анде-
граунда (от английского underground – 
подполье). А потому и место для сорев-
нований было выбрано андеграундное в 
буквальном смысле слова – подземная 
парковка. В демократичной обстановке 
«подземки» органично соединились 
сценическая площадка и репетици-
онная «база»: пока одни выступали, 
другие неподалеку тренировались, 
оттачивая элементы танца. Наблюдать 
за упражнениями брейк-дансеров было 
не менее интересно, чем за действом 
на сцене. Под зажигательные ритмы 
хип-хопа мастера танца совершали 
головокружительные акробатические 
«этюды». Тут же можно было запросто 
пообщаться с исполнителями.

вас на достаточно высоком уровне», –  
отметил Спин.

о свободе, красоте и… картофеле
Брейк-дансом успешно занимаются 

и представительницы прекрасного 
пола. По словам бибоев, они делают 
танец более изящным. Но в то же время 
девушки отлично справляются с сило-
выми элементами. Одна из участниц 
мероприятия – грациозная 17-летняя 
Дарья Рыкова из Нововоронежа сейчас 
как раз работает над своей 
техникой в этом ключе. 
Хотя, как она говорит, в 
брейк-дансе для нее важ-
нее другое – возможность 
импровизации, свобода 
движения. Ее увлечение 
этим танцем началось 
с ролика в Интернете. 
Потом она сходила на 
тренировку, там ей при-
шлись по душе музыка 

валерий солопов, руководитель творческого проекта воронежской областной об-
щественной организации «наше общее дело»:
–  Это наш ежегодный проект, который мы осуществляем вместе с Центром Галереи Чижова. 
Участники приезжают со всей России и из других стран. Например, в этом году соревновались 
представители из Армении, Украины, Беларуси, Казахстана, Великобритании. Много команд, при-
нявших участие в отборочном туре, показали очень высокий уровень. Это говорит о том, что ребята 
набирают опыт. Они становятся известны, путешествуют, участвуют в соревнованиях, побежда-
ют. Увеличивается интерес к брейк-дансу и в самом Воронеже. На отборочные туры приходит все 
больше зрителей, в том числе и с детьми. Потом многие ребята загораются желанием заниматься 
брейк-дансом. Это здорово, и мы очень признательны руководству Центра за систематическую 

поддержку. Вообще лишь несколько торговых центров во всем мире организуют и поддерживают подобные мероприятия, 
и Центр Галереи Чижова – в их числе. Причем отборочный тур не единственное направление нашего сотрудничества. Не-
давно мы проводили Открытый чемпионат России по футбольному фристайлу-2014, были и другие совместные проекты. 
Это способствует популяризации творчества, спорта и здорового образа жизни.

R16 – один из самых престижных 
мировых чемпионатов по брейк-
дансу, который ежегодно прово-
дится в Сеуле (Южная Корея). Как 
сообщается на официальном сайте 
R16, впервые чемпионат состоялся 
в 2007 году. В настоящее время по-
мимо соревнований по брейк-дансу 
в нем находят отражение различ-
ные аспекты молодежной культуры. 
В частности, устраиваются турниры 
по граффити, состязания дизайне-
ров streetwear («уличной моды») и 
другие. 

почему для колумбийцев танец – 
часть жизни?

Бибой* Спин приехал на отбороч-
ный тур из Лондона. В нашей стране 
он прежде не был и мало что о ней 
слышал. Воронеж Спин еще не успел 
посмотреть, но планирует вскоре 
устроить культпоход по городским 
улицам.

В брейкинге бибой уже 11 лет, а 

раньше он занимался сальсой. По его 
словам, этот танец – неотъемлемый 
элемент национальной культуры 
колумбийцев. Дети учатся его испол-
нять чуть ли не сразу после того, как 
делают первые шаги.

Российские танцоры загранич-
ному гостю показались тоже очень 
артистичными.  «Судя по тому, что я 
видел на соревнованиях, брейкинг у 

и атмосфера. Теперь в активе Дарьи – 
участие не в одном соревновании, и 
в брейкинг она просто влюблена. Не 
нравится только собственный ник-
нэйм – Potato – то бишь «картошка» 
по-английски. Он Даше достался слу-
чайно – на первых состязаниях ее под 
таким прозвищем в шутку записал брат. 
«Так меня все и запомнили, – смеется 
девушка, – теперь и рада бы сменить 
ник, но, видно, он уже «прирос».

перелом не помеха 
Воронежец Андрей Каташинский, 

известный также как бибой Каташ, 
посетил соревнования, чтобы поддер-
жать своих друзей. Он и сам был бы 
рад выступить (брейкингом Андрей 
занимается восемь из своих шестнад-
цати лет), но на мероприятие он при-
шел на костылях. Все дело в переломе: 
травмировался во время тренировки. 
Такое в брейк-дансе случается, но, по 
словам бибоя, – травмы не помеха. 
Во-первых, они бывают не чаще, чем 
в спорте. А во-вторых, препятствия 
только закаляют характер. Кстати – о 
силе духа…

битва для ребят с характером
Так характеризует брейк-данс ялти-

нец Руслан Новиков, он же бибой  
Masta-Do-Busta. Танцем Руслан зани-
мается около 12 лет. Все началось, когда 
он однажды увидел на улице ребят, 
исполняющих эффектные трюки, и захо-
тел попробовать сам. Сейчас брейкинг 
для него – своеобразный стиль жизни. 
«Во-первых, это отличная физическая 
подготовка, – говорит он, – во-вторых, 
интересная музыкальная культура. 
Плюс общение, путешествия, новые 
знания. К примеру, здесь, на отборочном 
туре, у нас была возможность обменяться 
опытом с ребятами из разных стран. Это 
действительно увлекает, а увлеченный 
человек хочет расти, придумывать что-то 
новое». Кроме того, по словам Руслана, 
который является еще и преподавателем 
танцстудии, брейк-данс близок по духу 
этаким задирам. Направление ведь, по 
сути, рождено улицей; у него особенная 
энергетика, недаром, поединок в брейк-
дансе называют батл (от английского 
battle – битва). Этот танец позволяет 
направить эмоции в созидательное 
творческое русло и дает мощный заряд 
позитива.

* Бибой или би-бой (b-boy, break-boy) – так называют парней-исполнителей брейк-
данса. Считается, что термин появился, когда направление проникло в клубную 
среду. Диджеи, объявляя выступления танцоров, молодых людей представляли b-boy, 
а девушек b-girls. Так и прижилось.

Победителем соревно-
ваний в индивидуаль-
ном зачете стал танцор 
из Мурманска Bboy 
Vados. Командный тур-
нир выиграли предста-
вители Predatorz Crew 
из Москвы. В категории 
3 vs 3 Kids, в которой со-
ревнуются дети, побе-
дил коллектив REFRESH 
KIDZ из Ставрополя. 

Елена ЧЕРНЫХ

 вРемя молодых

WANTED-2014: 
современная трактовка 
поиска юных талантов

Основной особенностью фестиваля 
было то, что организаторы в один день 
провели танцевальные битвы в раз-
личных уличных стилях: Break dance, 
Hip-hop, Popping, Locking и House. 

«Основная цель турнира, – делится 
организатор Карина Моркотенко, 
– оценить профессиональный рост 
танцоров за полгода, поэтому фести-
валь проводится два раза в год, летом и 
зимой». Карина также отметила, что в 
этот раз фестиваль получился особенно 
атмосферным, главным образом потому, 
что удалось избежать множества орга-
низационных проблем: «В этом году 
нам повезло не только с общественной 
организацией «Наше общее дело», но 

и с Центром Галереи Чижова. О такой 
площадке в стиле андеграунд (турнир 
также прошел на третьем этаже под-
земной парковки – прим.ред.) прежде 
мы и мечтать не могли. Конечно, идея 
о том, что фестиваль должен прохо-
дить в обстановке, гармонирующей с 
уличной культурой, предполагалась 
изначально, но полностью реализовать 
ее нам удалось именно в этот раз!» 

Впрочем, в этот вечер зажигала 
не только молодежь, но и люди, уже 
добившиеся авторитета и признания в 
танцевальных кругах. Перед финалом 
каждая тройка судей показала свой 
мастер-класс, а также выступила в 
поддержку финалистов, которым пред-
стояло бороться за кубок победителя. 

«Конечно, у каждого судьи свои 
критерии оценки участников, но 
скажу по секрету, что обычно самое 
важное для каждого члена жюри – это 
владение техникой того или иного 
направления, – делится член жюри в 
номинации House Никита Жигалов. 
– Но лично для меня важнее увидеть 
в танцоре неповторимую музыкаль-
ность». Никита также добавляет, что 
если кто-то и не прошел в финал, 
расстраиваться не нужно: каждое 
поражение лишь показывает, к чему 
необходимо стремиться. 

«Атмосфера сегодня просто потря-
сающая: все переживают и болеют друг 
за друга, подбадривают, – рассказы-
вает победитель Locking Надежда 
Быстрай. – Лично для меня это первый 
кубок, который я завоевала на фести-
вале. До этого были только победы в 
отдельных баттлах и джемах. Надеюсь, 
мой танцевальный интерес со време-
нем перерастет в нечто большее, и я 
смогу сделать из хобби профессию». 

В  пр о д о лже н и е 
танцевального уикенда, 
8 июня в стенах Центра 
Галереи Чижова прошел 
фестиваль уличных 
танцев, в батлах которого 
сразились танцоры 
занимающиеся от года до 
3 лет. Организаторами 
мероприятия выступили 
студия современных 
танцев «Under Stand» и 
общественная организация 

«Наше общее дело».

Ольга ЛУКЬЯНОВА
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подпиШитесь на новости центра галереи Чижова, позвонив по тел. 261-99-99 

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

  Базовый
гардероб

Капсулу составляют:

15 вещей – 7 образов

Дорогие мужчины, вы хотите сделать свой гардероб функциональным и при 
этом потратить минимум средств на покупку одежды? «Бюро стилистов» Центра 
Галереи Чижова советует составить так называемую капсулу гардероба – базовые 
комплекты вещей. 
Для каждого ритма жизни это обычно 10–15 предметов одежды, которые хорошо 
сочетаются между собой. Чаще всего мужчине требуются следующие капсулы: 
деловая, спортивная или кэжуал. Главное условие – чтобы вещи сочетались между 
собой в каких угодно комбинациях и позволяли запросто запустить руку в шкаф, 
вытянуть первые попавшиеся предметы гардероба и – гарантированно составить 
гармоничный комплект. 
Пара рубашек, поло, пиджак свободного кроя, брюки кэжуал, брюки-чинос, мока-
сины – вот, пожалуй, основные капсульные элементы, каждый из которых вы можете 
найти в магазинах Центра Галереи Чижова.

1. Приталенная белая сорочка, в нашем случае 
Marc O’Polo 4 799  руб.

2. Кожаный ремень с прошивкой Sisley 1 999 руб.

3. Зауженные стального оттенка брюки по фигуре 
Tommy Hilfiger 7 490  руб.

4. Классические черные туфли на шнуровке, у нас это  Sisley 6 199  руб.

5. Пиджак свободного кроя с декоративными вставками 
на манжетах Marc O’Polo 13 259 руб.

6. Хлопковая сорочка с коротким рукавом в мелкую клетку 
Tommy Hilfiger 4 990  руб.

7. Брюки-чинос с зауженным силуэтом Tommy Hilfiger 8 490  руб.

8. Полосатая тенниска с коротким рукавом Sisley 2 599  руб.

9. Яркий стильный акцент - шляпа от Tommy Hilfiger 3 690  руб.

10. Кожаные сандалии с ремешком-регулятором 
United colors of Benetton 2 999 руб.

11. Летняя обувь итальянцев – мокасины Tommy Hilfiger 8 990  руб.

12. Вместительная сумка на длинном кожаном ремне Sisley 3 099  руб.

13. Бермуды из денима, в нашем случае Tommy Hilfiger 6 490  руб.

14. Свободного кроя джинсовая сорочка Marc O’Polo 6 499  руб.

15. Джемпер, по фасону напоминающий бомбер от Sisley 2 869  руб.

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

Говоря о колористических тенденциях, 
трудно выделить определенные модные 
палитры. Но, тем не менее, проследить 
актуальное веяние возможно: пастельные 
оттенки с каждым днем набирают обороты. 
И первенство в  весенне-летнем сезоне – 
2014, безусловно, получил цвет baby blue, 
или нежно-голубой.
Он отлично подходит как для классических 
костюмов, так и для романтичных юбок до 

колена. Все это можно дополнить яркими 
оттенками фуксии или же пастельным 
грязно-розовым.
Кроме того, этот романтичный и «хруп-
кий» оттенок синего вписывается в глав-
ный тренд сезона – это платье-рубашка, 
которое будет отлично смотреться на 
любой девушке. Универсальный предмет 
гардероба плюс универсальный цвет – это 
решение для всех и каждой.

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»

Голубая бездна

Чем «разбавить» потер-
тые джинсы-бойфренды? 
Конечно, нежнейшим 
пастельным топом от 
Mango. В почти мужской 
образ он добавит нотку 
женственности, а в этом 
сейчас самый шик для 
каждой модницы.

Mango (2-й этаж)
Блузка 1 499 руб.
Джинсы 1 999 руб.
Украшение    999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 3 300 руб.

Еще один плюс такого пастель-
ного тона – в его стилисти-
ческой универсальности. 
Благодаря кружевным кедам 
с бантами вместо шнурков 
от магазина United colors of 
Benetton шифоновое платье с 
подкладом легко вписывается 
в спортивный стиль.

Mango (2-й этаж)
Платье 1 499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Жилет 3 199 руб.
Furla – «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 19 090 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Кроссовки 1 799 руб.

Не знаете, в чем отправиться 
после работы на пляж? Про-
сто накиньте легкую блузу и 
смените классическую юбку-
карандаш на более романтич-
ную, с кружевом и вышивкой. 
Оставьте все дела позади, 
уложив все самое необхо-
димое в стильную соло-
менную сумку от всемирно 
известного бренда Furla, и 
отправляйтесь навстречу 
солнечным лучам!

Mango (2-й этаж)
Рубашка 1 999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка 1 999 руб.
Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 8 814 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 5 200 руб.

Шорты и пиджак смогут 
заиграть по-новому, если 
добавить к комплекту 
благородный кардиган 
нежно-голубого оттенка. 
Легкий, стильный и удоб-
ный комплект для работы 
или последних дней учебы.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Кардиган 1 999 руб.
Шорты 1 799 руб.
Sisley (2-й этаж)
Пиджак 4 999 руб.
Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 6 594 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Лоферы 3 400 руб.

Деним не сходит с поди-
умов уже несколько сезонов. 
При покупке таких вещей, 
как блуза и джеггинсы от 
бренда Mango, будьте уве-
рены в их универсальности и 
актуальности. Для создания 
романтичного образа стили-
сты подобрали элегантный 
платок, повязав его на шею 
и убрав волосы в небрежный 
пучок, что дополнило образ 
европейской эстетикой.

Mango (2-й этаж)
Футболка 1 999 руб.
Джинсы 1 699 руб.
«Важный аксессуар»
 (1-й этаж)
Платок 1 690 руб.
Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 13 190 руб. 
United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Туфли 3 299 руб.

Кто сказал, что не бывает летнего 
пальто? Бренд Sisley опровергает 
все стереотипы! Такой легкий 
плащ идеально подойдет для 
свидания на открытой веранде.

Sisley (2-й этаж)
Платье 4 199 руб.
Пальто 6 599 руб. 4 619 руб.
Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 20 500 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 5 400 руб.

Uзумрудный
город

С наступлением лета не только взрослым, но и малень-
ким детям хочется наполнить свой гардероб новыми 
красками. Когда же еще, как не в жаркие солнечные 
дни, щеголять в ярких  брюках, шортах и футболках. 
Одним из остромодных цветов сезона весна–лето 
2014 является зеленый цвет и все его многочислен-
ные оттенки. 

Собираясь за покупками в Центр Галереи Чижова, 
смело отправляйтесь в магазины Okaidi и United colors 
of Benetton, которые порадуют маленьких модников 
и их родителей широким ассортиментом модной и 
стильной одежды в подобной цветовой гамме. Яркие 
футболки с принтами, шорты, брюки – здесь вы найдете 
все, что необходимо. 

«Бюро стилистов» советует обратить особое внимание 
на куртку из денима, который не выходит из моды уже 
не первый сезон. Она прекрасно завершит образ и 
согреет вашего малыша в прохладную вечернюю погоду. 
Новые коллекции известных брендов приятно удивят 
вас оригинальным дизайном, приемлемыми ценами 
и высоким качеством.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Бермуды, 1349 руб.
Майка, 499 руб.
Okaidi (3-й этаж) 
Кепка, 649 руб.
Очки, 599 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Майка, 549 руб.
Брюки, 1 349 руб.
Okaidi (3-й этаж) 
Очки, 599 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Майка, 549 руб.
Брюки, 1049 руб.
Куртка, 1084 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Рубашка, 1 349 руб.
Свитер, 1 049 руб. 734 руб.
Брюки, 1 349 руб. 

Okaidi (3-й этаж) 
Шляпа, 649 руб.
Очки, 599 руб.
Сумка, 849 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Бермуды, 1 049 руб.
Футболка, 749 руб.
Кеды, 2 049 руб.

Okaidi (3-й этаж) 
Брюки, 1 499 руб.
Рубашка, 1 199 руб.
Футболка, 599 руб.
Очки, 599 руб.

Uзумрудный
город

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»
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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.

Одним из главных трендов наступившего сезона вновь 
стали плиссированные юбки. И если в прошлом году 
бесспорным фаворитом была длина макси, сейчас 
это миди и мини. 
Классика юбки-плиссе до колена станет достойным 
украшением для девушек и женщин разных возрастов. 
Однако следует помнить, что она зрительно приба-
вит пару сантиметров в бедрах, поэтому девушкам с 
пышными формами лучше отказаться от нее в пользу 
менее фактурной модели. 
Вариант длины мини сделает образ живым, неза-
урядным и немного школьным. Именно поэтому 
коротенькие плиссированные юбочки подойдут 
молоденьким девушкам. 

Длинные модели деликатно подчеркнут талию, 
аккуратно скрывая недостатки фигуры. Такие юбки 
визуально стройнят, удлиняя силуэт и делая свою 
обладательницу зрительно выше, даже если вы в 
обуви на плоском ходу. Эти модели универсальны. 
И при различных комбинациях одежды, обуви и 
модных аксессуаров могут стать предметом как 
повседневного или делового, так и вечернего наряда. 
Что касается цвета, здесь также наблюдается большое 
разнообразие. Конечно, классическими считаются 
белый, серый и черный цвета, они отлично подой-
дут для создания сдержанного комплекта. Белый 
и бежевый гармонируют с любым образом, будь 
то романтичная юная дева, деловая женщина или 

смелая обольстительница. 
Совсем молодые особы и экстравагантные дамы, 
возможно, отдадут предпочтение ярким цветам, 
таким как розовый, зеленый, красный, синий или, 
например, фиолетовый. 
В Центре Галереи Чижова вы сможете подобрать 
для себя оптимальный вариант плиссе, будь то юбка 
в пол нежных пудровых оттенков от United Colors 
of Benetton, макси и миди сочных тонов в мульти-
брендовом +IT или принтованные варианты разных 
фактур от Oasis. 
Выбор только за вами. А если возникнут сложности, 
вам всегда помогут имиджмейкеры «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова.

Складки в порядке

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»

Рубашка Dsquared – +IT 
(1-й этаж), 9 556 руб. 4 778 руб. 
Юбка Love Moshino – +IT 
(1-й этаж), 19 102 руб. 7 641 руб.  
Сумка Coccinelle 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 15 290 руб.
Ожерелье Sisley (2-й этаж), 1 599 руб.
Очки Cаlliope (2-й этаж), 499 руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5 300 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жакет, 4 999 руб.
Юбка, 3 799 руб.
Топ Mango (2-й этаж), 699 руб.
Платок «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 3 790 руб.
Очки Cаlliope (2-й этаж), 499 руб.
Браслет Mango (2-й этаж), 
999 руб. 599 руб. 
Сумка Guess – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 10 790 руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5 100 руб.

Mango (2-й этаж)
Топ, 999 руб.
Ожерелье, 799 руб.
Юбка Sisley (2-й этаж), 
3 099 руб. 2 169 руб. 
Шляпа Calliope 
(2-й этаж), 499 руб.
Сумка Michael Kors – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 17 100 руб.
Балетки Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 300 руб.

Джемпер Oasis 
(3-й этаж), 2 508 руб.
Юбка Sisley (2-й этаж), 
3 099 руб. 1 500 руб. 
Сумка Tosca Blu – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 
12 190 руб.
Туфли Mango 
(1-й этаж), 1 999 руб.

Жакет Oasis 
(3-й этаж), 4 290 руб.
Топ Calliope 
(2-й этаж), 799 руб.
Юбка Calliope (2-й этаж), 
799 руб. 499 руб. 
Ремень Sisley 
(2-й этаж), 999 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 5 400 руб.

С наступлением пляжного сезона каждой моднице 
хочется обновить свой гардероб, чтобы соответствовать 
последним тенденциям. В таком случае вам на помощь 
придут магазины Центра Галереи Чижова, где вы найдете 
все необходимое для комфортного отдыха. 
Несомненно, главным элементом пляжного образа 
является купальник. Ассортимент сезонных коллекций 
настолько богат, что выбрать подходящую модель не 
составит труда. В магазинах Oasis, United сolors of Benetton 
представлены варианты различных цветов и фасонов.
Чтобы добраться до пляжа и в пути не выглядеть вызы-
вающе, стоит облачиться в легкий наряд из тонкой ткани, 
приятной к телу. Отличным вариантом станет короткое 

платье из хлопка или шифона. В нем вам будет комфор-
тно передвигаться под палящим солнцем. Лучше всего 
выбрать модель свободного кроя: тунику, сарафан или 
платье-рубашку.
Замечательный тандем «майка + шорты» стал необхо-
димым атрибутом пляжного отдыха. Наденьте легкий 
топ с короткими рукавами, они защитят ваши плечи 
от жгучих солнечных лучей. Прекрасную пару к нему 
составят шорты из классического синего или цветного 
денима, изящные мини или просторные бермуды – все 
зависит от вашей фантазии и комплекции. Великолепной 
альтернативой такому альянсу станет укороченный 
комбинезон. Стильно и практично! Отлично впишется 

в пляжный гардероб и свободная юбка. Сочетайте ее с 
купальником или топом-бандо – получится эстетичный 
комплект, в котором можно скоротать время в при-
брежном кафе.
С обувью все просто: сандалии, сланцы или плетеные 
балетки невероятно удобны и позволяют ногам «дышать», 
что особенно важно в жаркую погоду. Самые модные 
модели вы найдете в магазинах Tommy Hilfiger, Paolo 
Conte и Oasis.
К выбору аксессуаров также стоит подойти с особым 
вниманием. Плетеная или резиновая сумка идеальна 
для отдыха на пляже. Не забывайте и о головном уборе. 
Это может быть шляпа, кепка или косынка.

Mango (2-й этаж)
Платье, 2999 руб.
Очки, 1499 руб.

Oasis (3-й этаж)
Сандалии, 1716 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Шляпа, 1199 руб.

Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 21 890 руб.   13 134 руб.

Mango (2-й этаж)
Комбинезон, 1999 руб.
Сумка, 1299 руб.

Terranova (2-й этаж)
Шляпа, 499 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Браслет, 549 руб.

Oasis (3-й этаж)
Сандалии, 1716 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Шляпа, 1499 руб.

Terranova (2-й этаж)
Топ, 699 руб. 499 руб.

Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 10 990 руб. 6594 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Шорты, 6490 руб.
Купальник, 4690 руб.
Сабо, 3690 руб.

Terranova (2-й этаж)
Топ, 249 руб.
Платок, 249 руб.

Calliope (2-й этаж)
Юбка, 499 руб. 299 руб.

Mango (2-й этаж)
Очки, 799 руб.
Сумка, 1299 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Сандалии, 4600 руб.

Terranova (2-й этаж)
Топ, 499 руб. 399 руб.
Сумка, 799 руб.

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

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Платок, 1090 руб. 545 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Сандалии, 6990 руб.

Terranova (2-й этаж)
Топ, 699 руб. 499 руб.
Комбинезон, 1499 руб. 1199 руб.

Calliope (2-й этаж)
Очки, 499 руб.
Шляпа, 499 руб.

Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 11 590 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Платок, 1090 руб.

Mango (2-й этаж)
Сандалии, 999 руб.

Пора на Пляж

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»

 центР галеРеи чижова
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Некой женщине-Близнецы суж-
дено сыграть в вашей жизни 
значительную роль. От нее бу-
дет зависеть загруженность и 
тональность первой половины 
лета. Астропрогноз поставит 
вас перед необходимостью про-
фессионального развития. Вам 
следует или расширять круг 
своих знаний и умений, или ис-
кать новую компанию. Многих 
Стрельцов ожидают искушения 
любовного плана.

Звезды настаивают на расшире-
нии круга интересов. Это сдела-
ет вашу жизнь разнообразной 
и предоставит возможность 
знакомства с новыми людьми. 
Если в числе последних окажет-
ся Козерог, рассчитывайте на 
начало крепкой дружбы. Стрем-
ление к профессиональному 
росту имеет все шансы на успех. 
Главное не лениться и доводить 
задуманное до логического за-
вершения.

Скорректируйте образ жизни и 
рацион, ограничьте количество 
алкоголя. Чтобы найти ответы 
на вопросы из сферы любовных 
отношений, мысленно верни-
тесь в прошлое. Вспомните и 
проанализируйте имевшие ме-
сто быть события. В профессии 
предстоит конкурентная борьба 
с неким Овном. Постарайтесь, 
чтобы ваши действия были 
взвешенными и аргументиро-
ванными.

Настроение меняется едва ли не 
ежеминутно. Подобная эмоцио-
нальная нестабильность может 
озадачить коллегу-Стрельца, от 
которого в определенной сте-
пени зависит ваше будущее. 
Личный гороскоп предоставит 
благоприятные возможности 
для решения бюрократических 
проблем. Если предстоит по-
ездка в жаркие страны, можете 
быть уверены в зарождении ку-
рортного романа.

Неделя подходит для раскры-
тия социального потенциала: 
вы преуспеете в благотвори-
тельности. Новые профессио-
нальные горизонты откроются 
перед теми, кто не боится идти 
вперед, даже осознавая неиз-
бежность ошибок. Финансовый 
гороскоп не сулит сверхприбы-
ли, но то, что вам причитается, 
вы получите. Не исключена ро-
мантическая история с кем-то 
из Рыб.

Профессиональный успех зави-
сит от целенаправленности. Чем 
меньше вы будете отвлекаться 
на второстепенные дела, тем 
большего достигните. Любов-
ный гороскоп предостерегает от 
звездной болезни. Комплименты 
со стороны противоположного 
пола, в которых вы нынче купае-
тесь, могут сыграть злую шутку. 
Обратите внимание на необходи-
мость физических нагрузок.

Как бы ни разворачивались со-
бытия, относитесь к ним со 
здоровой долей юмора. Де-
ловой гороскоп прогнозирует 
появление в коллективе новых 
сотрудников. С одним из них –  
представителем знака Дева – 
вам предстоит плодотворная 
командная работа. В семейной 
жизни не хватает романтики, 
а ведь ее могут создать даже 
мелочи – поход в кино или про-
гулка по парку в выходной день.

В отношениях с любимым чело-
веком, особенно если он рожден 
под знаком Льва, действуйте 
мягко и нежно. Напористость 
приведет лишь к конфликтам. 
Внезапные перемены будут но-
сить исключительно позитивный 
характер. В профессии не стоит 
идти на пути собственного че-
столюбия и жажды наживы. Куда 
важнее окажется стремление 
быть частью команды.

Постарайтесь быть максималь-
но дружелюбным: настроение 
полностью зависит от комму-
никаций. Бизнес-гороскоп ак-
центирует внимание на исполь-
зовании проверенных методов 
ведения дел. Инновации, хоть 
и вызовут резонанс, не сделают 
вас триумфатором. Не спешите 
делать выводы относительно 
некоего мужчины-Рака. Истин-
ное лицо он покажет в конце 
июня.

Прилив энтузиазма, оптимизма 
и работоспособности сделают 
вас лидером в коллективе. Про-
фессиональный гороскоп указы-
вает на успех в делах. Однако 
не обольщайтесь сиюминутным 
триумфом, лучше закрепите до-
стигнутое. Велика вероятность 
романтического знакомства с 
неким Тельцом. Эти отношения 
будут непростыми, но яркими и 
запоминающимися.

Воспользуйтесь протекцией вы-
шестоящего Водолея, благодаря 
этому шагу вы оградите себя от 
неизбежных трудностей. Ничто 
так не укрепит семейные от-
ношения, как совместное дело. 
Звезды советуют заняться ин-
терьерными преобразованиями, 
а лучше – ремонтом. Будьте 
искренни со своим партнером: 
то, что кажется вам пустяком, 
для него может обернуться тра-
гедией.

Посвятите неделю планированию 
отпуска. Важно не только проду-
мать нюансы, но и определиться 
с компанией. Помните, вы иде-
ально совместимы с другом из 
знака Весы. В профессии удастся 
получить ответ на интересующий 
вас вопрос. Впрочем, долгождан-
ная ясность вряд ли обрадует. 
Одинокие Тельцы будут пользо-
ваться повышенным вниманием 
противоположного пола.
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судоку «цепоЧки»

+ 15+ 22

погода в воронеже 30 июнЯ — 6 июлЯ 2010 г. 

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

Четверг 12 июня:cреда 11 июня: пЯтница 13 июня: суббота 14 июня: вторник 17 июня:понедельник 16 июня:воскресенье 15 июня:

прогноз погоды с 11 по 17 июнЯ

+ 14 + 22 + 15 + 22 + 14 + 18 + 20+ 12 + 14

наШ гороскоп посвЯщен 30-летию гимс мЧс россии (15 июнЯ)

раиса григорьевна  
незнамова 
ветеран ГИМС

сергей винда 
госинспектор по маломерным судам

евгений владимирович 
утоЧкин

ветеран ГИМС

михаил макаренко
госинспектор по маломерным 

судам

евгений лепеШкин
ведущий специалист-эксперт 
отдела ГИМС ГУ МЧС России  

по Воронежской области

константин литвинов
старший госинспектор  
по маломерным судам

валерий усаЧев 
госинспектор по маломерным 

судам

александр тройнин
старший госинспектор  
по маломерным судам

ольга мананкова 
главный специалист-эксперт  
отдела ГИМС ГУ МЧС России  

по Воронежской области

игорь миронов
старший госинспектор 
по маломерным судам

сергей винокуров 
старший госинспектор  
по маломерным судам

сергей рЯбов
госинспектор по маломерным судам
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горизонталь
1. Кипарис
4. Буцефал
7. Ара
8. Манок
9. Ропот
11. Нарва
12. Яхонт
13. Миля
16. Кадр
18. Лава

20. Лань
22. Бином
26. Батат
28. Кагор
29. Серна
30. Сан
31. Адорант
32. Августа

вертикаль
1. Колон
2. Рында
3. Сакля
4. Барон
5. Цапля
6. Лимит
8. Марал
10. Тропа
14. Ива
15. Ява

16. Кол
17. Дон
19. Венок
21. Астра
22. Басма
23. Магма
24. Карст
25. Весна
26. Берег
27. Тайга

Модель агентства 
«In Beauty Force»

  центР галеРеи чижова

   Цифры от 1 до 6 расставьте так, чтобы они не повторялись ни в горизон-
талях, ни в вертикалях, ни в цепочках. 
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15 июнЯ празднуетсЯ день образованиЯ 
государственной инспекции по маломерным судам рФ

Прообразом ведомства выступала навигационно-техническая инспекция Всерос-
сийского общества спасения на водах, которая осуществляла контрольно-над-

зорные функции над маломерными судами. 
Сегодня эта Госинспекция по Воронежской области также выполняет задачи в 
области надзора за использованием маломерных судов, баз для их стоянок, пе-
реправ, пляжей и наплавных мостов, а также обеспечивает безопасность людей 

на водных объектах.
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  афиШа

Фильмы недели
КаК приручить драКона 2

Форт Росс:
в поисках  

приключений
Приключения

С момента примирения викингов 
и драконов прошло пять лет. Пока 
Астрид, Сморкала и остальные ребя-
та проводят время, соревнуясь друг с 
другом в популярных на острове дра-
коньих гонках, Иккинг и Беззубик пу-
тешествуют по небу, составляя карту 
неизвестных мест. Когда одно из их 
приключений приводит к открытию 
тайной ледяной пещеры, которая яв-
ляется домом для сотен ранее не ви-
данных диких драконов и таинствен-
ного всадника, два друга оказываются 
в центре битвы за защиту мира.

Основным источником вдохнове-
ния при создании сиквела для Дина 
ДеБлуа послужил фильм «Звезд-
ные войны: Эпизод 5 – Империя 
наносит ответный удар» (1980). 
DreamWorks использовал новей-
шие программные технологии ани-
мации и освещения Premo и Torch. 
Они позволили сделать мимику 
персонажей еще выразительнее, 
а облик драконов – реалистичным 
вплоть до визуализации покачи-
вания кожи и движений мышц под 
шкурами.

Австралия, ближайшее будущее. 
Эрик – человек, который оставил 
в прошлом любые добрые чувства. 
Когда его последняя собственность, 
автомобиль, была украдена бандой 
опасных преступников, он без раз-
думий отправился за ними по пятам.

Поселиться в лесу с друзьями, 
смастерить жилье, забыть о пра-
вилах… Так начиналось идеальное 
лето трех друзей – Джо, Патрика и 

Биаджо.

Постановка Королевской Шекспи-
ровской компании. Логическое про-
должение исторической хроники 

«Ричард II».

Как вышло, что в XIX веке Россия 
навсегда лишилась своих земель в 

Северной Америке?
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Анимационный блокбастер

Короли лета
Драма

  афиШа

12 июня, 19:00 – концерт ансамбля «Воронежские солисты» в рамках про-
екта «Лето в Кольцовском сквере». Кольцовский сквер. Вход свободный.

14 июня, 9:00 – велопробег по Большой Воронежской Экотропе. Место 
сбора – площадка перед входом в парк «Динамо». Два варианта маршрута: 
40 км – до Белой горы, 80 км – до Староживотинного. Темп – умеренный, 
остановки у достопримечательностей. Участие бесплатное.

18 июня, 19:00 – традиционная пробежка с клубом Run For Fun Voronezh. 
Стадион «Труд» (ул. Студенческая, 17).

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).

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

реклама

Июнь в столице Черноземья ознаменован масштабной 
культурной программой, одна из граней которой – Дни 
израильской культуры. Трехнедельный фестиваль орга-
низован по инициативе Посольства Израиля в России и 
проводится под патронажем Правительства Воронежской 
области. Приобщиться к многовековой истории и совре-
менной культуре самобытного народа позволят уникаль-

ные выставочные, визуальные и музыкальные проекты.

ЗаПЕчаТлЕннОЕ мгнОвЕнИЕ 
Разноликая, тысячелетиями совмещающая в себе многие культуры и религии, древ-
няя и таинственная столица стала музой талантливого фотохудожника Дмитрия Брик-
мана. До 29 июня в художественном музее имени И. Н. Крамского можно посетить 
его выставку «Иерусалим не просто город». Уроженец Ленинграда, житель Израиля 
запечатлевает гармонию мира в его разнообразии, всматривается в то, мимо чего 
проходят другие, заглядывает в глаза людям, вдыхающим воздух Иерусалима. Его 
снимки можно читать, словно открытые книги, и в каждом – история человеческой 
жизни, даже если на фото никого нет. Экспозицию составили портреты, жанровые 
снимки, репортажные фотографии. «Иерусалим не просто город» уже побывала в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Новосибирске.

Танцующая «уСТрИца» 
Труппа Инбаль Пинто и Авшалома 
Поллака в Театре оперы и балета  
14–15 июня представит воронежским 
зрителям уникальный спектакль-фе-
ерию «Устрица». Это фантастический 
мир цирка, где встретились богатое 
воображение Феллини и остроумие 
Пины Бауш. Артисты с кукольным ма-
кияжем, во взъерошенных белокурых 
париках и балетных пачках общаются 
на сцене при помощи пантомимы, со-
временного балета, акробатики и теа-
тральной игры под отрывки из оперы 
«Паяцы», танго Пьяццоллы, песни Гар-
ри Джеймса, Имы Сумак и горловое 
пение. 

БЕЗгранИчнОСТЬ муЗыкИ 
Пианист и композитор Омер Клейн 
выступит с утонченными джазовы-
ми композициями на фестивале 
«Усадьба Jazz» 28 июня на площад-
ке у дворца Ольденбургских в Ра-
мони. В New York Times музыканта 
аттестовали как «безграничного 
исполнителя». Заметная фигура 
на мировой джазовой сцене, Омер 
Клейн как бэнд-лидер выступал 
на самых престижных площадках 
Нью-Йорка, а также по сей день 

успешно гастролирует по Европе и Японии. В творческом багаже исполнителя пять 
студийных альбомов. Кроме того, Клейн пишет для театральных постановок: компо-
зитор является автором музыки к пьесе «Лимонное дерево», поставленной в Дюс-
сельдорфе, и комедии «Стрелок», с успехом идущей в Камерном театре Тель-Авива.

ТЕаТралЬная афИша
Театр оперы и балета (пл. ленина, 7)
17 июня – «Тысяча и одна ночь» (балет на музыку Фикрета Амирова)
18 июня – «Холопка» (оперетта на музыку Николая Стрельникова)

Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а)
18 июня – «Бедные люди» (фантазия по роману Федора Достоевского)
19 июня – «В человеке должно быть все…» (спектакль-капустник по рас-
сказам Антона Чехова)

Театр драмы имени кольцова (пр-т революции, 55)
17 июня – «Рита» (комедия Эдуардо де Филиппо)
18 июня – «Энциклопедия» (философская комедия Эрика-Эммануэля 
Шмитта)

камерный театр (ул. никитинская, 1)
13 июня – «14 красных избушек» (трагикомедия Андрея Платонова)
18 июня – «День города» (монологи воронежцев)
19 июня – «Сказка жизни» (моноспектакль по произведениям Тэффи)

Бродяга
Драма

12 июня, 14:00 – 17:00 – День рос-
сии в центре галереи чижова

В рамках Дня России состоится за-
жигательное выступление барабан-
щиц перед главным входом в Центр 
Галереи Чижова, на сцене 4 этажа 
пройдет концерт, выступление Губер-
наторского оркестра, а также раз-
вивающие детские мастер-классы 
и консультации профессионального 
психолога.

13 июня, 12:00 – лекция григория 
кружкова: теория перевода, по-
эзия абсурда. книжный клуб «Пе-
тровский» (ул. 20-летия влкСм, 
54а)

В рамках литературной программы 
Платоновского фестиваля с воро-
нежцами встретится поэт, эссеист, 
переводчик, автор работы «Книга 
NONсенса. Английская поэзия аб-
сурда в переводах Григория Кружкова». В его библиографии множество 
переводов стихотворений Джона Донна и Уильяма Батлера Йейтса, а также 
Джеймса Джойса, Роберта Фроста и других авторов. А в 15:00 Григорий 
Кружков даст мастер-класс по переводу поэзии абсурда. Вход свободный.

17 июня, 19:00 – «авансцена – та-
нец у самой черты», спектакль-
премьера «Театра неформат». Дом 
актера (ул. Дзержинского, 5)

Танцевальный спектакль расскажет 
зрителям истории 9 девушек, смысл 
жизни которых заключается в танце. 
Выйдя на авансцену, каждая будет от-
кровенна, ведь именно здесь стира-
ется грань между волшебным миром 
искусства и реальностью. Цена билета 300 рублей.
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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.

Генрих IV
Спектакль

CОБыТие

ОТвЕТЬТЕ на вОПрОС
И выИграйТЕ БИлЕТы в ТЕаТр!

Жила-была хорошая добрая 
девушка Настенька. Злая ма-
чеха заставляла ее работать, 
не давая продыху. Однажды 
она решила избавиться от 
падчерицы и отправила ту за-
мерзать в зимний лес…

вОПрОС
Назовите автора пьесы  
«Тряпичная кукла».

на этой неделе мы разыгры-
ваем пригласительные на 
сказку «морозко», которую 
можно посмотреть в ТюЗе  

17 июня.

Чтобы получить два билета, вам нужно позвонить 
в редакцию в понедельник,16 июня, с 12:00 до 
12:30 по телефону 239-09-68. Победителем вик-
торины станет второй по счету читатель, предло-

живший верный вариант.

12 июня, 14:00 – карнавальное шествие уличных театров по проспекту Ре-
волюции. Также на Советской площади состоятся бесплатные представле-
ния: 16:00 – арт-сообщества «Картония», 18:00 – театра «Высокие братья» 
(Москва), 20:00 – театра Pavana (Италия). 13 июня там же в 18:00 и 20:00 
повторно выступят Pavana и «Высокие братья».

ОТвЕТЬТЕ на Два вОПрОСа И ПОлучИТЕ 
 СЕрТИфИкаТ в кнИжный магаЗИн!

На этой неделе викторина посвящается ме-
стам нашей страны, прославленным яркими 
историческими событиями. Предлагаем вам 
ответить на два вопроса и получить шанс 
выиграть подарочный сертификат на 500 
рублей в книжный магазин «Читай-город».

вОПрОСы
1. Южный форпост Москвы, на протяжении 
веков отражавший набеги иностранных за-
хватчиков, ни разу не сдавший ни своего 
кремля, ни территории. Что это за город?
2. Назовите город, в 6 километрах от кото-
рого в селе Прутня находится могила Анны 
Керн, возлюбленной Александра Пушкина. 
Именно ей поэт посвятил знаменитые стро-
ки «Я помню чудное мгновенье…».

розыгрыш состоится в понедель-
ник, 16 июня, с 15:00 до 15:30. 
Звоните в редакцию по телефону 
239-09-68. Победителем виктори-
ны станет участник, пятым верно 

ответивший на оба вопроса.

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

ул. Южно-Моравская, 40.
интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

викторина ко Дню россии от «гч» и магазина «читай-город»

дни израильсКой Культуры

ОТ анИмацИИ
ДО ДЕТЕкТИва
С 17 по 22 июня в ки-
нотеатре «Спартак» 
пройдет фестиваль 
израильского кино. 
В течение шести 
дней будет показа-
но шесть фильмов, 
предоставленных 
Посольством Изра-
иля в России

Фильм-открытие – «Заполнить пустоту» (дра-
ма, 2012). Это история ортодоксальной хасидской 
семьи из Тель-Авива. Восемнадцатилетняя Шира 
стоит перед выбором: следовать зову сердца или 
чувству долга перед семьей – и вступить в брак с 
овдовевшим мужем старшей сестры. Это дебют-
ная картина Рамы Бурштейн, представительницы 
ультрарелигиозной общины Израиля, уже про-
званной «Джейн Остин хасидского мира». Фильм 
с успехом прошел на Венецианском кинофести-
вале, где актриса Адас Ярон получила «Кубок 
Вольпи» за лучшую женскую роль.
В программу фестиваля также вошли такие 
картины, как «Конгресс» (анимация, фантасти-
ка, 2013) по мотивам романа Станислава Лема 
«Футурологический конгресс», «Большие злые 
волки» (триллер, 2013), включен-
ный Квентином 

Тарантино в список 
лучших фильмов года, первый израильский 

хоррор «Бешенство» (2010) с элементами социальной 
сатиры, а также «Путешествие Игоря и журавлей» (се-
мейный, 2012) – сентиментальная картина по роману 
писателя Аки Шавита.

Фильмом-закрытием станет детектив «Чуде-
са» (2012). Эта вдохновленная реальными событи-
ями картина Ави Нешера соединяет в себе разные 
жанры и направления – от фильмов нуар до «Алисы 
в стране чудес». В фильме ловко переплетены эле-
менты мистики, комедии, психологического трилле-
ра, мелодрамы и политической истории.




