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22 июня митинг, организованный противниками добычи никеля в 
Воронежской области, перерос в массовые беспорядки. В лагере геологов были подожжены 
две буровые установки – ущерб составил несколько десятков миллионов рублей. Двое по-
лицейских ,пострадавших во время инцидента, госпитализированы. По факту происшествия 
возбуждено уголовное дело, с 25 человек взята подписка о невыезде.

До конца июля в Воронежской области запреще-
на охота на территории Богучарского, Кантемировского, Россошанского, 
Верхнемамонского, Петропавловского и Калачеевского районов. Эти 
меры связаны с эпидемией африканской чумы среди свиней. Опасное 
заболевание выявлено в трех районах региона.

Стала мамой… на экзамене?

Новость о том, что в селе Ерышев-
ка Павловского района девяти-
классница* родила ребенка, могла 
бы и не получить широкой огла-
ски: в наше время такие случаи 
не редкость. Однако же, согласно 
сообщениям, схватки у девушки 
начались прямо на экзамене, что 
и стало поводом для резонанса. 
Между тем односельчане школь-
ницы утверждают, что все было со-
всем не так.

Где правда?
Как рассказала глава сельского 

поселения Татьяна Быкова, одно-
сельчане знали о беременности 
девочки. «Главное, что ребенок 
будет воспитываться в семье», – 
пояснила она свою точку зрения. 
Директор школы Вера Данилова и 
вовсе отказалась комментировать 
ситуацию. По их словам, воронеж-
ские журналисты уделяют этому 
случаю слишком много внимания, 
«создавая сенсацию там, где ее нет». 
Но так ли это?

Жители Ерышевки по-разному 
реагировали на сообщение о бере-

менности девушки. Кто-то говорил, 
что она «связалась с дурной компа-
нией», кто-то видел причину в том, 
что школьница «воспитывалась в 
неблагополучной семье». Впрочем, 
далеко не все из них лично знакомы 
с главной героиней этой истории: до 
многих долетали лишь слухи.

Одна из школьниц, которая обучалась 
вместе с молодой мамой, рассказала, что 
та приехала в их село вместе с семьей 
несколько лет назад. По словам девочки, 
ее знакомая не отличалась примерным 
поведением, хотя, конечно, в ее окруже-
нии все были удивлены, узнав, что она 
беременна. Как только эта информация 

Анна ПОПОВА

Елена СУВОРОВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Результаты соревнований имеют очень важное 
значение – ведь это не просто спортивные достижения, 
а боевая выучка пилотов, от которой зависит 
безопасность страны Поводом для новостей 

стал даже не сам факт 
беременности, а итоговая 
аттестация

Абитуриентам о преимуществах ВГУ рас-
скажут герои 3D-мультфильмов. Выпускники школы анимации 
Wizart Animation уже подготовили первую серию. Согласно сюже-
ту, Кай и Герда (герои «Снежной королевы») повествуют о плюсах 
обучения в Воронежском государственном университете.

Более 10 тысяч супружеских пар распались в 2012 году 
в нашей области, при этом на 1000 браков пришлось 611 разводов. Таким 
образом, отмечается увеличение числа неполных семей: в общей слож-
ности 5,7 тысячи юных воронежцев остались у одного из родителей. Чуть 
меньшее количество детей – 4,6 тысячи – появилось вне брака.

«Авиадартс»:
победит самый подготовленный

С 24 по 28 июня в Воронеже проходят со-
ревнования экипажей армейской и штур-
мовой авиации: пилоты из разных регио-
нов борются за звание лучшего летчика 
ВВС России.

В столицу Черноземья прибыли асы 
Северного Кавказа, Сибири, Заполярья и 
многих других регионов. Свое мастерство 
пилотирования и поражения цели покажут 
более 50 участников. Они будут управлять 
самолетами Су-25 и Су-25СМ, а также верто-
летами Ми-24, Ми-28 и Ка-52.

Летчикам предстоит соревноваться в 
точности стрельбы неуправляемыми авиа-
ционными ракетами С-8 по наземным целям. 
Кроме того, экипажи будут преодолевать 
систему противовоздушной обороны, пред-
ставленную зенитным ракетно-пушечным 
комплексом «Панцирь-С1» и зенитной ракет-
ной системой С-300.

Почему именно «Авиадартс»? Как пояснил 
полковник Сергей Кобылаш, Герой России, 
который исполняет обязанности начальника 
авиации ВВС, название было выбрано колле-
гиально, а затем утверждено вышестоящими 
инстанциями. Дартс – игра, предусматри-
вающая точность попадания в мишень, что 
навело на мысль использовать это слово как 
отражающее основную задачу соревнований – 

Летчики верят в приметы. Так, считается 
дурным предзнаменованием фотогра-
фировать борт и экипаж перед вылетом

поражение всех целей. Принципиальное отличие данного 
мероприятия – оценка не индивидуального мастерства 
каждого, а работы штурмовой пары летчиков.

Свое мастерство показали воспитанники 
филиала Сосновской школы-интерната 
для сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Для более чем 5000 вчерашних 
школьников выпускной бал 
останется одним из самых 
ярких событий в жизни. 
Подробности – в следующем 
номере «ГЧ».

21 июня в парке «Алые паруса» 
состоялся семейный праздник 
«Здоровым быть здорово», 
организованный УФСКН по 
Воронежской области.

 ФОТОФАКТ  

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Виктор БОНДАРЕВ, главнокомандую-
щий ВВС, генерал-лейтенант:
– Во время испытаний участники пройдут 
проверку физической подготовки, теорети-
ческих знаний и практических навыков. Луч-
шие будут зачислены в следующем году в 
Военно-воздушную академию имени Жуков-
ского и Гагарина без экзаменов, что позво-
лит им в будущем продолжить военную ка-

рьеру и подняться на несколько ступеней выше. Мы установили 
нормативы, в которые должны уложиться пилоты, чтобы занять 
первые места. Такие мероприятия будут проходить на постоян-
ной основе – следующее состоится уже в грядущем году.

Информация о родах в сельской школе 
оказалась преувеличенной

подтвердилась, будущую маму перевели 
на домашнее обучение.

Мама с аттестатом
В СМИ не раз писали о том, что роды 

начались прямо во время экзамена. 
Якобы в тот день отошли воды, и девочку 
на «скорой» доставили в районную 
больницу. Тем временем, ни один из 
жителей Ерышевки эту информацию 
не подтвердил: напротив, все, с кем нам 
удалось поговорить, уверяли, что поло-
жение девятиклассницы не помешало 
ей пройти государственную итоговую 
аттестацию (ГИА). Родила она уже 
после экзамена. Ребенок появился на 
свет здоровым, и юная мама уже гуляет 
с коляской по селу.

По рассказам жителей, школьница 
около года встречалась с молодым 
человеком старше себя – по некоторым 
данным, ему 23 года. Парень местный, 
но в данный момент работает в Москве. 
Известно, что в браке они не состоят. 
Нам удалось связаться с предполага-
емым отцом ребенка, чтобы тот смог 
прокомментировать ситуацию, а также 
поделиться планами на будущее отно-
сительно воспитания малыша. Однако 
молодой человек ответил, что не может 
пока ничего сказать, поскольку «еще до 
конца не разобрался в этой ситуации».

Многие односельчане школьницы 
знают о ее беременности только 
по слухам

* По этическим соображениям мы не 
называем ее имени

Капризы июньской погоды
Над территорией нашего региона установится 

область высокого атмосферного давления. По 
прогнозам синоптиков, пик жаркой сухой погоды 
придется на четверг и пятницу. В эти дни столбик 
термометра обещает подняться до 33 градусов. 
Ветер ожидается северо-восточный, порывистый – 
до 10 метров в секунду.

В выходные в Воронеж заглянет холодный 
атмосферный фронт, который будет медленно 
продвигаться на восток. Из-за него температура 
воздуха снизится до 23–28 градусов, местами 
пройдут кратковременные дожди. В отдельных 
районах прогремят грозы.

Cередина недели порадует воронежцев жарой.

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
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В 2013 году Воронежское отделение Фонда социального 
страхования планирует усилить контроль за деятельностью меди-
цинских учреждений по оформлению больничных листов. В планах 
провести проверку 250 тысяч документов с целью предотвраще-
ния необоснованного расходования бюджета ФСС РФ.

Голосование за лучший летний символ «Звездного квартала» было про-
ведено в рамках начала строительства нового детского сада на юго-западе Воронежа. В конкур-
се детских рисунков, авторами которых стали ученики начальных школ Воронежа, лучшей была 
признана работа Софии Дроновой, ученицы средней образовательной школы № 71. Созданный 
ею логотип в ближайшее время украсит элементы рекламной кампании «Эльтаро».

Более 120 несанкционированных свалок, представляющих опасность для окружающей среды, 
обнаружено в Воронежской области. С целью стабилизации ситуации принято решение разработать схему обращения с 
отходами, в которой будут учитываться экологические, социальные, экономические и правовые аспекты. В соответствии 
с проектом предполагается создание 8 межмуниципальных отходоперерабатывающих комплексов. На данный момент за-
вершен первый этап работ: проанализировано состояние современной системы очистки на территории всего региона.

 гоРодские новости

эКСпЕРТНОЕ МНЕНИЕ

эКСпЕРТНОЕ МНЕНИЕ

СпРАВКА «ГЧ»

Геннадий ЧЕРНУШКИН, и. о. главы администрации 
городского округа город Воронеж:
– В данном проекте строительство социальной инфраструктуры ве-
дется одновременно со строительством жилья. Это очень важно, ведь 
тем самым мы заботимся об удобстве будущих жителей. Я надеюсь, 
что сегодняшнее событие станет позитивным сигналом для других за-
стройщиков. Продолжая развивать в Воронеже это направление, мы 
рассчитываем вместе ликвидировать очереди в детские сады до конца 
следующего года.

Владимир ХОДЫ-
РЕВ, председатель 
Воронежской город-
ской Думы: 
– Событие, на кото-
ром мы присутствуем, 
вызывает волнение и 
чувство радости. Ведь 
сегодня мы наблюдаем 

старт программы обеспечения воронежцев 
детскими дошкольными учреждениями. За 
последние полгода воронежским правитель-
ством, строительными компаниями и банка-
ми была проведена эффективная, плодот-
ворная работа. Хотелось бы поблагодарить 
всех, кто поддержал принятую Воронежской 
городской Думой социально ответственную 
программу.

Жилая застройка «Звездный квартал» находится на юге Воронежа, в двух километрах от 
микрорайона Шилово, по адресу:  ул. Острогожская, д. 168. Комплекс площадью 4 гектара 
будет включать в себя 7 17-этажных односекционных домов по 136 квартир, выполненных 
по технологии монолитного каркаса и трехслойных внешних стен с использованием высо-
кокачественного облицовочного кирпича. Ядром «Звездного квартала» будет трехэтажный 
детский сад, рассчитанный на 8 смешанных групп из 20 детей. Кроме того, в проект вклю-
чены детские игровые площадки, зоны для отдыха и спорта, помещения общественного 
назначения и подземная парковка. Стоимость однокомнатного жилья здесь начинается 
от 1 206 000 рублей, что является одним из самых выгодных предложений в Воронеже.
На данный момент реализовано 68 квартир третьего корпуса. Кстати, цена за квадратный 
метр жилья варьируется здесь от 30 000 до 32 000 тысяч рублей.

13 детских садов планируется построить в Воронеже к концу 2014 
года. Обозначенные темпы станут возможными благодаря партнерству власти 
и бизнеса, который взял на себя строительство данных объектов с последую-
щим их выкупом муниципалитетом. В целом, это даст возможность обеспечить 
местами в детских садах около 2200 детей в возрасте от трех до семи лет.

Программа в действии
Заложен первый камень в основание нового детского сада
20 июня возле микрорайона Шилово состоялась торжественная закладка первого символического камня в здание 
нового детского сада жилого комплекса «Звездный квартал». Событие положило начало реализации в Воронеже 
Федеральной программы строительства детских дошкольных учреждений.

Для жилого комплекса в 13 кило-
метрах от центра города особенно 
важна развитая инфраструктура, в 
первую очередь ориентированная 
на семейные пары. Недаром 80 % 
покупателей квартир в «Звездном 
квартале» – молодые семьи от 25 до 
38 лет, уже имеющие или планиру-
ющие рождение ребенка. 

В торжественной церемонии 
закладки первого камня в основание 
детского сада поучаствовали пред-
ставители власти и бизнеса. Событие 
стало своеобразным началом новой 
политики города, ставящей первооче-
редной задачей решение социальных 
вопросов воронежцев.

Непосредственное отношение к проработке проекта «Звездный квартал» 
имеет компания «Эльтаро». Ей во многом принадлежат идеи, связанные 
со  строительством социальных объектов внутри комплекса, в том числе 
и детского сада. Изначально он планировался на 80 детей, но после того, 
как застройщик квартала – компания «Карат» – попала в муниципаль-
ную программу по строительству в 2013 и 2014 годах детских дошкольных 
учреждений, число мест увеличили до 160. В дальнейшем новый детский 
сад перейдет в собственность муниципалитета. 

В процессе разработки находятся также проекты по созданию ряда 
других социальных объектов, необходимых будущим жителям комплекса.

Вооружившись 
мастерками, 
главные участники 
события произвели 
символическую 
закладку «золотых» 
кирпичей в одну 
из стен будущего 
детского сада

Строительство комплекса 
«Звездный квартал» можно 
назвать одним из примеров 
эффективного взаимодействия 
бизнеса и власти

Театр танца GRAND: 5 лет в джазе
20 июня театр танца GRAND представил юбилейное шоу «5 лет в 
стиле джаз», погрузив воронежцев в атмосферу чикагского кафе.

Начинается представление с появления 
самой хозяйки заведения. От присутствия 
этой сногсшибательной красотки кафе как 
будто оживает, начинают суетиться офи-
цианты, появляются первые посетители. 
Здесь разворачиваются жизненные драмы, 
расставания чередуются с перестрелками 
и налетами полиции.

Интересно необычное сочетание текста 
и танца, а также форма подачи спектакля. 
Помимо театра GRAND в постановке уча-
ствовали студия «Лицо» и певец Евгений 
Стариков. Актеры «задавали» ситуации, а 
танцоры переводили их на язык тела, пока-
зывая, что происходит в человеческой душе.

Екатерина Лизунова, руководитель 
театра танца GRAND, рассказала корре-
спондентам «ГЧ» о том, как все начиналось 
и что планирует труппа в будущем: 

– С самого начала меня и Екатерину 
Шаповалову привлекало открытие не 
просто студии, а именно театра. Мы не 
хотели создавать номера, где исполнители 
должны только улыбаться, мы стремились 
к тому, чтобы каждое наше выступление 
становилось миниатюрным спектаклем. 
Необходимо, чтобы артисты думали, пони-
мали свою роль, а не просто двигались в 
такт музыке. Для этого вся наша труппа 
занимается актерским мастерством. 
Кроме того, периодически мы проводим 
различные теоретические занятия, смо-
трим и обсуждаем современный балет. На 
сегодняшний день у нас есть полноценные  
постановки, благодаря которым мы можем 
называться театром танца.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Екатерина ЧЕРНОВА

Юлия ГОРШКОВА

Юлия ГОРШКОВА

Танцоры отметили Олимпийский 
день концертом-эстафетой

В Дивногорье прошел фестиваль 
народных театров

23 июня Воронеж провел на волне музыки, спорта и позитива благодаря 
ребятам из Федерации современного танца «Соло Дэнс», которые подари-
ли горожанам три зажигательных представления.

22 июня под открытым небом прошел фестиваль «Театральные Дивы». В 
этом году он «распахнул свои двери» в третий раз. Посвящено выездное 
культурное событие было 150-летию гения театрального искусства Кон-
стантина Станиславского.

Приуроченный к 65-й годовщине 
Международного олимпийского дня 
концерт прошел в оригинальном фор-
мате: выступления на центральных 
площадках города будто передавали 
друг другу эстафету азарта и вдохно-
вения. В полдень программа откры-
лась в парке «Алые паруса», получила 
продолжение в 17 часов в «Орленке», а 
завершилась вечерним шоу в Центре 
Галереи Чижова.

Девиз «Быстрее, выше, сильнее!» 
отражает волю к победе, целеустрем-
ленность и мастерство артистов, пре-

зентовавших воронежцам 
молодой для нашего города 
вид спорта: танцы на коля-
сках. Юные паралимпийцы 
Гриша Фетисов и Лиза 
Логунова исполнили танец 
из программы, которая под-
готовлена ими для участия 
в международном «Кубке 
Континентов», который 
состоится в Москве в начале 
сентября.

– На предстоящих сорев-
нованиях мы планируем 
показать несколько направ-
лений, – рассказал директор 

«Соло Дэнс» Николай Соловьев. – 
Это будут танцы в парах, сольные 
выступления и «комби», где только 
один партнер выступает на коляске. В 
Воронеже шесть спортсменов танцуют 
в этой дисциплине, все занимаются в 
«Соло Дэнс», аналогов в городе нет. 
Мы также планируем принять участие 
в репетиции открытия Олимпиады в 
Сочи: в церемонии будут участвовать 
200 спортсменов-колясочников.

Воспитанники «Соло Дэнс» от 
3 до 25 лет показали на сцене 
танцевальный экшн

Всего на Дивногорском подворье 
выступило четыре коллектива. Морозов-
ский народный театр из Россошанского 
района сыграл спектакль «Пидбрехач», 
студия Воронежского областного учи-
лища культуры из Боброва показала 
постановку «Система, или Как мы 
понимаем Станиславского», Лискинский 
народный театр продемонстрировал 
отрывок из пьесы Островского «Свои 
люди – сочтемся», и Никольский народ-
ный театр из Верхнехавского района 
представил русскую сказку «Морозко».

По времени постановки длились от 30 
до 50 минут. Но все они, бесспорно, доста-
вили много радости гостям праздника, 
особенно детям, которые были просто 
покорены действом, разворачивающимся 
на сцене. Фестиваль, проходящий на 
открытом воздухе, отметает условно-
сти, здесь все чувствуют себя свободно, 
наверное, поэтому и приезжают семьями.

Завершилось мероприятие показом 
документального фильма о Константине 
Станиславском.

В своих постановках артистки 
используют даже язык глухонемых
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Расправа у семейного очага. Между 
супругами возник конфликт, который пере-
рос в поножовщину: 43-летний лискинец на-
нес жене не менее 14 ранений. Полученные 
женщиной телесные повреждения оказались 
несовместимыми с жизнью: пострадавшая 
скончалась на месте происшествия. «Причи-
ной преступления стали застарелые непри-
язненные отношения между членами семьи: 
дело в том, что они состояли в разводе, но 
проживали вместе. В момент убийства в 
доме присутствовал их несовершеннолет-
ний ребенок. После трагической гибели 
матери и ареста отца заботу о нем взяли на 
себя ближайшие родственники», – пояснил 
Александр Волокитин, начальник следствен-
ного отдела по городу Лиски СУ СК РФ по 
Воронежской области.

Сотрудница-«сорока». В марте владе-
лица ювелирного салона на улице Кирова 
обратилась в полицию с сообщением о по-
хищении ценностей: речь шла о серьезном 
материальном ущербе порядка 135 тысяч 
рублей. Стражам порядка удалось выяснить, 
что к краже причастна 25-летняя сотрудни-
ца магазина. Материально ответственная 
за сохранность вверенного ей товара, про-
давец-кассир присвоила 2 золотые цепочки, 
3 браслета и 2 кольца и сдала все ценности 
в ломбард. В числе доказательств вины 
девушки – видеозапись с камер видеона-
блюдения и протокол выемки из ломбарда. 
Украшения возвращены законной владели-
це, а злоумышленнице предъявлено офици-
альное обвинение по части 2 статьи 169 УК 
РФ «Присвоение или растрата», с которым 
она полностью согласна.

«Джинсовый долг». 17-летний житель 
Борисоглебска решил вернуть деньги за от-
данные знакомому джинсы. Когда тот попро-
сил отсрочить «расчет», «кредитор» пришел 
в бешенство. Тинейджер обрушил кулаки 
на голову должника. Разъяренный подро-
сток продолжал избивать упавшего на зем-
лю парня: потерпевший получил не менее 
17 мощных ударов по голове и лицу, в том 
числе ногами. Следственный комитет РФ по 
Воронежской области сообщил, что рассле-
дование уголовного дела, возбужденного по 
факту причинения тяжкого вреда здоровью, 
завершено. Обвинительное заключение в 
отношении юного преступника утверждено, 
злоумышленнику предстоит суд.

«Мобильное» мошенничество. На днях 
супружеская пара из Павловска одновре-
менно получила на сотовые телефоны смс 
с неизвестного номера, сообщающие, что 
с банковской карты списаны средства. Обе-
спокоенный мужчина перезвонил: ответив-
ший парень представился работником банка 
и пояснил, что был совершен расчет в ин-
тернет-магазине. На возмущенные возгла-
сы собеседника о том, что никакой покупки 
не было, лжесотрудник предложил клиен-
ту обезопасить себя от мошенничества, а 
именно – подключить услугу «мобильный 
банк» на другой номер телефона. Злоумыш-
ленник предоставил своим жертвам под-
робные «инструкции», в соответствии с ко-
торыми они передали ему свои контактные 
данные и перевели 15 500 рублей на другой 
счет. Разумеется, денег обманутые супруги 
больше не увидели – они пополнили карма-
ны мошенников, которых теперь разыскива-
ет полиция. Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Более 250 тысяч рублей взыщут с преступников на лечение пострадавших. 
Суд удовлетворил требования по 13 заявлениям. Например, некий гражданин Исаков из-
бил свою мать, и она была вынуждена пройти лечение в стационаре, стоимость которого 
составила 130 тысяч рублей – деньги были выделены из федерального бюджета. В соот-
ветствии с иском прокурора эта сумма взыскана с Исакова в полном объеме.

Садистские убийства собак в Советском районе стали предметом уголов-
ного дела: по материалам прокурорской проверки выявлено не менее 9 инцидентов за не-
сколько месяцев. Изувеченные трупы дворняг были найдены на улицах Южно-Моравской и 
Любы Шевцовой, а также на проспекте Патриотов. Животные были отравлены, застрелены, 
некоторые – зарезаны. Виновника циничных преступлений разыскивает полиция.

Находка для цыганки
Пожилая жительница поселка Латная Се-
милукского района поплатилась сбере-
жениями за то, что прятала ключ от вход-
ной двери в незамысловатом тайнике.

 
71-летняя пенсионерка стала жертвой кражи: 
из ее дома пропала крупная сумма денег – 
190 тысяч рублей. Накоплениями бабушки 
поживилась 22-летняя цыганка, также 
проживающая в этом селе. Она нашла под 
половицей крыльца ключ от входной двери 
и проникла в дом в отсутствие хозяйки. 
Опытная воровка сразу обшарила все места, 
где престарелые люди обычно устраивают 
денежные «тайники», в шкафу нашла иско-
мое – и скрылась, похитив деньги.

Хозяйка обнаружила пропажу лишь на 
следующий день, но, несмотря на это, полиции 
удалось оперативно разыскать злоумышлен-
ницу. Она оказалась рецидивисткой: ранее 
молодая цыганка уже имела проблемы с 
законом из-за преступления имуществен-
ного характера, но избежать тюремного 
заключения ей позволило наличие 2-летнего 
ребенка. Теперь суд по ходатайству следствия 
принял решение арестовать преступницу 
на 2 месяца, пока проводятся экспертизы и 
готовится обвинение.

Без вести убитый муж

Клубок этого страшного преступле-
ния стал распутываться, раскрывая 
все новые обстоятельства. По версии 
следствия, в апреле между супругами 
произошла ссора, которая переросла в 
драку. 32-летняя женщина ударила мужа 
топором по голове, но травма оказалась 
несмертельной… Пока пострадавший 
лежал без чувств, у злоумышленницы 
созрел план дальнейшей хладнокров-
ной расправы. Она позвонила своему 
знакомому, жителю Рамонского района, 
и вскоре он приехал на место семей-

ного скандала. Вместе они погрузили 
еще живого мужчину в автомобиль и 
отвезли в пригородную лесополосу. 
Там преступница собственноручно 
задушила супруга проводом, а после 
оттащила тело к развалинам здания и 
бросила там. Вернувшись после рас-
правы, дама как ни в чем не бывало 
приняла образ обеспокоенной жены и 
сообщила в полицию о пропаже.

Злоумышленница была задержана 
в своей квартире. По версии следствия, 
причиной преступления мог стать кон-

фликт из-за денег: женщина требовала 
от супруга вернуть средства, которые тот 
взял якобы для ремонта крыши дома.

«Решается вопрос об избрании в 
отношении подозреваемой меры пре-
сечения в виде заключения под стражу, 
проводятся следственные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление всех 
обстоятельств совершенного престу-
пления. Расследование уголовного дела 
продолжается», – сообщили «ГЧ» в 
региональном следственном комитете.

 споРт

Наталья Гончарова стала чемпионкой Европы по синхронным 
прыжкам с 10-метровой вышки. Наша спортсменка поднялась на пьедестал почета 
в немецком городе Росток вместе со своей напарницей Юлией Колтуновой. После 
этой победы пара считается одной из сильнейших по прыжкам с вышки в мире.

Воронежская велогонщица Наталья Добрынина 
завоевала серебряную медаль на чемпионате России, прошедшем в Сама-
ре. На дистанции протяженностью 25 километров наша землячка уступила 
лишь москвичке Татьяне Антошкиной.

Воровка отлично 
знала, где искать 
сбережения 
престарелой 
женщины

Одно из самых сложных препятствий. 
За объезд назначалось штрафное 
время. 

Преодолевая препятствия, 
спортсмены буквально взмывали в 
небо

Победителей наградили дипломами и 
велоподарками

Оглушив мужа топором, преступница 
с помощью подельника вывезла его в 
пригород и задушила

Без вести пропавшего жителя Советского района удалось разыскать в развалинах здания заброшенного аэро-
дрома под Рамонью. На бездыханном теле мужчины были очевидные следы насильственной смерти. Полицей-
ским удалось выйти на след возможного убийцы, и им оказалась… супруга покойного.

Экстрим на лесной трассе23 июня в лесу между санаторием име-
ни Горького и поселком Рыбачье прошли 
соревнования по экстремальному вело-
спорту. 22 спортсмена разных возрастных 
категорий из близлежащих областей спу-
стились по скоростной трассе, оснащен-
ной различными трамплинами и другими 
препятствиями. К участию допускались 
только велосипедисты в шлемах. Перед 
соревнованиями был совершен ознакоми-
тельный заезд, а уж потом страсти разго-
релись не на шутку. Ведь каждому хоте-
лось отличиться! По итогам соревнований 
определился победитель среди юниоров. 
Им стал 15-летний Илья Поздняков. Ли-
дер среди взрослых экстремалов – Ан-
дрей Пескун из Старого Оскола.

эКСпЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Руслан ХВОСТЕЦ-
КИЙ, организатор 
соревнований:
– Отличный день, 
драйв, адреналин… и 
никаких травм. В конце 
лета мы планируем ор-
ганизовать подобный 
заезд на более слож-
ной трассе, которая 

находится в Рамони. В любом случае оста-
навливаться не будем! Наша цель – форми-
рование сообщества велосипедистов, кото-
рым интересен экстрим.

Юлия ГОРШКОВА

Материалы подготовил Алексей ПЕЧАТОВ

Золото и три бронзы добыли 
воронежские легкоатлеты

Молодые представители местной школы легкой атлетики привезли 
четыре медали с чемпионата России, состоявшегося в Челябинске.

На первую ступень пьедестала 
почета поднялся Евгений Козырев, 
победивший в соревновании мета-
телей молота. В этой же дисциплине 
бронзовую медаль завоевал его това-
рищ по команде Максим Качанов.

Также третьими стали воронежцы 
Виктория Казанина в метании копья 
и Иван Трубников в барьерном беге 
на дистанции 400 метров. В соревно-

ваниях на Южном Урале участвовало 
как никогда много представите-
лей столицы Черноземья. И пускай 
никому из них, кроме упомянутых 
четырех спортсменов, не суждено 
было подняться на пьедестал, тем 
не менее, в командном зачете воро-
нежцы заняли второе место в высшем 
дивизионе, лишь немного уступив 
свердловчанам.

Алина Гайдамакина 
выиграла серебро 
этапа Кубка мира

Наша спортсменка заняла второе 
место на соревнованиях по скалола-

занию, проходивших в Баку.

В категории «скорость» этапа Кубка 
мира, завершившегося в столице Азер-
байджана, Алина Гайдамакина до 
последнего претендовала на победу. 
Завершив квалификацию второй, она 
и в одной восьмой финала, и в полу-
финале показывала второе время, а 
в четвертьфинале была третьей. В 
финале Алина и вовсе установила 
новый мировой рекорд. Но, тем не 
менее, этого для завоевания золотой 
медали не хватило. Спортсменка из 
Тюмени, лидер мирового сезона Юлия 
Каплина, также показав лучшее время 
в истории скалолазания, смогла пре-
взойти на две десятых секунды резуль-
тат воронежской девушки.

Эта медаль позволила Гайдамаки-
ной закрепиться на четвертом месте в 
общем зачете Кубка мира. Следующий 
этап пройдет во французском городе 
Бриансон в категории «трудность» в 
середине июля.
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СпРАВКА «ГЧ»
Впервые фестиваль был 
проведен в Париже в 
1982 году по инициативе 
министра культуры Фран-
ции. Спустя несколько 
лет музыкальный празд-
ник вышел за националь-
ные границы. Сейчас в 
нем участвует более 350 
городов во всем мире. 
Воронеж стал первым 
населенный пунктом Рос-
сии, в котором прошло 
подобное мероприятие.

 вРемя молодых  экономика
Выставка «под знаком «пИ». Краткое пособие для 
юных авангардистов открывается 27 июня в 17:00 в Воронежском 
центре современного искусства на проспекте Революции, 29. Вход 
на экспозицию, посвященную истории зарождения современного ис-
кусства в столице Черноземья, свободный.

Около 230 гектаров лесов, пострадавших от пожаров, расчистят в 
Воронежской области. Лесничие и руководители хозяйствующих субъектов выразили 
готовность бесплатно убрать горельники. Эта акция пройдет под эгидой регионального 
общественного движения «За сохранение лесов Воронежской области». До конца года 
планируется расчистить еще 2,1 тысячи гектаров из оставшихся 8 тысяч.

Министром экономического развития 
РФ 24 июня был назначен Алексей Улюкаев. Ранее Алексей 
Валентинович был в должности первого заместителя Пред-
седателя Центрального банка. Экс-глава Минэкономразвития 
Андрей Белоусов занял пост помощника Президента РФ.

Три маневра предлагает провести Министерство финансов РФ для балансировки федерального 
бюджета в 2014–2016 годах. Это сокращение трансферта Пенсионному фонду России за счет пенсионной рефор-
мы, бюджетных ассигнований на госзакупки (на 5 %), а также перенесение части расходов по государственной 
программе вооружения на более поздний период. Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, это даст «допол-
нительные ресурсы на новые задачи». Так, речь идет о программе по развитию Дальнего Востока и Забайкалья, 
строительстве высокоскоростной линии железной дороги Москва–Казань и Чемпионате мира по футболу – 2018.

ВТБ в Воронеже увеличил 
обороты и остатки на 

счетах клиентов

Рубль сдает позиции

С целью определения динамики изменения деловой активности клиентов 
филиал банка ВТБ в Воронеже проанализировал изменение оборотов и 
остатков по счетам региональных клиентов за 5 месяцев 2013 года.

Одной из ключевых тем экономической жизни страны в последнее время 
стала ситуация с национальными деньгами. А именно – заявление Мини-
стерства финансов РФ о том, что в августе предстоит покупка иностран-
ной валюты на внутреннем рынке. Эту новость аналитики расценивают 
по-разному: кто-то считает, что такое решение повлечет за собой деваль-
вацию, другие говорят, что принципиальных изменений это не принесет. 
Чтобы разобраться в проблеме, корреспонденты «ГЧ» обратились в неза-
висимое аналитическое агентство.

Относительно аналогичного пери-
ода 2012 года, ежемесячные обороты по 
счетам клиентов увеличились на 23 % 
и составили 23 миллиарда рублей. 
Остатки на расчетных счетах выросли 
на 34 % и достигли 3 миллиардов 
рублей. Данные показатели свиде-
тельствуют о росте объемов бизнеса 
клиентов.

При п ривлечении к лиен тов 
по-прежнему большое значение имеет 
доступность кредитов. К слову, за 
тот же период объемы кредитования 
региональных клиентов выросли на 
12 %. Рост показателей также явля-
ется следствием улучшения качества 
проведения расчетов и повышения 
надежности банковских систем дис-
танционного обслуживания клиентов.

Филиал проводит платежи в режиме 
реального времени с 9:00 до 17:30, без 
перерыва. И клиенты всегда имеют 
возможность получить полную инфор-
мацию о состоянии счета. Обычной 
практикой является использование 
в расчетах денежных средств, посту-

пивших текущим днем.
Для клиентов, использующих меж-

дународные расчеты, обеспечивается 
покупка/продажа валюты по наиболее 
выгодным курсам. 

Новой (бесплатной для клиентов) 
услугой является дополнительный 
контроль со стороны банка своевре-
менности предоставления клиентами 
отчетных документов по валютному 
контролю, что сводит к минимуму 
клиентские риски нарушений валют-
ного законодательства. 

По объемам оборотов и остатков 
филиал банка ВТБ в Воронеже зани-
мает 2-ю позицию в рейтинге кредит-
ных организаций региона.

По словам управляющего филиалом 
банка ВТБ в Воронеже Владимира 
Пенина, «клиентская база – главная 
ценность банка. Для создания обшир-
ной и качественной клиентской базы 
банк должен иметь квалифициро-
ванный персонал, а также предлагать 
современные и конкурентоспособные 
услуги».

Филиал банка ВТБ в Воронеже 
проводит платежи в режиме 
реального времени с 9:00 
до 17:30, без перерыва, и 
его клиенты всегда имеют 
возможность получить полную 
информацию о состоянии счета

Стоит ли впадать в панику 
из-за снижения курса рубля?

Первый заместитель председателя Прави-
тельства РФ Игорь Шувалов

«Людям, которые зарабатывают и тратят в 
рублях, лучше хранить сбережения в рос-
сийской валюте»

Елена ЖУКОВА

Юлия ГОРШКОВА

В Воронеже состоялся 
французский фестиваль музыки

Третий год подряд 21 июня в нашем городе проходит музыкальный фестиваль Fete de la Musique. 
Событие настолько необычно, что собирает тысячи меломанов не только из Воронежа, но и из 
ближайших регионов. Только на этом празднике музыки можно услышать «взрывной» коктейль 
жанров и увидеть необыкновенно харизматичных артистов.

Fete de la Musique переводится с французского как 
«праздник музыки» или «день музыки». Название 
выбрано не случайно: дата проведения фестиваля 
совпадает с Международным днем музыки. А еще 
это день летнего солнцестояния, самая короткая 
ночь в году, время веселья нон-стоп.

По традиции фестиваль проходит на несколь-
ких площадках. Раньше их было три, но на этот 
раз – две: во дворе гостиницы Bristol и у Дома 
офицеров. Специальными гостями русско-француз-

ской музыкальной феерии стали трио Bumcello из 
Парижа, исполнившее смесь даба, рока и хип-хопа, 
и берлинский диджей Sergeaka Deca Dance с вин-
тажными ритмами электросвинга. Открыла концерт 
воронежская группа Barra Brava, представившая 
смесь всевозможных жанров – от фолка до ска… 
В этом году также была проведена фотовыставка, 
посвященная двум предыдущим фестивалям. 
Снимки можно было не просто посмотреть, но и 
взять себе наиболее понравившиеся.

Третий Fete de la Musique может похвастаться 
необычной атмосферой на обеих площадках. Все 
это связано с тем, что восприятие музыки у гостей 
праздника сливалось с предчувствием дождя. 
Напряжение в сочетании с задорными ритмами 
сделало веселье по-настоящему безудержным. 
Участники фестиваля отплясывали пять часов 
напролет.

В ожидании начала концерта

Открытие фестиваля на 
площадке у Дома офицеров

Barra Brava исполняет смесь 
из балканских ритмов и рока 
под стенами Бристоля

– Если Минфин будет покупать 
валюту на рынке объемами порядка 
4–5 миллиардов долларов, рубль дей-
ствительно ощутимо ослабнет, однако 
потребности ведомства составляют 
не более двух миллиардов в месяц. 
Соответственно, первой реакцией 
рубля будет просадка, а затем курс 
должен выровняться. По сути, объемы, 
которые планирует Минфин, равны 
средним покупкам Центробанка, то 
есть для валютного сегмента ничего 
существенным образом не поменя-
ется, – рассказала «ГЧ» аналитик 
«Инвесткафе» Анна Бодрова.

В то же время многие говорят, что 
данные меры пойдут на пользу эконо-
мике. Например, министр финансов 
Антон Силуанов в одной из бесед 
отметил, что ослабление курса на 
1–2 рубля может принести стране 190 
миллиардов.

Аналитик соглашается, что ослабле-
ние рубля действительно поддержит 
федеральный бюджет – к примеру, 
сократятся расходы на обслужива-
ние внешнего долга. Однако вместе с 
тем это будет благоприятной почвой 
для развития инфляции, которая, по 
мнению аналитика, и без того имеет 
шансы ускорить рост.

– Судя по настрою правительства 
и реакциям рынка, ослабление рос-
сийской валюты – устойчивый тренд 
с перспективой как минимум до конца 
текущего года. Этот сценарий, однако, 
не исключает вероятности коррекций 
в паре доллар/рубль, после которых 
«россиянин» будет возвращаться в 
диапазон 32–33,5 рубль/USD, – отме-
чает Анна Бодрова.

Девальвации не будет?
Поскольку вокруг возможного 

падения рубля в СМИ развернулись 
жаркие споры, в Минфине решили 
пролить свет на текущее положение 
дел. Так, в одном из недавних интер-
вью глава ведомства заявил, что слово 
«девальвация» в данной ситуации 
неприемлемо.

– Мы сказали, что будем участвовать 
на валютном рынке, но это не будет 
способствовать каким-то серьезным 
курсовым изменениям, поскольку мы 
это начнем делать постепенно. Речь идет 
о небольших абсолютных покупках, – 
сообщил Антон Силуанов. – В течение 
года могут происходить изменения как 
в одну сторону, так и в другую сторону. 
Поэтому я полагаю, что нынешнее 
небольшое ослабление курса будет вре-
менным, и динамика опять выровняется.

Так во что вложить свои накопления?
В то же время развитие событий, 

связанных с падением рубля, волнует не 
только экономику в целом, но и рядовых 
граждан. Понятно, что новости о возмож-

ном падении рубля россияне встречают 
с опаской, поскольку не понимают, в 
какой валюте хранить сбережения. 
Пока на этот счет нет единого мнения.

Так, на днях глава Сбербанка Гер-
ман Греф посоветовал не переводить 
средства из одной валюты в другую. 
Он уверен, что девальвация рубля не 
наступит, поскольку этого не допустит 
Центробанк, который в случае такой 
необходимости может перейти к управ-
лению курсом национальной валюты. В 
целом эта позиция совпадает с мнением 
аналитика «Инвесткафе».

– Пока ставка по рублевым депозитам 
превышает инфляционный показатель, 
не стоит делать резких движений. Меняя 
валюты на курсовых скачках, можно 
потерять суммы на конвертации или 
сделать неверный выбор. К валютным 
инвестициям стоит подходить сдер-
жанно: все-таки этот сектор стал более 
подвижным, чем ранее. В качестве 
ключевой валюты сбережений я все же 
рекомендую доллар США, который во 
многом силен из-за своей многолетней 
деловой репутации, – отметила Анна 
Бодрова.
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В 1997 году после соответствующих изменений в зако-
нодательстве в ряде регионов РФ начали появляться первые 
товарищества собственников жилья. А в период с 2003 по 
2005 годы численность ТСЖ возросла в 10 раз. 

ТСЖ может быть создано в том случае, если в домах, которые должны войти в 
его состав, приватизировано более 40 % квартир. Личное согласие жильцов, не являющих-
ся собственниками, не требуется. Итоги голосований должны рассчитываться исходя не из 
количества проголосовавших, а из «квадратных метров».

В соответствии с постановлением правительства от 23 
сентября 2010 года № 731, деятельность юридического лица, управляющего многоквар-
тирными домами, должна быть максимально прозрачной для собственников жилья. В 
свободном доступе необходимо размещать как общую информацию об организации, так 
и основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, перечень выполняемых 
работ, порядок и условия оказания услуг и так далее. 

В Воронеже будет создано управление муниципального жилищного контроля. Такое 
решение было принято Воронежской городской Думой. В компетенцию комитета будет 
входить проверка соблюдения установленных в отношении муниципального жилищного 
фонда правил как юридическими, так и физическими лицами. Инспекторы будут наделены 
полномочиями обращаться в суд, составлять протоколы об административных правонару-
шениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений. 

Когда в товариществе согласья нет (продолжение темы)
Жильцы четырех домов оказались должны поставщикам услуг 8 миллионов рублей

В июне этого года от имени ини-
циативной группы ТСЖ «Отрожка» 
в Региональную общественную при-
емную председателя партии «Единая 
Россия» обратилась Татьяна Санни-
кова. Собственники, обеспокоенные 
неожиданным появлением долга в 
8 миллионов рублей и банкротством 
товарищества, попросили юристов 
оказать помощь в разрешении кри-
зисной ситуации.

«На сходки и митинги я не хожу» 
«Первым «тревожным звонком», 

который заставил нас внимательнее 
присмотреться к деятельности нашего 
ТСЖ, стали непонятные нам суммы в 
квитанциях, – рассказывает Татьяна 
Санникова. – Изначально никто не 
сообщал, что у товарищества есть 
какие-то задолженности, тем более, 
откуда им взяться? Все жильцы добро-
совестно оплачивают счета. Однако 
выяснилось, что мы должны постав-
щикам 8 000 000 рублей! Мы начали 
предпринимать попытки взять ситу-
ацию в свои руки. Все наши собрания 
председатель ТСЖ Федор Отроков 
проигнорировал, сообщив: «На сходки 
и митинги я не хожу». В проведении 
официальной аудиторской проверки 
деятельности председателя товарище-
ства нам было отказано. В этой связи, 
по предварительному согласованию с 
правлением, мы своими силами провели 
проверку финансово-хозяйственной 
деятельности ТСЖ за период с 1 июня 
2011-го по 1 декабря 2012 года». 

«Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам» – в справедливости этого выражения не приходится сомневаться, поэтому ТСЖ многими 
жильцами воспринимается как единственно верный путь решения проблем в сфере ЖКХ. Однако, как показывает практика, зарегистрировать 
товарищество, выбрать членов правления и председателя недостаточно. 

Товарищество собственников жилья (ТСЖ)
ТСЖ – некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме,
создаваемое с целью совместного управления и эксплуатации комплекса недвижимого имущества этого дома

Решение о создании ТСЖ принимается на общем 
собрании. Для принятия решения нужны голоса 
собственников, обладающих более 50% голосов

Заключать договоры об управлении многоквартирным 
домом, о содержании и ремонте общего имущества, об 
оказании коммунальных услуг и прочие договоры

Выполнять работы для собственников помещений
и предоставлять им услуги

Пользоваться предоставляемыми банками кредитами

Определять смету доходов и расходов на год и 
устанавливать на ее основе размеры платежей
и взносов для каждого собственника

Продавать (или обменивать, передавать во временное 
пользование) имущество, принадлежащее ТСЖ

Заключать договоры о содержании и ремонте общего 
имущества с теми собственниками помещений данного 
дома, которые не являются членами ТСЖ

Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое 
состояние общего имущества в многоквартирном доме

Обеспечивать выполнение всеми собственниками 
помещений обязанностей по содержанию и ремонту 
общего имущества в соответствии с их долями

Представлять законные интересы собственников 
помещений, в том числе в отношениях с третьими 
лицами

Одно ТСЖ может 
объединять несколько 
соседних домов

В одном многоквартирном 
доме может быть создано 
только одно ТСЖ

ТСЖ обязаноТСЖ вправе
Президент России Владимир Путин

«Жильцы должны платить лишь за те услуги, которые они реально полу-
чают, а не за то, что им «рисуют» в квитанциях».

В акте, сформированном по итогам 
проверки, «всплыл» целый букет 
нарушений: покупки оборудования 
не проводились через бухгалтерию, 
сметы на проведение ремонтных 
работ не утверждались, в большин-
стве случаев попросту отсутствуют 
накладные, акты выполненных работ 
и другие нормативные документы. 

Лжеспаситель или жертва 
обстоятельств?

Пассивное отношение большин-
ства местных жителей и отсутствие 
«народного» контроля деятельности 
ТСЖ привели к тому, что образовался 
целый клубок проблем. Товарищество 
«Отрожка» по иску «Водоканала» 
признали банкротом. Из-за дебитор-
ской задолженности счет организации 
заблокировали, и правление приняло 
решение создать компанию «Жилой 
массив», которая и осуществляет 
теперь управление домами. Однако 
пока не установлена точная причина 
возникновения многомиллионной 
задолженности, никто не может гаран-
тировать, что и с новой организацией 
эта история не повторится.

Несмотря на некоторую «необщи-
тельность» председателя ТСЖ Федора 

Отрокова, его позиция достаточно 
четко отражена в ответе об отказе 
в возбуждении уголовного дела, 
датированном июнем 2012 года. В 
беседе с представителями правоохра-
нительных органов он сообщил, что 
считает 8 миллионов долга резуль-
татом совместных махинаций своего 
предшественника и руководства Воро-

нежской ассоциации товариществ 
домовладельцев «Домостроитель». 

На этапе выборов руководителя 
товарищества собственники не при-
дали значения предостережениям 
знакомых: радость от получения 
независимости от управляющей 
компании была так велика, что новый 
председатель казался «спасителем». 
На сегодняшний же день местные 
жители относятся к господину Отро-
кову настороженно.

«Мне кажется, проблему надо 
искать в том периоде, когда наше 
ТСЖ стало пытаться приобрести 

независимость от управляющей 
компании, – высказывает предпо-
ложение член инициативной группы, 
бухгалтер Вера Водолазская, – 
возникает ощущение, что мы приоб-
рели самостоятельность только номи-
нально. К финансам по-прежнему 
имеет доступ единый расчетно-кас-
совый центр «Домостроитель», кото-
рый, в соответствии с договором, 
осуществляет начисление, обработку 
и перечисление взимаемых платежей. 
Сейчас мы дошли до того, что постав-
щики услуг предварительно согла-
совывают суммы с инициативной 
группой, а потом уже печатают кви-
танции. По большому счету, в этой 
ситуации должны разбираться право-
охранительные органы – но тут-то 
мы и попали в замкнутый круг: нам 
то сообщают о том, что состава пре-
ступления нет, то отправляют дело 
на доследование».

Момент коллективной 
ответственности

На данный момент вопрос о воз-
буждении уголовного дела поднят 
вновь. Дело направлено на досле-
дование, по итогам которого будет 
принято соответствующее решение. 
Редакция «ГЧ» будет держать вас в 
курсе развития ситуации. В свою 
очередь, хотелось бы подчеркнуть, что 
в работе ТСЖ крайне важен момент 
коллективной ответственности, когда 
управление делами многоквартирных 
домов не слепо делегируется прав-

Точная причина возникновения 
8-миллионной задолженности не 
установлена

лению, а контролируется заинтере-
сованными собственниками жилья. 
И в этой ситуации сплелось сразу 
несколько факторов: стремление тре-
тьих лиц обогатиться за чужой счет, 
некорректное ведение бухгалтерии 
и, как следствие, отсутствие про-
зрачности в ее работе. Также нельзя 
умолчать о пассивности большинства 
местного населения: несмотря на то, 
что количество недовольных дей-
ствиями правления ТСЖ «Отрожка» 
велико, общее собрание не проведено 
до сих пор.

эКСпЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Действительно, пассивная позиция жильцов подчас – благодатная по-
чва для реализации различных мошеннических схем, – комментирует 
ситуацию юрист общественной приемной. – Многие участники товари-
ществ просто не знают о своих правах, с которыми можно ознакомиться, 
заглянув в 6 раздел Жилищного кодекса РФ.
Еще несколько лет назад товарищества собственников жилья не могли 
быть признаны банкротами, это стало возможно в связи с изменени-
ями, внесенными в Гражданский кодекс 24 декабря 2008 года. Одной 
из причин банкротства является возникновение задолженностей перед 
поставщиками, и поскольку ТСЖ – некоммерческая организация и при-
были здесь быть не может, путей выхода из состояния банкротства не 
так много. Собственники могут распределить между собой постепенную 
выплату долга, сумму можно взыскать с должников или лиц, виновных в 
возникновении данной ситуации. Собственно, в случае с ТСЖ «Отрож-
ка» это первостепенная задача. Правомерность предыдущих отказов в 
возбуждении уголовного дела вызывает серьезные сомнения, поэтому 

в адрес начальника ГУ МВД России по Воронежской области, генерал-
лейтенанта полиции Александра Сысоева нами был направлен депутат-
ский запрос с жалобой на бездействие районных правоохранительных 
органов. 
Естественно, сама по себе проверка финансово-хозяйственной деятель-
ности ТСЖ имеет смысл, и, более того, это наиболее эффективный ин-
струмент контроля правления и председателя. Однако если аудит был 
проведен без предварительного согласования с большинством соб-
ственников, выводы и заключения не имеют силы. В принципе, любые 
серьезные преобразования и решения в рамках ТСЖ принимаются «кво-
румом» собственников на общем собрании – например, здесь выбирают 
членов Правления, и уже они (в соответствии со статьей 147 ЖК) назна-
чают председателя. Конечно, это правило действительно в том случае, 
если в уставе ТСЖ не прописан иной порядок выборов. Но умение орга-
низовать себя и действовать согласованно – одно из важнейших условий 
успешной работы ТСЖ».

Еще несколько лет назад ТСЖ нельзя было признавать банкротом

Светлана РЕЙФ

Несмотря на то, что многие недовольны действиями 
правления ТСЖ, инициативной группе до сих пор не 

удалось провести общее собрание

Пассивная позиция собственников 
жилья – благодатная почва для 
мошенничества в рамках ТСЖ
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Воронежцы отпраздновали день 
рождения Анны Ахматовой

Исполнять обязанности вице-мэра по градостроительству 
будет Владимир Астанин, который ранее являлся заместителем руководителя департамента 
архитектуры и строительной политики Воронежской области. Прежний вице-мэр Воронежа 
Михаил Кирпичев оставил пост по собственному желанию.

В честь Анны Ахматовой названы улицы в Калининграде, 
Одессе и Киеве. Каждый год 25 июня в поселке Комарово, где отдыхала 
поэтесса, проходят вечера-встречи, приуроченные к ее дню рождения, 
который, кстати, отмечают даже в Куала-Лумпуре, столице Малайзии.

  общество

23 июня культурный центр «Иллю-
зион» и кафе Ida пригласили горо-
жан на вечер, посвященный жизни и 
творчеству великой поэтессы, про-
шедшей через все ужасы эпохи.

Программа вечера состояла из двух 
частей. Сначала были прочитаны стихи 
Анны Андреевны, а затем показан доку-
ментальный фильм «Личное дело Анны 
Ахматовой» режиссера Семена Арано-
вича, посвященный 100-летию со дня 
рождения русской поэтессы. Лента 
уникальна тем, что в ней звучат произ-

ведения в авторском исполнении, кроме 
того, об Анне Ахматовой вспоминают 
люди, близко знавшие и любившие ее. 
Картина делится на две параллельные 
линии: судьба поэтессы и «жизнь» 
чуждого ей СССР. В фильме много раз-
личных подробностей, о которых вряд 
ли кто-то из нас задумывался. Но такие 

мелочи в итоге позволяют выстроить 
цельный образ, лучше понять феномен 
Ахматовой.

Например, зрители узнали, что отец 
не разрешил Анне Андреевне печататься 
под его фамилией. Тогда она «из какой-то 
дерзости», как говорится в фильме, взяла 
фамилию последнего татарского князя.

Всю жизнь Ахматовой приходилось 
с чем-то бороться, что-то переносить. 
Смерть многих друзей, расстрел мужа, 
Николая Гумилева, и самое страшное – 
сын в тюрьме как враг народа… Из всего 
этого родились великие стихи и венец 
всему – поэма о скорби «Реквием». 
«Горе работать не мешает», – говорила 
Анна Андреевна и продолжала писать.

ОпРОС
Корреспонденты «ГЧ» выяснили, как жите-
ли столицы Черноземья относятся к твор-
честву поэтов Серебряного века.

52,4% считают поэзию того периода наи-
более выразительной, передающей все 
грани человеческой души;
33,3% полагают, что частенько поэты «пе-
ребарщивали» с символизмом;
14,3% предпочитает стихи, где обо всем 
написано прямо, без сложных метафор и 
других излишних средств выразительности.

Юлия ГОРШКОВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

В зале аншлаг. Приятно 
осознавать, что у нас так 
любят Ахматову

Школьники Левобережного района 
почтили память погибших воинов

На линейку были приглашены те, 
кто защищал нашу страну во время 
войны, и ребята смогли из первых уст 
услышать о тех непростых для нашей 
страны годах. Так, одним из почетных 
гостей мероприятия стал ветеран Вели-
кой Отечественной войны, подполков-
ник в отставке, доктор исторических 
наук Юрий Николаевич Строков.

– Я начал защищать Родину, когда 
мне было всего 15 лет и 10 месяцев, а 
закончил в 21 год. Всю жизнь посвятил 
своему родному народу, Отечеству, 
своей культуре. Сейчас я делаю все, 
чтобы наше будущее поколение было 

счастливым. Я хочу, чтобы ваша жизнь 
была счастливой, а будущее – радост-
ным, чтобы вы никогда не знали, что 
такое война, где бы она ни проходила – 
на территории России или других 
государств, – обратился к школьникам 
Юрий Николаевич.

– Патриотическое воспитание – 
один из главных аспектов образова-
тельной политики нашего лицея. Мы 
хотим, чтобы дети были толерант-
ными, любили свою Родину, уважали 
ветеранов, чтили память погибших в 
Великой Отечественной войне. Наши 
ученики принимают активное участие 

в различных мероприятиях городского, 
областного и межрегионального мас-
штаба. В будущем молодым людям 
предстоит служить в армии, поэтому 
мы прилагаем все усилия, чтобы наши 
дети были достойными гражданами 
России, – рассказала преподаватель 
истории и обществознания профес-
сионального лицея № 4 Светлана 
Витальевна Ригульская.

– Сегодня сюда пришли ветераны, и 
у школьников есть возможность пого-
ворить с ними, узнать больше о войне. 
Мы хотим воспитать патриотизм в 
детях, чтобы у них было желание защи-

щать нашу страну. И 
поэтому такие меро-
приятия очень важны. 
Нужно не забывать о 
тех страшных годах, 
о том, как сплотилась 
вся страна, чтобы 
победить, ведь в то 

время воевали не только взрослые, но 
и дети, которые тогда уже знали цену 
жизни. Сегодня у нас есть возможность 
сказать ветеранам спасибо, покло-
ниться им за то, что они сделали в годы 
войны – это многого стоит, – отметил 
депутат Воронежской городской Думы 
Геннадий Большунов.

«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.) Тел. (47341) 5-31-81

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

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! 

ОНЛАЙН-пРИЕМНАЯ

Холодная вода в горячее время

Отключение систем горячего водо-
снабжения в период ежегодных про-
филактических ремонтов не должно 
превышать 14 суток. Жильцам мно-
гоквартирных домов полезно знать, 
что нарушение режима обеспечения 
коммунальными услугами (в данном 
случае – горячей водой) влечет за собой 
наложение штрафа на должностных 
лиц в размере от 500 до 1000 рублей, 
а на юридических – от 5000 до 10 000 
рублей (в соответствии со статьей 7.23 
Кодекса российской Федерации об 
административных правонарушениях).

А если подача горячей воды была 
возобновлена вовремя, но с нарушением 
нормативных норм, например, ее темпе-
ратура ниже 60 градусов, рекомендуется 
составить Акт о предоставлении услуги 
ненадлежащего качества (образец заяв-
ления о его составлении был опублико- Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

ван в прошлом номере «ГЧ»). Исполни-
тель проведет в квартире необходимые 
замеры, и в случае их несоответствия 
нормативным требованиям составит 
нужный документ и оплатит расходы на 
экспертизу. Напоминаем читателям, что 
на основании акта потребитель может 
требовать снижение размера платы в 
соответствии с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг.

Протоколы об административной 
ответственности в таких ситуациях 
составляют представители Государ-
ственной жилищной инспекции Воро-
нежской области, находящейся по 
адресу: ул. Плехановская, д. 53. Если 
через ее представителей проблема не 
решается, можно обращаться с жалобой 
в прокуратуру.

ОБРАЗЕЦ АКТА О пРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

АКТ
О предоставлении услуги в виде ________ ненадлежащего качества
«___»____________________ 20___ года
___________________________
(Ф. И. О. потребителя),
проживающего по адресу: ___________________________ 
 (адрес места постоянного жительства)

Представитель управляющей организации ___________________________
       (Ф. И. О., должность)

Представитель энергоснабжающей организации (при необходимости) ___________________________
 (Ф. И. О., должность)

На основании заявки потребителя от «___» ______________ 20___ г. № ___ составлен настоящий акт о том, что вы-
явлено нарушение параметров температуры горячей воды.
Параметры горячей воды составили _______________ градусов.
Подписи:
Потребитель _______________
Представитель управляющей компании _______________
Представитель энергоснабжающей организации (при необходимости) _______________

Число, подпись

ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ В пРОКУРАТУРУ

Прокурору города Воронежа
___________________________

(Ф. И. О. прокурора)
от ___________________________

(Ф. И. О. потребителя),
проживающего по адресу: ___________________________ 

 (адрес места постоянного жительства)
___________________________

(телефон)
жалоба

 Я являюсь собственником (нанимателем) жилого помещения в указанном доме. «___» ________ 20___  
года в нашем многоквартирном доме была прекращена подача горячей воды. По уведомлениям управляющей 
организации ________ (наименование УК) подача горячей воды должна была быть возобновлена с «___» ________ 
201__ года. В нарушение требований законодательства – Правил предоставления Коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года, горячая вода не была подана через 14 дней. Мною 
«___»________ 201__ года было написано заявление в управляющую компанию, чему свидетельствует входящий 
номер № ___ от ________. В заявлении я требовал устранить нарушения регламента подачи горячей воды. Однако 
мои требования выполнены не были.    
В соответствии со ст. 7.23 КоАП РФ я обратился в жилищную инспекцию Воронежской области для принятия мер 
в соответствии с полномочиями последней. После проведения проверки ситуация не изменилась – горячая вода 
в нашем доме отсутствует, что нарушает жилищное законодательство: приложение № 1 к Правилам предостав-
ления коммунальных услуг в части требований к качеству коммунальных услуг. Таким образом, нарушаются мои 
законные права и интересы. 
На основании выше изложенного прошу:
1. Рассмотреть мое заявление в сроки, указанные в п.5.1 «Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и 
приемов граждан в органах прокуратуры РФ», утвержденной Генпрокуратурой РФ от 30.01.2013 года № 45;
2. Принять меры прокурорского реагирования и провести проверку в части превышения сроков допустимой про-
должительности перерыва подачи горячего водоснабжения в нашем доме;
3. После проведения проверочных мероприятий направить мне письменный ответ о принятом решении.

Число, подпись

Кому жаловаться, если бездействует управляющая компания?

В прошлом номере «ГЧ» была рассмотрена проблема превышения срока от-
ключения горячей воды в квартирах. Напомним, что, если после обращения 
жильца в управляющую компанию предоставление услуги надлежащего ка-
чества не возобновляется, следующим шагом потребителей должна стать 
жалоба в надзорные органы. 

За нарушение режима обеспечения горячей 
водой юридические лица привлекаются к 
административной ответственности

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. 
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Добро вернется!
Молодой девушке 

требуется наша помощь

Участники фестиваля, 25 коллекти-
вов из России и Украины, прошли 
нарядным шествием по улицам села 
от церкви, где завершилась обедня и 
были исполнены народные духовные 
песнопения, до концертной поляны. 
Шумная и веселая процессия дарила 
прохожим праздничное настроение и 
увлекала за собой к реке, где музы-
кантов уже с нетерпением ждали 
гости

На ремесленной ярмарке можно было 
познакомиться с тайнами народных 
промыслов и своими глазами уви-
деть, как в руках юных умелиц из Ка-
ширского района рождаются удиви-
тельные узоры, сотканные в технике 
узелковой вышивки, и традиционные 
куклы-обереги – «неразлучники», ко-
торых дарят на свадьбы и годовщины, 
и маленькие «птицы счастья», прино-
сящие достаток в дом

Огромный троицкий венок, 
благоухающий свежеско-
шенной травой и цветами, 
спустили на воду Усманки, как 
это случалось на протяжении 
веков. Река подхватила символ 
добрых чувств и светлых на-
дежд и подарила собравшимся 
веру в лучшее и твердое наме-
рение встретиться вновь через 
год, на Святую Троицу

«Жарение яичницы – традици-
онное действие на Троицу, – по-
яснил солист ансамбля «Время» 
Геннадий Лексин, преданный 
участник фестиваля. – Испокон 
веков во время троицких гуляний 
наши предки угощали друг друга, 
водили хороводы, а девушки ку-
мились: целовались через венок, 
после чего год были неразлучны-
ми подружками. Такова Троица: 
это праздник молодости, дружбы, 
любви. Показать всю красоту и 
силу традиционной культуры – 
главная задача фестиваля»

Концертная программа открылась по-
здравлением с праздником и вручени-
ем руководителям коллективов почет-
ных грамот. «В этом году у фестиваля 
маленький юбилей – 15 лет. Каждое 
такое событие помогает возрождению 
старинных традиций и обычаев, – 
рассказал замглавы Новоуманского 
района Андрей Колыванов. – 
Приятно видеть, что с удовольствием 
здесь находятся так много гостей с 
детьми. Им особенно интересно по-
смотреть, как жили, какие песни пели и 
что кушали их прадеды: ведь каждое из 
16 поселений района показывает свои 
«подворья», небольшие этнографиче-
ские экспозиции, где, кстати, щедро 
угощают!»

Сейчас в вашей помощи нуждаются Антон Ткачев, Роман Селиванов и 
Анна Плотникова. Каждый из них ведет напряженную борьбу с онкологией, и ваше участие 
может спасти им жизни! Познакомиться с историями молодых людей и узнать более подроб-
ную информацию о способах оказания помощи вы можете у менеджеров «Благотворительного 
фонда Чижова» по телефону 261-99-99 или на сайте www.фондчижова.рф.
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Лейся, троицкая песня!
В Новой Усмани прошел фольклорный фестиваль 

Екатерина ЧЕРНОВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

этнографическая работа – важная составляющая фестиваля: это отчеты о фоль-
клорных экспедициях и записях, источниках, музейном деле. Почувствовать очарование старины 
можно было на экспозициях-«подворьях». «Мы частично воссоздали избу-«пятистенок» села 
Хлебное. Здесь есть предметы, которым более века: толкач для зерна и чесало для льна», – 
рассказала Елена Анциферова, директор Хлебенского сельского дома культуры.

преображение Господне – следующий за 
Троицей двунадесятый церковный праздник, отмечаемый 
19 августа. В народе его называют Яблочным Спасом: 
по давней традиции на Руси в этот день совершается 
освящение яблок и других плодов нового урожая.

В любимый народом христианский 
праздник воронежская земля ра-
душно приняла XV фольклорный 
фестиваль «На Троицу». Красочное 
действо состоялось на пляже с сим-
воличным названием «Березки»: 
будто самой природой подсказано 
увивать здесь лентами молодые де-
ревца и пышные венки, прославляя 
песней обновление природы и тор-
жество православной души.

Все новости читайте на сайте 
www.фондчижова.рф  

или на странице «Вконтакте»: 
http://vk.com/fondchizhova

Больше двух лет Аня Плотникова живет мечтой победить рак – страшней-
шее заболевание, пугающее своей жестокостью и беспощадностью. В этой 
непростой истории есть место и тяжким испытаниям, и радостям малень-
ких побед, и, конечно, – удивительному мужеству хрупкой девушки, кото-
рая не перестает верить в чудо спасения.

Позади у Ани – сложнейшая опе-
рация в Москве и несколько курсов 
химиотерапии, которые, к несча-
стью, не оправдали надежд на скорое 
выздоровление.  Через полгода рак 
вернулся: у девушки появился мета-
стаз в левом легком. Новая опухоль 
грозила ампутацией руки. Едва 
ли не последним шансом победить 
болезнь для Ани стало дорогостоящее 
обследование в немецкой клинике 
«Клиникум Нюрнберг». Благодаря 
собранной волонтерами в краткие 

сроки крупной сумме денег поездка 
Плотниковых в Германию состоялась 
в мае этого года.

 Проведенные анализы показали, 
что опухоль остановила рост, но из-за 
ее крупных размеров об операции 
говорить пока не приходится. Глав-
ный врач клиники посоветовал Ане 
продолжать курс медикаментозного 
лечения как минимум полгода или 
даже в течение нескольких лет, в зави-
симости от результатов дальнейших 
обследований. 

прием медикаментов дает 
положительный результат

Есть и обнадеживающий, по мне-
нию врачей, момент: опухоль располо-
жена близко к кожным покровам. Это 
позволяет болезненным образованиям 
постепенно выходить на поверхность 
тела. Такая динамика настраивает 
специалистов клиники и, конечно, 
саму пациентку на положительные 
результаты в будущем. Но средствами 
для приобретения дорогостоящего 
препарата «Вотриент»  семья Плот-
никовых обеспечена лишь на два 
месяца. Поэтому совсем скоро девушке 
потребуется крупная сумма денег и  
новые силы для продолжения борьбы 
с тяжелой болезнью.

Свое сегодняшнее самочувствие 
Аня называет «средним». Очень болит 
рука – из-за приема препарата образо-
вался сильный отек. Облегчить муки 
помогают обезболивающие, но они, в 
свою очередь, вызывают тошноту. Для 
молодой девушки сейчас практически 
невозможно вырваться из этого зам-
кнутого круга. Но она не отчаивается, 
ведь на протяжении болезни Аню 
всеми силами поддерживает семья и 
молодой человек Саша.

Верный способ помочь
Беседуя с корреспондентом «ГЧ», 

девушка рассказала, что недавно в 
одной из социальных сетей появился 
злоумышленник, разместивший фото-
графии Ани и собственные банковские 
реквизиты от ее имени. Вероятно, это 
была попытка воспользоваться чужим 
горем в целях личного обогащения. 

Во избежание передачи пожерт-
вований в руки нечестных людей мы 
призываем воронежцев оказывать под-

Месячный курс лечения обходится 
Ане более чем в 200 тысяч рублей. 
На эту сумму закупаются обезбо-
ливающие и «Вотриент», помога-
ющий девушке бороться с раком

Александр ДВОРЕЦКИЙ, 
молодой человек Ани: 
– Мы с Аней встречаемся уже около трех 
лет. Познакомились в Воронеже: учились 
в параллельных группах. Спустя какое-то 
время после нашего знакомства обнару-
жилось, что Аня  тяжело больна.  Тогда 
мы решили, что вместе у нас обязательно 
получится победить болезнь. Я стараюсь 
сопровождать Аню во всех поездках. 
Правда, в Германию съездить не полу-
чилось: не было возможности получить 
загранпаспорт. Вообще мы стараемся 
как можно чаще отвлекаться от тяжелых 
мыслей: отдыхаем, гуляем – ведем обыч-
ный образ жизни молодых людей. Для 
Ани сейчас очень важна любая поддерж-
ка, особенно когда впереди длительный 
курс лечения, связанный с неподъемны-
ми для нас тратами.

Ольга Чугайнова, мама паши:
– Хотелось бы сказать огромное спасибо 
каждому, кто через «Благотворительный 
фонд Чижова» оказывает посильную по-
мощь моему сыну. Ведь только общими 
усилиями неравнодушных людей удалось 
обеспечить Паше эту поездку в Москву. 
Врачи сообщили, что ребенка нужно раз 
в год возить на бронхоскопию, а осталь-
ную часть врачебных  осмотров  Паша 
пока может проходить в воронежских 
клиниках. И это стало  для нашей семьи 
немалым облегчением. Мы искренне бла-
годарны всем, кто откликнулся на призыв 
о помощи и помог своевременно собрать 
для Павлика необходимую сумму.

держку нуждающимся людям только 
через проверенные каналы помощи.

Средства на лечение Ани можно 
перечислить через «Благотворитель-
ный фонд Чижова» в отделениях Сбер-
банка, а также при помощи системы 
электронных платежей и SMS. Кроме 
того, деньги можно передать через 
менеджера фонда (по адресу: ул. Коль-
цовская, дом 35, 4 этаж) или лично в 
руки родным и близким Ани. 

Подробности акции – по 
телефону 261-99-99 или на 
сайте www.фондчижова.рф

Чтобы помочь Анне, отправьте 
SMS на номер 7522 с текстом: Фонд 
(пробел) сумма пожертвования

Паша Чугайнов прошел очередное обследование в Москве
В 2011 году в рамках акции «Благотворитель-

ного фонда Чижова» сотни воронежцев помогли 
семье  Чугайновых собрать часть средств на 
проведение сложнейшей операции в московском 
кардиологическом центре, что позволило Паше 
сделать первый шаг на пути к выздоровлению. Но 
эта победа стала лишь началом нелегкой борьбы: 
мальчику требуются регулярные обследования и 
послеоперационное лечение в клиниках столицы. 
Испытания, связанные с покупкой лекарств, 
длительными поездками и проживанием в чужом 
городе, были не под силу родственникам малыша. 

В трудный для Чугайновых период основ-
ную часть расходов на послеоперационную 
реабилитацию взяла на себя директор НОУ 
«Интерлингва» Елена Киктева, которая дли-
тельное время поддерживает семью и, вместе с 
этим, является членом попечительского совета 
«Благотворительного фонда Чижова». Совмест-
ными стараниями же фонда и всех, кто оказался 
небезразличен к судьбе Паши, была оплачена 
его очередная поездка в Москву. 

По словам Ольги Владимировны, ее сын 
хорошо перенес недавнее путешествие.

Семья маленького Паши Чугайнова, перенесшего два года 
назад сложнейшую операцию на сердце, продолжает делать 
все возможное для выздоровления малыша. Совместными 
усилиями воронежцев, откликнувшихся на призыв «Благотво-
рительного фонда Чижова», мальчик смог пройти еще одно 
обследование в московской клинике.

Поддержка семьи и моло-
дого человека не позволя-
ет Ане отчаиваться на пути 
к возможному исцелению
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НАМ пОТРЕБУЕТСЯ:
– однотонная майка;
– небольшой отрез шифона  
(10–15 сантиметров);
– бусины;
– контуры по ткани (зеленый с блестками, 
красный с блестками);
– ножницы;
– нитки красного и коричневого цветов;
– иголка.

20 ноября премьер-министр посетил Воронежскую область с рабочим визитом. Наш город 
стал первым, где председатель партии провел прием граждан на площадке своей общественной приемной. 
На встречу с лидером «единороссов» пришли шесть человек. Их обращения касались обеспечения жильем 
детей-сирот, повышения зарплаты работникам дошкольных учреждений, поддержки молодых сельских врачей, 
отсутствия электронной регистратуры в одной из поликлиник Воронежа, нехватки мест в детских садах.

по словам Геннадия Чернушкина, чтобы попасть 
в программу благоустройства дворов, главным требованием является 
активность жителей – создание Совета дома, постановка на кадастро-
вый учет, желание участвовать в возможном софинансировании. Именно 
такие дворы включаются в программу в первую очередь.

  клуб Рукоделия  общество

после просушивания не забываем проутюжить 
майку через марлю согласно инструкции на контуре. Стирать 
изделие необходимо вручную при 40 градусах.

Как известно, изначально майка использовалась 
исключительно в качестве нижнего белья, и лишь в прошлом веке пре-
вратилась в одежду, в которой можно появиться на людях.

Екатерина ДОНСКИХ Анна КОМАРОВА

Премьерные письма

Новая жизнь дворов Левобережья

На прошлой неделе воронежцам 
впервые пришли личные письма 
от Дмитрия Медведева. Вручил их 
адресатам секретарь Воронежско-
го регионального отделения партии 
«Единая Россия», член Генсовета 
партии Владимир Нетесов. Письма 
от лидера «единороссов» и пре-
мьер-министра получили женщины, 
которые 20 ноября 2012 года были 
на личном приеме у Дмитрия Анато-
льевича в Воронежской региональ-
ной общественной приемной.

«Сегодня мне выпала приятная 
миссия – вручить двум жительницам 
Воронежа Анне Артемченко и Наталье 
Лукашовой личные письма от главы 
кабинета министров, председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева. Это первые письма, кото-
рые воронежцы получают от Дмитрия 
Анатольевича, хотя сама традиция 
существует давно. Ее заложил президент 
Владимир Путин, когда был лидером 
нашей Партии и сформировал свои 
общественные приемные в регионах», – 
сказал Владимир Нетесов.

Автобус – не только удобно, 
но и полезно

Спустя две недели после встречи 
с Дмитрием Медведевым Владимир 
Нетесов вручил ключи от автобуса 
для перевозки детей с ограниченными 
возможностями здоровья Анне Артем-

ченко – маме воспитанника специ-
ализированной группы детского сада 
№ 188. У мальчика синдром Дауна, и 
таких детишек в группе немало. Есть 
среди воспитанников и страдающие 
ДЦП, и аутисты. Добираться до детского 
садика из разных концов Воронежа 
было сложно.

Анна Васильевна, мама неугомонного 
Валеры, отметила, что с момента появ-
ления транспорта ситуация с достав-
кой детей в детский сад кардинально 
изменилась: «Во-первых, это сильно 
облегчило жизнь, особенно семьям, 
которые живут далеко от дошкольного 

учреждения, – сказала Анна Артем-
ченко. – А во-вторых, у наших ребяти-
шек появилась возможность выезжать 
в город, на те же мероприятия, которые 
посещают другие дети. За полгода мы 
уже успели посетить зоопарк, океа-
нариум, театр кукол, ходили в кафе. 
Теперь перед нами стоит более приятная 
проблема – придумать, куда совершить 
очередную экскурсию».

Квартирный вопрос
«Бывшая воспитанница детского 

дома Наталья Лукашова обратилась с 
просьбой ускорить получение квартиры. 

Она стояла в очереди по категории 
«дети-сироты», – рассказал Владимир 
Нетесов. – На приеме Дмитрий Анато-
льевич Медведев дал поручение решить 
эту проблему. В течение месяца девушке 
была выделена квартира. Кроме того, 
воронежское реготделение «Единой 
России» предоставило Наталье Лука-
шовой необходимую мебель и бытовую 
технику». 

«Наша региональная общественная 
приемная пользуется заслуженным 
авторитетом как у руководства, так и у 
простых воронежцев, которые приходят 
сюда со своими проблемами, – подчер-
кнул Владимир Нетесов. – В среднем 
около 25 тысяч воронежцев ежегодно 
бывают на приемах в общественной 
приемной Медведева и в обществен-
ных приемных местных отделений 
партии. Приемы ведут наши депутаты 
всех уровней, сенаторы, представители 
исполнительной власти. Ни одно из 
обращений не остается без ответа. Не 
подменяя собой деятельность органов 
исполнительной власти, общественная 
приемная берет на себя значительную 
нагрузку по поддержке воронежцев. 
Решая поставленные задачи, она объеди-
няет усилия всех членов и сторонников 
партии «Единая Россия», реально помо-
гает каждому конкретному человеку».

Фотогалерея с этого мероприятия – на сайте http://voronezh.er.ru/ 

Территория ответственности
Первая точка – улица частного сек-

тора – 17 Сентября, названная в честь 
присоединения Западной Украины и 
Западной Белоруссии к Советскому 
Союзу. На ее асфальтирование было 

И. о. мэра совершил традиционный объезд дворов, в которых ведется ас-
фальтирование, установка бордюров и устройство пешеходных дорожек. На 
этот раз Геннадий Чернушкин отправился в Левобережный район. В 2013 
году на благоустройство дорог во дворах и проездов здесь выделено 23,3 
миллиона рублей – на эти средства будет отремонтировано 15 объектов.

направлено около миллиона рублей.
По словам председателя комитета 

территориального общественного 
самоуправления улицы Людмилы 
Шурыгиной, жители здесь очень друж-
ные, ответственные, инициативные. 

В течение трех лет они обращались 
в управу с заявкой на ремонт и были 
очень обрадованы, когда узнали, что 
попали в план на 2013 год. Кстати, часть 
работ (на сумму 87 тысяч рублей) по 
установке бордюрного камня на тер-
ритории, прилегающей к улице, они 
провели за свой счет.

Геннадий Чернушкин отметил, что 
из-за дефицита бюджета и специфики 
его формирования незамедлительно 
реагировать на обращения невозможно: 
«Сегодня мы асфальтируем дворы и 
улицы, жители которых в течение 2–3 
лет проявляли настойчивость. Глав-
ное, чтобы горожане понимали: ответ 
на обращение, в котором сообщается, 
что объект будет отремонтирован в 
следующем году, – это не обман, не 
желание отписаться, а балансировка 
бюджета по сумме факторов и расста-
новка приоритетности и очередности. 
Я не исключаю, что на этом пути есть 
сбои, кто-то попадает в программу в 
первый же год, кто-то ждет 5 лет: здесь 
мы будем стараться выравнить правила 
игры. Очень хочется, чтобы с каждым 
годом программа расширялась, чтобы 
Воронеж стал похож именно на город, 
а не на сельскую местность».

Также жители улицы 17 Сентября 
обратились к и. о. мэра с просьбой о 
детской спортивной площадке.

– Мы сами купим теннисные столы, 
будем следить за оборудованием. 

Помогите, пожалуйста, с установкой 
покрытия, ограждения, футбольных 
ворот и волейбольной сетки, – сказала 
Людмила Дмитриевна.

И. о. мэра пообещал рассмотреть 
эту просьбу и найти решение, а также 
поручил подчиненным проработать 
вопрос об установке лежачего поли-
цейского.

пожелания горожан
Далее и. о. мэра отправился во 

двор дома № 39 на Ленинском про-
спекте. Здесь уже поменяли бордюр-
ный камень, уложили пешеходные 
дорожки, подготовили магистраль к 
асфальтированию. Геннадий Викто-
рович распорядился завезти чернозем 
и засеять газоны, чтобы грязь и пыль 
не попадали на тротуары. Жители 
соседнего дома на набережной Авиа-
строителей, 38, попросили Геннадия 
Чернушкина сделать асфальт и у них. 
Представитель подрядной организации 
заверил, что выполнит работы за счет 
собственных средств.

Последним объектом инспекции 
стал двор дома № 11 на Циолковского. 
Работы здесь практически завершены, 
дорожники вывозят строительный 
мусор. Жители поблагодарили Генна-
дия Чернушкина за ремонт и попросили 
сделать во дворе освещение. Геннадий 
Викторович дал соответствующее 
указание МКП «Воронежгорсвет».

И. о. мэра отметил, что администрация 
будет стараться с каждым годом 
расширять программу благоустройства

Цветочный бумНа этот раз обычную белую 
майку мы будем украшать 
шифоновыми цветами.

ШАГ 1 
Из шифона розового цвета необ-
ходимо вырезать несколько кругов 
с неровными краями. Они могут 
различаться по диаметру, в зави-
симости от задуманной компози-
ции. В данном случае 2 круга по 8 
сантиметров и 8 – по 5.

ШАГ 2 
Прикладываем круг к полотну майки и 
пришиваем (красными нитками), акку-
ратно закладывая «лепестки», швом «на-
зад иголку». Гораздо удобнее заранее 
заколоть форму цветка булавками.

ШАГ 3
Закрытые цве-
ты изображаем, 
складывая кружок в 
4 раза и пришивая 
тем же способом.

ШАГ 4
Когда все бутоны готовы, до-
бавляем тычинки, пришивая 
бусины и прокладывая шов ко-
ричневыми нитками из центра.

ШАГ 5
Зеленым контуром по ткани с 
блестками рисуем стебельки 
и листочки (аккуратно, как бы 
«втирая», чтобы изображение 
хорошо держалось). Перед 
нанесением контура между по-
лочкой и спинкой майки необ-
ходимо проложить бумагу или 
пакет, чтобы избежать отпеча-
тывания на другой стороне.

ШАГ 6
Осторожно подкрашиваем 
серединки цветов красной тек-
стильной краской для батика 
и добавляем точки красным 
контуром с блестками.

ГОТОВО!
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А В эТО ВРЕМЯ 

В начале июня Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ, распространил информацию о том, 
что спецслужбы США имеют доступ ко всем звонкам сотового оператора Verizon, а также от-
слеживают коммуникации пользователей на крупнейших сайтах с помощью сверхсекретной 
программы PRISM. Его уволили и обвинили в незаконной передаче информации, имеющей 
значение для национальной безопасности, умышленном распространении разведыватель-
ных данных и краже собственности государства – по каждой из статей ему грозит по 10 
лет тюрьмы. В настоящее время Сноуден покинул США и ожидает ответа от Эквадора, где 
запросил политического убежища. И хотя правительство Соединенных Штатов настаивает на 
экстрадиции беглеца, американцы называют Сноудена «национальным героем».

 Резонанс
50 % российских автоворов лишились поставщиков код-
грабберов благодаря воронежскому отделу «К». В мае была разоблачена 
преступная группировка, производившая и распространявшая специаль-
ные устройства для взлома сигнализаций. Теперь злоумышленники из 
Воронежа, Курска и Москвы стали фигурантами уголовного дела.

61 уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав» возбуждено 
в 2012 году. 6 из них – в отношении представителей организаций, незаконно использовавших 
контрафактное программное обеспечение. Фигурантами остальных дел стали распространители 
нелицензионного ПО и мультимедийной продукции. Отмечается положительная динамика: боль-
шинство солидных фирм предпочитают легальный «софт», трезво оценивая риски и преимущества.

Отдел «К»:
«Среди воронежских киберпреступников 
есть «самородки»

Уникальные учебно-тренировочные занятия начались 
с понедельника в Воронеже. Министром обороны России принято решение о 
проведении соревнований во всех видах и родах войск. Первыми стартовали во-
енно-воздушные силы. В течение 5 дней демонстрируют свою выучку вертолет-
чики, летчики армейской и фронтовой авиации.

Около 20 тысяч преступлений ежегодно раскрывается в нашей 
стране благодаря служебно-розыскным собакам. Такую цифру называют в реги-
ональном ГУ МВД России. Кроме того, воспитанники воронежской кинологиче-
ской службы помогают сотрудникам полиции при патрулировании мест отдыха, а 
также обеспечивают общественный порядок во время массовых мероприятий.

  общество

Екатерина ЧЕРНОВА

О ситуации на фронте борьбы с 
нарушителями закона, использу- 
ющими новейшие технологии, «ГЧ» 
рассказали сотрудники отдела «К» 
бюро специальных технических ме-
роприятий регионального управле-
ния МВД России.

 
Пользуетесь ли вы мобильной связью? 
Рассчитываетесь ли в магазине бан-
ковской картой? Есть ли в соцсетях 
страничка с вашим именем, а на сайтах 
популярных платежных систем – 
электронный кошелек? Большинство 
из нас ответит «да», и то же услышит 
от офицеров отдела «К» на вопрос об 
угрозе киберпреступности. В виртуаль-
ном пространстве сегодня разгуливает 
не меньше злоумышленников, чем по 
улицам, и избежать столкновения с 
ними поможет осведомленность и 
бдительность.

– Актуальность 
борьбы с киберпре-
ступностью растет 
с каждым годом, – 
утверждает замна-
чальника отдела 
«К» подполковник 
полиции Александр 
Перцев, – Развитие 
и популяризация 
высоких технологий 

влекут за собой такие нарушения 
закона, как хищение электронных 
денежных средств, распространение в 
виртуальном пространстве порногра-
фических материалов, посягательство 
на интеллектуальную собственность 
и неприкосновенность частной жизни, 
тайну телефонных переговоров и 
личной переписки.

Карты, деньги и секреты
В разработке отдела находятся раз-

нообразные дела, ярко отражающие 
специфику деятельности подразделе-
ния. Немалую долю составляют финан-
совые махинации: так, задержаны двое 

граждан республики Молдова, которые 
установили на воронежский банкомат 
скрининговое устройство, с помощью 
которого скопировали информацию 
с карт не менее 100 потенциальных 
потерпевших. Стражи порядка рас-
сказали, что схемы мошенничеств 
с банковскими картами бывают и 
многоступенчатыми: специальные при-
боры считывают данные в банкомате, 
веб-камеры фиксируют момент ввода 
пин-кода, и вся эта информация посту-
пает к другой группе, где занимаются 
изготовлением «белого пластика» – 
заготовок для контрафактных «дубле-
ров». На них наносится маркировка и 
закачивается информация, после чего 
третья команда злоумышленников 
занимается обналичиванием средств.

Одним из приоритетных направле-
ний работы отдела «К» является борьба 
с распространением порнографических 
материалов. «В этом году заведено одно 
уголовное дело по данной категории 
преступлений, 5 материалов нахо-
дятся в разработке», – проинформи-
ровал замначальника подразделения. 
В ходе мониторинга Всемирной пау-
тины выявляются факты размещения 
запрещенного контента, причем факт 
«перепоста» автоматически делает вас 
нарушителем закона. К слову, наряду с 
распространением порнографических 

материалов самым частым престу-
плением в соцсетях является клевета. 
Также значительный пласт работы 
сотрудников подразделения связан с 
противодействием разращению несо-
вершеннолетних в Интернете. На днях 
оперативниками был задержан вороне-
жец, активно склонявший к разговорам 
на «недетские» темы 7-летнюю девочку 
из Челябинска, показывавший школь-
нице порнофильмы и призывавший 
ребенка раздеваться перед веб-камерой. 
В связи с подобными прецедентами 
полиция призывает родителей быть 
внимательными к «маршрутам» детей 
в виртуальной реальности и их кругу 
общения в Интернете. Малышей лучше 
оградить от опасности подобных встреч 
во Всемирной паутине.

«Доверяете клавиатуре» конфи-
денциальную информацию? Знайте о 
том, что отдел «К» не раз разрабатывал 
эпизоды преступного вмешательства 
в частную жизнь. Нарушители тайны 
телефонных переговоров или пере-
писки руководствуются как личными, 
так и корыстными мотивами. Секреты 

выуживаются из Сети как для про-
дажи, так и «по дружбе», и на волне 
ревности. Александр Перцев заметил, 
что сотрудники правоохранительных 
органов, в свою очередь, получают 
доступ к персональным данным интер-
нет-пользователей исключительно 
в рамках федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности».

«Волки» и «овцы»
Правоохранители рассказали, что, 

несмотря на широкую информирован-
ность пользователей Интернета, кли-
ентов сотовых операторов и банков о 
фактах и схемах мошенничества, люди 
вновь и вновь попадаются на «удочки» 
преступников. Блеск невероятно выгод-
ного предложения – вроде автомобиля, 
продающегося за 400 тысяч вместо 
миллиона, – ослепляет воронежцев и 
заставляет перечислять злоумышлен-
никам деньги. «К сожалению, никто не 
учится на чужих ошибках, – заметил 
Александр Викторович. – Оставшись 
без средств и ожидаемой «халявы», 
люди приходят к нам и пишут заявле-
ния, которые нередко начинаются со 
слов: «Сто раз слышал об этой ловушке, 
и сам попался». Жертвами интернет-
магазинов-«пустышек» становятся и 
горожане, и жители области, особенно 
активно осваивающие возможности 
виртуальной Сети. «Бывают и вовсе 
абсурдные случаи: например, одна 
женщина была обманута при попытке 
покупки «щенков хаски из Африки» 
по объявлению на сайте! От иллю-
зии доступности любого товара люди 
порой теряют рассудок», – поделился 
размышлениями Александр Перцев.

Киберпреступник может находиться 
где угодно – и в соседнем подъезде, и за 
многие тысячи километров. Немалая 
доля телефонных мошенничеств совер-
шается «из-за решетки» – заключенные 
в местах лишения свободы ищут способ 
подзаработать.

– Усредненного типажа киберпре-
ступника, как по теории Ломброзо, 
не существует. Хотя, как правило, это 
молодые люди до 30 лет. Причем они 
не обязательно обладают высшим 
техническим образованием, бывают 
и «самородки». Так, например, был 
в нашей практике случай: студент 
первого курса воронежского вуза взло-
мал систему информационной защиты 
серьезного предприятия. Интересно, 
что он на этом ничего не заработал: 
ему важно было доказать себе, что ему 
«по зубам» такая задачка. Когда мы 
его задержали, благодарил: мол, если 
бы не поймали, мог пойти по «кривой 
дорожке». Еще сказал, что, если бы 
знал о нас раньше, обязательно бы 
попросился в отдел работать. Но у нас 
служат только люди с незапятнанной 
репутацией, – заключил подполковник 
Александр Перцев.

Предатель или национальный герой?

«От иллюзии доступности любого 
товара в Интернете люди порой те-
ряют рассудок»

Злоумышленник 
может находиться 
где угодно – и в со-
седнем подъезде, 
и за многие тысячи 
километров

Выпускников Военно-Воздушной 
академии лично поздравил главком ВВС
21 июня более 1200  лейтенантов тор-
жественно попрощались с ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия имени 
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. 
Гагарина». Это не только первый вы-
пуск учебного заведения в новом ста-
тусе. Впервые среди молодых офице-
ров, окончивших вуз, есть девушки.

38 представительниц прекрасного 
пола освоили специальности метеороло-
гов и метрологов (занимаются проверкой 
измерительной техники) и будут служить 
в военной авиации, обеспечивая безопас-
ность полетов. Абсолютное большинство 
девушек – обладательницы красных 
дипломов.

Этот выпуск вообще богат отлич-
никами. Их 141, причем 14 из них – 
золотые  медалисты. 19 ребят и девушек 
из этой когорты в конце июня отправятся 
в Кремль – на встречу с президентом Рос-
сии, которая традиционно проводится с 
лучшими выпускниками военных вузов. 
На высокий прием делегация молодых 
специалистов поедет уже в шестой раз.

Воспитанников головного вуза 
военно-воздушных сил страны лично 
поздравил главнокомандующий ВВС 
России Виктор Бондарев. Он пожелал 
выпускникам, чтобы они в перспек-
тиве стали генералами и командовали 
воинскими объединениями. Со своими 
напутственными речами выступили 
главкомы прежних лет: маршал авиации 
Евгений Шапошников, генерал-полков-
ник Александр Зелин, генералы армии 
Петр Дейнекин и Виктор Прудников. 
В числе почетных гостей на церемо-
нию были приглашены представители 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова, который много лет тесно взаи-
модействует с вузом.

Начальник Военно-Воздушной 
академии, несколько дней назад полу-
чивший звание генерал-лейтенанта 
Геннадий Зибров, особо отметил рост 
качества знаний молодых военнослу-
жащих: «Средний балл по учебному 
заведению составил 4,3. Это говорит о 
том, что выпускники достойно завер-
шили обучение и имеют высокий уро-

вень умений и навыков, которые будут 
применяться  ими в ближайшие дни 
в войсках». Все лейтенанты уже рас-
пределены на офицерские должности.

Торжественная часть мероприятия 
плавно перетекла в неофициальную. 
После вручения дипломов молодые 
офицеры проследовали по городу в 
белоснежных авто с флагами учебного 

заведения. Это «фирменная» традиция 
выпускников учебного заведения. В ее 
рамках даже сложился особый обычай, 
когда лейтенант заказывает сразу три 
такси: в одном едет он сам, а в остальных 
двух – его китель и фуражка. Правда, 
с таким размахом отмечают выпуск не 
все ребята, а только ориентированные 
на внешний лоск.

Елена ЧЕРНЫХ

В Воронеже появится современный 
центр кинологической службы

На прошлой неделе кинологическая служба ГУ МВД России по Воронежской области отметила профес-
сиональный праздник. Вскоре специалистам-кинологам предстоит пережить долгожданное событие – 
начало строительства современного центра.

Как сообщили в ГУ МВД России по Воронежской 
области, в нашем регионе профессия кинолога зароди-
лась в далеком 1976 году: тогда в Советском районе был 
создан питомник служебного собаководства. Сейчас же 
это отдельное подразделение, в котором работает около 
30 человек, воспитывающих своих верных помощников – 
служебно-розыскных собак. Питомцы выполняют ряд 
важнейших функций – это поиск преступников, обна-
ружение боеприпасов, взрывчатых и наркотических 
веществ, задержание вооруженных бандитов, охрана 
особо значимых объектов.

Сейчас самым актуальным вопросом для подраз-
деления является необходимость строительства нового 
кинологического комплекса: старое здание давно уста-
рело и не может соответствовать современным требова-
ниям. Как рассказал начальник центра кинологической 
службы Александр Филиппов, в конце 2012 года была 

подготовлена необходимая проектно-сметная доку-
ментация, а в 2013-м состоялись торги, уже заключен 
договор с подрядчиками.

– Работы по возведению базы центра начнутся в 
июле. Планируется, что в 2014–2015 годах строитель-
ство будет завершено. После окончания работ здесь 
будет расположено четырехэтажное административное 
здание, новая ветлечебница, своя котельная, гаражи, 
спортзал, появится современное оборудование. Здание 
будет построено по федеральной программе, и на эти 
цели направлены немалые средства из государственного 
бюджета. В выделении целевых средств немалая заслуга 
депутата Государственной Думы РФ Сергея Чижова, 
который всегда уделяет внимание работе кинологической 
службы. Строительство новой базы центра – наша давняя 
мечта, – рассказал Александр Сергеевич.

Галина ЖУРАВЛЕВА

Собаки – не только 
любимые питомцы, но 
и верные помощники 
кинологов

Курсанты роты 
почетного караула 
эффектно «жонгли-
ровали» саблями…

…и самозаряд-
ными карабинами 
Симонова

В воздух по традиции 

летели монеты…

В ВВС будут служить 38 

выпускниц академии
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Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам, знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

выпечку, а здесь прачка 
развешивает белье и 
другой мастеровой народ 
спешит на Рыночную 

площадь…

Я долго ходил по этому 
рынку, не в силах решить, 
чего же мне больше хочется 
отведать именно сегодня - 
привлекательным казался 
и шкворчащий на мангале 
кусок золотистой 
свинины, от которого 
шел упоительный аромат 
розмарина, и бюргерские 
колбаски, каждая из 
которых взывала: «Возьми 
меня!». Натюрморты на 
прилавках были сравнимы 
с полотнами «маленьких 
голландцев».

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

сами привели меня на Главную 
городскую площадь, где тоже 
бурлила своя жизнь. Пройдя через 
Парк хлеба и зрелищ, я решил 
для себя обязательно вернуться 
сюда вечером, так как заметил 
на сцене, похожей на развалины 
римской арены, оживленную 
подготовку к какому-то 
представлению.

2 0 1 3  г о д ,   «Ново сти  г орода  J eno r oW»  –   п ериодиче с ко е   и з дание .  www . da l a gan - c i t y . r u

City Times     The Balagan       

«B a l a ga n  Ci t y  - 
уникальный по своей 
концепции! Он представляет 
собой массу кулинарных 
пространств, каждое - 
со своими кулинарными 
и культурологическими 
идеями».

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

«Если честно, я не понимаю, 
почему о воронежском ресторане 
Balagan City не пишут каждый день 
в газетах, не рассказывают в радио- 
и телепередачах, а по «балаганным» 
мотивам не выпустят какую-нибудь 
компьютерную игру… Потому 
что сегодня это не просто самый 
большой ресторан в России, но - 
говорю совершенно ответственно! - 
самый интересный. И даже назвать 
его просто «рестораном» язык не 
поворачивается. Нет еще названия 
жанру, в котором работает это 
уникальное заведение».

Олег Назаров, известный  
ресторанный критик.

«Я в восторге, все совершенно, атмосфера 
замечательная, все роскошно, грамотно. 
Событие невероятное для моей жизни, я 

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

Когда я впервые попал в 
JenoroW, я испытал то, что 
называют дежавю, все казалось 
до боли знакомым, как из 
прошлой жизни. То ли это запах 
горячего хлеба и жаренного на 
вертеле мяса. То ли певучая 
речь парней, крутящих 
пиццу. То ли старинные 
наряды из натурального льна 
пробегающих мимо девушек с 
подносами и корзинами.

Манящий запах солода и хмеля заставил 
меня остановиться. Запивая прохладным 
напитком отменного качества  ароматную 
свиную рульку, я понял, что именно об 
этом городе я грезил в мечтах и хочу 
возвращаться сюда вновь и вновь, привести 
сюда всех родных и близких.

Вечером я взял за руку свою любимую 
и, пообещав отвести ее в сказку, привел 
сюда - в JenoroW, но это был уже совсем 
другой город!

Я ожидал сильного впечатления, но 
реальность превзошла самые смелые 
мечты! Мурашки по телу от того, что 
творится в этом городе, когда спускаются 
сумерки.

Сцена - батут - пол. 
Стол - батут - сцена. Люди 
летают по залу так, будто 
на них действует какая-
то альтернативная сила 
притяжения. Не хочется 
говорить банальности из 
разряда «дух захватывает», 
но приходится. Захватывает. 
А если представить, что эти 
артисты в ярких костюмах, 
на фоне красочных декораций, 
с искусно выставленным 
освещением, то можно и 
не представлять, а сразу 
приходить и смотреть.

– по данным Международного агентства регистрации 
рекордов «Интеррекорд», Balagan City является самым 
большим рестораном в России, его сертифицированная 
вместимость - 1470 мест

– в кирпичной кладке использованы оригинальные 
камни XIX века с клеймом мастера

– корабельные снасти изготовлены настоящим 
такелажником, профессионалом высшего класса из 
Северной Европы

– крепостные стены сложены из натурального 
доломита, специально доставленного для строительства 
города JenoroW

Знаете ли вы, что

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«Вкус отличный! Как 

профессионал могу сказать: 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

меню, предложенному 
самым вежливым в мире 
пиратом… Даже не надо 
пытаться сравнивать 
это с блюдами 
других ресторанов.
Дело не в качестве - 
в них воплотился 
дух охотников и 
мореплавателей, 

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

«наша песня», отзываясь в моем 
сердце. Романтический порыв 
охватил меня, я попросил микрофон 
и сделал предложение своей 
девушке, а весь город поддержал 
меня аплодисментами.

Зажигательная музыка сменила лирическую, как 
было удержаться и не начать танцевать. И мы 
стремглав понеслись по дороге на главную площадь, 
где уже тесно было от танцующего народа. Было 
ощущение, что весь город охвачен безудержным 
весельем, танцуют стены, и башни, и гильотина, 
и ворота, и корабль вот-вот взлетит в небеса 
обетованные!

Шло время, а мы все не могли забыть прекрасный 
вечер, возвращаясь снова и снова к своим 
воспоминаниям. Это еще больше сблизило нас.

Самый счастливый день в своей жизни - день 
свадьбы – мы тоже провели в нашем городе. 
В сказочном городе JenoroW.

– только здесь можно отведать такие блюда как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным соусом с 
запеченными овощами 

и розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жюльеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жюльен  
из телячьей губы  
с белыми грибами 

в воловане

«Мне здесь очень понравились и атмосфера, и угощения, и обслуживание.
Такое ощущение, будто ты находишься в настоящем городе, вливаешься в его порядки, стараешься успеть за его ритмом».
Ли Данчинь, президент 

Ассоциации моды Китая.



2322

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 25 (435), 26 июня – 2 июля 2013 года № 25 (435), 26 июня – 2 июля 2013 года

Оригинал Большой императорской короны был главным символом монархиче-
ской власти с 1762 по 1917 год. В настоящее время она находится в сокровищнице Алмазного фонда Рос-
сийской Федерации. Форма короны представляет собой два полушария – Европу и Азию, запад и восток, 
объединенные Российской империей. Снизу расположены лавровые ветви, символ власти и славы.

Удивительно, что клуб еще так молод. Он на-
столько вписался в культурную жизнь города, что без него 
уже не могут обойтись ни жители, ни организаторы меропри-
ятий, ни представители творческих профессий.

Рыжая Харрингтон – воплощение эксцентричности: от ярко-
рыжих кудрей до кончиков деревянных пальцев на протезе, который за-
меняет ей ногу. Эту лихую острую на язык даму можно встретить в пере-
движном заведении, предлагающем гостям развлечения для взрослых.

Тонто в исполнении Джонни Деппа – странствующий индеец-команчи, изгнанный из 
своего племени, который в одиночку взялся разыскать людей, виновных в гибели его близких и разруше-
нии его поселения. По воле судьбы он встретил раненого молодого юриста Джона Рида, также ищущего 
справедливость. Они объединились, и теперь Тонто помогает Риду стать одиноким рейнджером.

 культуРа эксклюзив

Настоящую корону 
сделали за два 
месяца. Ее основа, в 
отличие от реплики, 
была серебряной. 
А венчали главную 
регалию государства 
алмазный крест и 
шпинель в 398 карат

В Воронеже выставили реплику 
Большой императорской короны

Книжный клуб «Петровский»
отметил свой первый день рождения

11 000 бриллиантов идеальной огран-
ки, рубеллит в 400 карат, 74 белые 
морские жемчужины и белое золото… 
поистине царское сочетание. Блеск 
камней и сверкание драгоценных ме-
таллов воронежцы могли увидеть 21 
и 22 июня на реплике Большой им-
ператорской короны, выставленной в 
одном из ювелирных салонов города.

Ювелирный проект 
с размахом XXI века

Реплика, в отличие от копии, – это 
повторение художественного произ-
ведения, которое может отличаться от 
оригинала размерами и отдельными 
деталями. В истории известны случаи, 
когда прославленные мастера сами 
делали реплики своих известных работ.

Создание «дизайнерского повторе-
ния» Большой императорской короны – 
один из наиболее масштабных про-
ектов современности, инициатором 
которого выступило производственное 
объединение «Кристалл», лидер алма-
зообработки в России. Представитель 
холдинга Вячеслав Раевский рас-
сказал, что идея проекта возникла из 
сопоставления нескольких значимых 
дат: 400-летия дома Романовых, 250-й 
годовщины коронации Екатерины II 
и 50-летия самой компании.

Известно, что оригинал короны 
запрещено перемещать. Реплика 
дает возможность населению воочию 

увидеть символ власти Российской 
империи. Кроме того, проект пока-
зывает, как может быть восстановлен 
памятник ювелирного искусства, и 
тем самым выводит нашу страну на 
новый уровень.

Над ювелирным шедевром в тече-
ние полугода трудились 60 мастеров: 
дизайнеров и ювелиров допустили в 
хранилище, где находится корона. 

Им было позволено сделать фотогра-
фии и зарисовки, по которым и была 
создана реплика. Символ россий-
ской государственности выполнен с 
использованием новейших технологий 
ювелирного дела. Например, были 
построены 3D-модели каждого отдель-
ного элемента короны. Отличительной 
особенностью изготовления также 
являются современный дизайнерский 

подход к декорированию каркаса изде-
лия бриллиантами и принципиально 
иные методы их закрепления.

Что касается стоимости подобного 
образца современного искусства, то 
назвать ее невозможно, так как произ-
ведение бесценно. Однако сумма, на 
которую застрахована реплика, состав-
ляет 100 миллионов долларов.

Музейный экспонат 
мирового значения

Днем рождения второй короны 
можно считать 7 ноября 2012 года. 
Именно в этот день мастера закрепили 
последний камень. Парадоксально, что 
окончание работ над репликой совпа-
дает с днем Октябрьской революции.

Эта корона уже выставлялась в 
некоторых городах России. Неделю 
она экспонировалась в Эрмитаже, где 
посмотреть на нее пришли тысячи 
петербуржцев и гостей нашей страны.

Вячеслав Раевский рассказал кор-
респондентам «ГЧ», что после каждой 
такой выставки корона возвращается 
домой, в Смоленск. Планируется, что 
она войдет в собрание какого-либо 
крупного музея, например того же 
Эрмитажа, но пока никаких конкрет-
ных договоренностей не существует.

Приятная атмосфера и возможность 
побыть в среде «себе подобных» 
притягивают сюда городскую интел-
лигенцию, как магнит. Здесь можно 
услышать разговоры о музыке, о те-
атральных постановках, о какой-либо 
только что вышедшей книге. Все в 
клубе дышит культурой и искусством.

От идеи до воплощения
Ирина Карпова, одна из иници-

аторов создания книжного клуба, 
рассказала о том, как появилась идея 
подобного места. «Как-то во время 
прогулки по Москве я и редактор 
журнала «Знамя» Наталья Иванова 
забрели в книжный магазин «Фалан-
стер». Нас так поразила царившая 
в нем атмосфера, что я вернулась 

* Репринтное издание – книга, выпуск которой осуществляется путем репродуцирования (сканирования) страниц без изменения тек-
ста, но и без воспроизведения особенностей материалов (бумаги, переплета) и печати (дефектов, исправлений, опечаток).

Материалы подготовила 
Юлия ГОРШКОВА

Ольга ЛАСКИНА

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

«больной» идеей создания чего-то 
подобного». Помог воплотить идею 
в жизнь Геннадий Чернушкин, тогда 
директор компании «Ангстрем». 
«Нам хотелось собрать людей, для 
которых работа над собой не пустой 
звук, – пояснил Геннадий Викторович.

Главное литературное событие 
области

Петровский приготовил для 
своих гостей и развлекательную, 
и интеллектуальную программу. 
Пока пришедшие рассаживались по 
своим местам, для них играло трио 
юных музыкантов. Затем был пред-
ставлен новый выпуск любимого 
воронежцами альманаха «Ямская 
слобода». В этом году количество его 
страниц перевалило за 400. Если же 
говорить о структуре, то он разделен 
на четыре раздела: стихи и проза, 
литературное наследие, мемуары о 
военных событиях и критика. Рас-
сказали об альманахе и поговорили 
с гостями о литературе его редактор-
составитель Дмитрий Дьяков, писа-
тель Марк Берколайко  и поэтесса и 
секретарь воронежского отделения 
Союза российских писателей Галина 
Умывакина.

Музыкальная составляющая
После стихов, прочитанных Гали-

ной Умывакиной, Валентином Нерви-
ным и Сергеем Поповым, гостей клуба 
ждала насыщенная музыкальная 
программа. Постоянные посетители 
уже привыкли, что музыка является 
неотъемлемой частью жизни «Петров-
ского». Все это воплощается благо-
даря заслуженной артистке России 
Светлане Гельфанд, создавшей целое 
направление – салон «Классика 
плюс», в рамках которого воронежцы 
слушают романсы и оперные арии.

На дне рождения клуба выступили 
постоянные участники музыкального 
салона – Людмила Солод и Алек-
сей Тюхин, солисты театра оперы и 
балета. Также гости праздника насла-
дились французскими мелодиями, 
исполненными на рояле и саксофоне.

приятные мелочи
Кроме богатой музыкально-лите-

ратурной программы, книжный клуб 
предоставил всем посетителям скидку 
в размере 20 %. Очередь в кассы 
буквально не иссякала. Также гости 
могли принять участие в лотерее и 
выиграть уникальное репринтное* 
издание двух книг Ильфа и Петрова, 
в точности повторяющее первые 
журнальные публикации извест-
ных романов. Дополняли атмосферу 
праздника «сладкие комплименты».

Хелена Бонем Картер:
«Нижняя часть моего тела в этот 
раз гораздо интереснее верхней»

4 июля в российский прокат выходит приключенческий фильм Disney «Одинокий рейнджер», в котором Бонем 
Картер исполняет роль эксцентричной женщины c Дикого Запада – Ред Харрингтон. В преддверии премьеры мы 
задали актрисе несколько вопросов о съемках, ее образе, Джонни Деппе и заветной мечте.

– Хелена, не в первый раз вашим 
коллегой на съемочной площадке 
выступает Джонни Депп. Вам нравится 
с ним работать?

– Джонни очень веселый, он посто-
янно заставляет меня смеяться. Он 
один из самых прекрасных людей в 
мире, хоть пытается это скрыть. С ним 
никогда не бывает скучно, каждый его 
новый образ – это всегда неожидан-
ность. С Джонни невероятно просто 
общаться, а его грим и сценические 
костюмы трудно воспринимать все-
рьез – это всегда что-то неординарное.

– Его образ Джонни в фильме 
«Одинокий рейнджер» тоже можно 
назвать неординарным?

– Когда я впервые пришла на съе-
мочную площадку этой картины, 
передо мной предстало что-то неве-
роятное и причудливое. Я увидела 

Джонни, на нем были тонны грима и, 
как всегда, грим был сумасшедший. 
Я тоже чувствовала себя немного 
странно – у моей героини, Ред Хар-
рингтон, всего одна нога, а вместо 
второй установлен протез. К тому же 
было очень непривычно ощущать себя 
на площадке без Тима (режиссер Тим 
Бертон – муж Хелены). Но мы быстро 
ко всему привыкли.

– Расскажите о вашей героине...
– У Ред огненно-рыжие волосы. 

Мне всегда хотелось покраситься в 
такой неестественный цвет. Кажется, 
более рыжих волос просто не бывает, 

они как жгучий перец Чили. Как я 
уже говорила, немного странно было 
осознавать, что у моей героини только 
одна нога. Но не стоит недооценивать 
женщину с протезом! Вместо него 
может оказаться двуствольное ружье, 
как у Ред. Никогда еще у меня не было 
таких реквизитов для съемок! Так 
что нижняя часть моего тела в этот 
раз гораздо интереснее верхней. На 
Диком Западе любая женщина, которая 
хочет развивать свой бизнес, должна 
быть невероятно сильной личностью 
и обладать жестким характером – это 
мне по душе.

– Хелена, вам понравилось стрелять 
из ружья?

– Как оказалось, у меня отличная 
координация и прекрасный глазомер! 
Не понимаю, черт возьми, почему я не 
делала этого раньше?

 

Хелена Бонем Картер родилась в Лондоне 
26 мая 1966 года. Ее карьера началась с 
роли в фильме «Леди Джейн» (1985). Но на-
стоящую славу актрисе принесло участие 
в исторических драмах «Комната с видом» 
(1985) и «Усадьба Хауардс-Энд» (1992). По-
сле ремейка популярного фильма «Планета 
обезьян» (2001) она вышла замуж за ре-
жиссера картины Тима Бертона и с тех пор 
появляется практически во всех его рабо-
тах. У Тима и Хелены двое детей.

Предпремьерный показ главного блокбастера 
лета состоится в кинотеатре «Люксор» (б-р По-
беды, 23б) 3 июля. Чтобы попасть на это меро-
приятие, вам необходимо связаться с нами по 
телефону 239-09-68 в пятницу, 28 июня, с 12:00 
до 12:30, и правильно ответить на вопрос: как 
называется проект, в котором вместе с Хеленой 
Бонем Картер участвовали Хью Джекман, Рас-
сел Кроу и Саша Барон Коэн? Приглашение на 
два лица получит тот, кто дозвонится третьим, 
пятым и седьмым.

СпРАВКА «ГЧ»

– А у вас есть персонаж, которого 
вы мечтали бы сыграть?

– Всегда хотела получить роль Пеппи  
Длинный Чулок! Возможно, мне пред-
ставится шанс сыграть ее, хотя бы 
по-взрослому. Это было бы прекрасно!

Благодарим пресс-службу Disney за 
помощь в организации интервью.

«До 18 лет я была не очень увере-
на в себе. Думаю, это абсолютно 
нормально»

 ВИКТОРИНА  
Ответьте на вопрос 

и выиграйте 
билеты в кино!

SunSay о молчании, медитации и новом альбоме
20 июня в кафе-баре BARak O`Mama Андрей Запорожец и его команда презентовали альбом «Благодари».

Как известно, Андрей (он же Sun), уж несколько 
лет ведет здоровый образ жизни, увлекается йогой 
и дзен-буддизмом. Мы решили расспросить его об 
этом более подробно.

– Почему вы принципиально не ходите в спортзал?
– Я предпочитаю более разминочный вариант. 

А тягать тяжести, по-моему, не очень естественно. Я 
пару раз раскачивался, а потом сдувался. Чувство-
вал себя как воздушный шарик. Йога подходит мне 
больше. Она несет не только здоровье, но и гармонию.

– Вы уже стали вегетарианцем?
– Не совсем. Я ем рыбу. Но от мяса отказался, 

это верно.
– Также вы периодически даете обеты молчания. 

Не разговариваете по несколько дней…
– 8, если быть точным.  В этом году снова поеду 

вместе с кучей буддистов, в связи с этим уже отме-
нил множество фестивалей. На самом деле задача 
не в том, чтобы просто провести несколько дней в 

тишине, задача – накопить максимум энергии. Там 
все очень жестко, как в монастыре. Молчать легко. 
Труднее медитировать по 11 часов в сутки.

– Сегодня вы познакомите воронежцев с новой 
пластинкой. Какая она, чем отличается от ваших 
предыдущих дисков?

– Это танцевальный альбом, выпущенный 
маленьким тиражом. В него вложено много труда: 
мы экспериментировали, и работа шла непросто. 
Вначале записали живьем, а потом стали доделы-
вать, добавляя электронные звуки, сэмплы. О том, 
что получилось, судить вам!

– Ваш англоязычный альбом уже вышел в свет?
– Нет. Это решают ребята в Америке, и я не могу 

на это никак повлиять. Хотя с момента реализации 
данного проекта прошло уже два года. Я записал 
еще одну песню, может быть, сейчас выйдет сингл, 
а вслед за ним и альбом. Они все время обещают, но 
результата пока нет.
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Более 520 тысяч человек ежегодно умирает в мире в результате 
убийств, 55 тысяч из них погибают во время террористических актов и конфликтов. 
370 тысяч становятся жертвами умышленных преступлений. 54 тысячи человек лиша-
ются жизни вследствие непредумышленных убийств (по неосторожности).

Для российской демографии проблема преступности 
очень актуальна. В 2010 году в нашей стране, по данным Росстата, было 
убито 14,1 тысячи мужчин и 4,7 тысячи женщин. За период с 1956 по 2010 
год от рук преступников пострадали 820 тысяч мужчин и 290 тысяч женщин.

по сложившейся традиции Кантемировка поддер-
живает тесные связи с 4-й гвардейской танковой дивизией, которая 
носит название данного райцентра. Лучшие призывники направляются 
на срочную службу в знаменитое воинское соединение.

В память о боях в Кантемировке на бетонном постаменте установлен танк Т-34. Это 
одна из ранних моделей знаменитой «тридцатьчетверки» – Т-34-76 со штампованной башней, 
прозванной «формочкой». Сейчас боевые машины такого типа – раритет. В большинстве на-
селенных пунктов, где имеются танки-памятники, представлена модель 1944 года Т-34-85.

Елена ЧЕРНЫХ

 истфакт

26 июня отмечает свой 71-й день 
рождения прославленная Кантеми-
ровская танковая дивизия, воинский 
путь которой начался под Воронежем.

Боевое крещение
Легендарная дивизия стала пре-

емницей 17-го танкового корпуса. 
Управление воинского соединения 
было сформировано в Москве, в июне 
1942 года. Его бригады и подвижные 
ремонтные базы создавались в районе 
Сталинграда. Процесс образования 
корпуса завершился 26 июня на воро-
нежской земле, где к тому времени 
сложилось очень опасное положение. 
Гитлеровским войскам удалось про-
рвать оборону на стыке Юго-Западного 
и Брянского фронтов. Врагу открылся 
путь на наш город. 17-й танковый вместе 
с другими красноармейскими соеди-
нениями вел тяжелые бои, пытаясь 
сдержать численно превосходящие 
силы противника. Зимой 1942-го на 
корпус под командованием генерала 
Павла Полубоярова была возложена 
ответственная задача в рамках опера-
ции «Малый Сатурн», ставшей частью 
Сталинградской битвы. Ему предсто-
яло прорвать вражескую оборону на 
территории Кантемировки, которую 

за 6 месяцев оккупации фашисты 
превратили в настоящую крепость.

Рождение танковой гвардии
Этот райцентр, занятый гитлеров-

цами 10 июня, являлся важной базой 
снабжения немецких и итальянских 
частей. Сюда доставлялись оружие и 
боеприпасы, которые самолеты переправ-
ляли в Сталинград. Путь к Кантемировке 
преграждали несколько линий укре-
плений. На рассвете 19 декабря самые 
уязвимые рубежи вражеской обороны 
штурмовали передовые танковые бата-
льоны 17-го корпуса. Его основные силы 
двумя стальными лавинами двинулись 
к Кантемировке и после ожесточенного 
боя заняли круговую оборону. Танки-
сты отражали вражеские контратаки 
до подхода стрелковых частей. Затем 
наступление возобновилось. К обеду 
Кантемировка была очищена от гит-
леровцев, понесших в ходе операции 
тяжелые потери. Было уничтожено 2054 
бронемашин, 61 танк, более 1000 солдат 
и офицеров. В плен попало более 1500 
человек. Кроме того, были захвачены 
склады с оружием и провиантом.

3 января 1943 года по приказу Вер-
ховного главнокомандующего 17-й 
танковый корпус был переименован в 
4-й гвардейский и получил почетное 

наименование «Кантемировский». 31 
июля во время торжественного вручения 
знамени танкисты принесли почетную 
гвардейскую клятву.

От Дона до эльбы
Корпус сражался на Курской дуге, 

громил гитлеровцев на Днепре, в Польше, 
Германии и Чехословакии. За геро-
изм, проявленный при освобождении 
Украины, воинское соединение было 
награждено орденом Красного Знамени, 
а его полки и отдельные батальоны 
получили 17 почетных наименований: 
Шепетовский, Житомирский, Ямполь-
ский, Тарнопольский… В боях за Краков 
4-й гвардейский заслужил орден Ленина. 
Его воины в авангарде советских сил 
достигли Эльбы, участвовали во взятии 
Дрездена, затем совершили стремитель-
ный бросок в Чехословакию и завершили 
боевой путь в Праге.

В июне 1945-го корпус был переиме-
нован в 4-ю гвардейскую Кантемиров-
скую дивизию, которая вошла в состав 
Московского военного округа с дислока-
цией в Наро-Фоминске. В послевоенные 
годы в нее вводились дополнительные 
подразделения; модернизировалось 
вооружение. В современный период ее 
военнослужащие принимали участие в 
миротворческих акциях в Южной Осе-

Легенда броневых сил

 уголовное дело

Семейные неурядицы
В тот вечер, 13 сентября 2004 года, 

дома снова разразился скандал. Жена 
Виталия стала выговаривать за то, 
что он не работает и даже не пытается 
найти постоянный источник дохода, 
слоняется по квартире, выпивает и 
часто «смывается» к друзьям, лишь 
бы ничего не делать. Спорить с ней и 
что-то доказывать было бесполезно: 
Нефедов устал от Ольгиных истерик. 
Чтобы не ругаться с женой, отправился 
на улицу.

«Куда опять сбегаешь?» – нервно 
спросила она, уперев руки в боки. 
Виталий закатил глаза: мол, ну вот, 
опять началось. Ответил спокойно, 
даже безразлично: «Работу поищу». 
Оба супруга понимали, что это бред – 
за окном уже смеркалось...

Нефедов отправился в гости и там с 
облегчением вздохнул: «Свобода!» Но 
не тут-то было. Друзья, уже изрядно 
накачавшись алкоголем, стали язвить, 
подтрунивать. «Ты как пацан, ей Богу, – 
высмеивали Виталия собутыльники. – 
Никак не можешь найти управу на свою 
бабу!» 43-летний мужчина не хотел 
ссориться с приятелями: опрокинул 
несколько стопок и удалился.

Очередное издевательство
«Мне нужно было еще выпить, – 

поделился с оперативниками Нефедов 
после задержания. – Хотел нажраться, 

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих алкого-
лем, но и увеличивается количество «пьяных» преступлений. Как вы считаете, ува-
жаемые читатели, почему в нашем обществе так много пристрастившихся к спирт-
ному граждан, какие причины толкают их к стакану и практически ежедневным 
попойкам? Каким образом можно противостоять алкоголизации нашего общества?  
Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

чтобы забыть о проблемах…» Виталий 
не мог объяснить, почему в тот вечер 
пошел не домой – к жене, не к своим 
родителям, а к тестю. Скорее всего, 
потому что знал: у того всегда найдется 
бутылочка, да не одна.

Очередное застолье походило на 
издевательство. «Может, хватит уже 
бегать? – на полном серьезе заявил 
отец жены. – Угомонись, не 17 лет – 
взрослый мужик, займись делом!» 
«Как вы меня все достали! – не сдер-
жался зять. – Все, я пошел!» – выпалил 
Виталий напоследок и выбежал, при-
хватив со стола кухонный нож. Зачем 
он это сделал, не мог объяснить даже 
во время суда.

…«Командир! Хорошо заплачу! 

Прокати по городу!» – обратился к 
остановившемуся таксисту Нефедов. 
«Ладно, садись, – согласился тот. – 
Поедем». Через полчаса шофер уже 
засомневался, стоило ли подбирать 
пассажира. «Слушай, давай закончим 
наше путешествие, – предложил води-
тель и стал, притормаживая, съезжать 
на обочину. – Домой спешу. Жена вол-
новаться будет» Виталий «вскипел»: 
«Вы сговорились все, что ли? Рули 
давай! – в этот момент он достал из 
кармана нож и, размахивая им, про-
должил: –  Или не поздоровится!»

«Я не справился с эмоциями…»
Когда Виталий Нефедов попал 

в руки к оперативникам, с момента 
ЧП прошло уже два месяца. Во время 
задержания он не сопротивлялся, не 
пытался сбежать и вел себя вполне 
адекватно. Но объяснить толком, зачем 
в ту ночь – 13 сентября 2004 года – 
напал с ножом на таксиста, не смог. 
«Навалилось все разом, – попытался 

найти себе оправдание 43-летний 
мужчина. – Я просто не справился с 
эмоциями: взял и полоснул по горлу… 
Мне кажется, не понимал, что делаю. 
Очухался только на следующее утро, 
когда протрезвел».

По признанию Нефедова, после слу-
чившегося он хотел прийти в милицию 
и сдаться. Но когда размышлял над 
тем, сколько ему «светит», желание 
пропадало. Решил, что будет бегать до 
тех пор, пока не задержат. «Прекрасно 
понимал и осознавал, что в тот день моя 
жизнь круто поменялась. Жаль, что не 
в лучшую сторону», – сожалел убийца.

Раздраженный пассажир
…«Тебе не поздоровится!» – про-

должал угрожать Виталий водителю. 
Тот был не из пугливых. «Нож убери! 
Или высажу прямо здесь!» – отражал 
нападки нервного пассажира таксист.

«Он думал, что я шучу, – пояснил 
Нефедов. – Тогда я приставил нож 
к горлу и потребовал остановиться! 
Водитель нажал на тормоз и, когда 
машина «замерла», резко вздернул 
руку. Я отреагировал: перехватил нож 
покрепче и полоснул…»

Из машины Нефедов вышел как ни 
в чем не бывало. Сделал пару шагов 
и услышал, как таксист, которого 
только что ранил, вывалился из авто 
и стал звать на помощь. Виталий уско-
рился: он видел, как компания молодых 
людей, стоявшая недалеко от места ЧП, 
ринулась к шоферу. Парни, заметив 
мужчину в крови, вызвали скорую и 
милицию.

Главная улика
«Я видел, как от машины кто-то уда-

лялся», – рассказывал оперативникам 
один из свидетелей. «Это был очень 
худой мужчина – парнишка, скорее 
всего», – вспомнил второй. Именно эта 
характеристика и сбила сыщиков. Но 
впоследствии причастность подозрева-
емого – 43-летнего Виталия Нефедова – 
к убийству сотрудника службы такси 
была доказана. Водитель получил 
ранение, несовместимое с жизнью, и 
скончался в больнице.

Нефедов скрывался в лесу, уезжал к 
родственникам в Курск, потом в Москву, 
но все-таки уйти от наказания не смог. 
На допросе смысла юлить не было. 
На тот момент у следователей были 
неопровержимые улики, которые сви-
детельствовали против него, и главной 
из них стал кухонный нож. Его убийца 
оставил на месте преступления – 
в автомобиле. Тесть подтвердил, что 
именно этот нож Виталий взял у него 
в ту ночь. На орудии преступления 
были обнаружены отпечатки пальцев.

Жена, узнав о том, что натворил ее 
муж, с ужасом воскликнула: «С каким 
страшным человеком я жила!..»

P. S. В настоящее время Виталий 
Нефедов отбывает наказание за убий-
ство. 12 лет лишения свободы – таков 
приговор суда.

Виталий не раскаивался в том, что 
совершил, сожалел лишь об од-
ном: его жизнь круто изменилась

Танкисты прошли с боя-
ми тысячи километров

Нефедов сделал пару шагов и ус-
лышал, как таксист, которого он 
только что ранил, вывалился из 
авто и стал звать на помощь

Нервотрепка одного дня
…Виталий был на взводе. Почему-то именно в этот день навалилось все сразу: он пришел к друзьям, чтобы 
выговориться, чтобы его поняли, но не нашел поддержки. Жена взялась пилить: «Какие могут быть гулянки, ког-
да дома полно всяких дел?..» Потом, когда он решил прокатиться по городу, «проветрить» голову, вызверился 
таксист: «Долго возить не смогу. Меня ждут близкие…» «В этот момент у меня случилось короткое замыкание, – 
объяснял после ЧП Нефедов. – Было ощущение, что я никому не нужен». Слова водителя зацепили…

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

8 сентября 1946 года в Москве прошел уникальный парад, участие в 
котором приняли только танкисты. По Красной площади торжественно 
проследовали колонны боевой техники 4-й гвардейской Кантемиров-
ской дивизии. Железная лавина грохотала в центре столицы более 3 
часов. Вибрация была такой мощной, что храм Василия Блаженного, 
мимо которого шли танки, получил небольшие повреждения.
Это демонстрация военной мощи стала своеобразной ответной 
акцией советского правительства на знаменитую речь Черчилля в 
Фултоне, в которой он назвал послевоенную политику СССР главной 
причиной «международных трудностей», а также реакцией на амери-
канские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Историки подсчитали:
1046 суток кантемировцы провели на фронте в ходе 
Великой Отечественной войны (из них 513 – непосред-
ственно в сражениях);
4000 километров составил боевой путь дивизии;
18 раз в честь ее побед в Москве звучал салют;
20 000 воинов 4-й гвардейской танковой получили 
правительственные награды;
31 военнослужащий дивизии удостоен звания Героя 
Советского Союза;
165 маршалов и генералов за время существования 
соединения прошли кантемировскую школу.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 

Павел Павлович Полубояров (1901–1984) 
родился в Туле. В 1919 году записался 
добровольцем в Красную армию. В Граж-
данскую войну юношу потрясли боевые 
возможности бронепоезда. В дальнейшем 
он связал свою судьбу с танковыми вой-
сками. В 1938-м воевал на Халхин-Голе. 
К началу Великой Отечественной у Полу-
боярова уже был солидный опыт службы 
на командных должностях. В 1941-м он 
возглавлял автобронетанковое управление 
Северо-Западного фронта. С августа 1942-
го по апрель 1946-го Павел Павлович – 
командир 17-го танкового корпуса, позже 
преобразованного в 4-й гвардейский. По-
сле Дрезденской операции ему присвоено 
звание Героя Советского Союза. С 1962-го – 
маршал бронетанковых войск.

СпРАВКА «ГЧ»

тии, Косово и в контртеррористической 
операции на Северном Кавказе.

В 2009-м соединение изменило ста-
тус, став  4-й Отдельной танковой брига-
дой. Напомним, что перевод сухопутных 
войск с дивизионного на бригадный 
принцип формирования осуществлялся 
в ходе военной реформы. Предполага-
лось, что это сделает управление более 
оперативным, а части станут полностью 
укомплектованными (в мирное время 
только четверть дивизий имели полный 
состав). Однако с приходом нового 
руководства в Министерство обороны 
были внесены коррективы. В этом году 
ко Дню Победы две элитные дивизии – 
Кантемировскую и Таманскую вос-
становили.

Наш ответ Черчиллю

Перед парадом 
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Для последователей четырех религий гора Кайлас считается священ-
ной. Верующие стремятся хотя бы раз совершить вокруг нее «внешнюю кору» (55-километро-
вый обход на высотах от 4700 до 5650 метров). Те, кто совершил подобный церемониал 13 
раз, допускаются на «внутреннюю кору» вокруг горы Нанди, (6008 метров) которая примыкает 
к Южной стороне Кайласа. Паломники верят, что такие ритуальные обходы улучшают карму.

Тибетская гора Кайлас, как и некоторые другие точки нашей планеты, 
считается «местом силы». Места силы – это особые зоны на Земле, имеющие скон-
центрированную энергетику, влияющую на сознание живых существ. Отличительной 
чертой их является ясное ощущение того, что природа достигла там совершенства. В 
местах силы часто происходит изменение восприятия окружающего мира.

Непостижимые тайны планеты
Фотоотчет об исследовании региона священной горы Азии - Кайлас

Природному комплексу горы Кайлас – 
сотни тысяч лет. Одним из его главных 
феноменов является удивительное 
сочетание геометрически правильных 
форм и уникальных каменных образований

Ирина КОРНЕЕВА, участница презентации:
«Я давно интересуюсь темой духовного развития человека и, рас-
сматривая экспедицию Сергея Балалаева в этом плане, убедилась, 
что к осознанию себя человек приходит через внешние точки. Чтобы 
разорвать тот замкнутый круг, по которому мы всю жизнь бегаем, 
нужно сделать что-то иное, чего мы не делали раньше, – и тогда нам 
откроются новые духовные горизонты. Сергей Юрьевич является яр-
ким примером того, как человек сумел полностью изменить свою 
жизнь. Являясь работником банковской сферы, он глубоко интере-

суется исследованиями Тибета и тем самым совершенствует свое духовное развитие. В 
таком скромном и, казалось бы, тихом человеке скрыта удивительная энергия. И тянутся 
к нему такие же энтузиасты, как и он сам: эти люди и пришли на сегодняшнюю встречу».

Сергей БАЛАЛАЕВ, 
ученый, путеше-
ственник, замести-
тель управляющего 
филиалом банка ВТБ 
в Воронеже:
«От других гор Кайлас от-
личается, прежде всего, 
своей пирамидальной 

формой. Ряд вогнутых каменных образований  
– «зеркал» – имеет выраженные места сопря-
жения и общую ось симметрии. Обычно для 
гор наличие столь протяженных симметрич-
ных образований нехарактерно. Плюс ко все-
му, по нашим представлениям, в этом месте 
находится источник очень мощных «эталон-
ных» вибраций, заложенных в момент зарож-
дения человеческой расы. Участники экс-
педиции чувствовали, что горный комплекс 
Кайласа оказывает на человека очень сильное 
энергетическое влияние. Все эти данные по-
зволяют говорить о феномене места».

С МЕСТА СОБЫТИЙ

эКСпЕРТНОЕ МНЕНИЕ

У северо-западного ребра Кайласа 
были обнаружены «каменный трон» 
и каменный пятиугольник на высоте 
5920 и 5950 метров

Нехарактерные для гор вогнутые 
образования у подножия Западного 
Лица Кайласа

При совершении внутренней коры 
участникам экспедиции посчастливи-
лось увидеть редкое явление – верти-
кальную радугу

Участниками экспедиции были 
выполнены Кора Слияния Стихий 
(она предполагает трехкратный обход 
Кайласа, восхождение, прикосновение 
и особые техники медитации у каждой 
из четырех граней-лиц священной 
горы) и внутренняя кора вокруг горы 
Нанди. Путешественникам удалось 
посетить несколько священных мест, 
к которым долгое время был закрыт 
доступ иностранцам; обнаружить 
ряд удивительных находок, таких 
как «каменный трон» или каменное 
образование в форме овна (барана), 
смотрящего на север.

По словам Сергея Балалаева, гора 
Кайлас представляет собой феноме-
нальное явление. Рассматривая фото-
графии из поездки, зрители презента-
ции смогли не только познакомиться 
с живописным и загадочным миром 
Тибета, но и почувствовать мощный 
энергетический поток сакральных 
мест уникального горного комплекса. 

По результатам прошлых экспеди-
ций Сергеем Балалаевым и членами его 
группы был накоплен немалый исследова-
тельский материал, положивший основу 
созданию книг о загадках Тибетского 
нагорья. В настоящий момент обрабатыва-
ются результаты последних исследований. 
А в планах – продолжение экспедиций 
на священную гору. Сергей Юрьевич 
признался, что мечтает в будущем снять 
фильм о феномене Кайласа.

Елизавета  СТАРОДУБЦЕВА

«В таком скромном человеке скрыта удивительная энергия!»

 психология  обРаз жизни

Исследование уникальных мест 
Тибета является для Сергея Бала-
лаева, заместителя управляющего   
филиалом банка ВТБ в Вороне-
же, одним из основных увлечений 
в жизни, которому он посвящает 
почти все свободное время. 13 
июня Сергей Юрьевич представил 
результаты своей последней экс-
педиции в регион горы Кайлас и 
озера Манасаровар.

Уже девять лет небольшая группа 
российских энтузиастов под руко-
водством Сергея Балалаева изучает 
уникальный регион Тибета. По словам 
путешественника, его первое сопри-
косновение с Кайласом произошло 
в студенческие времена, когда он 
всерьез заинтересовался Гималай-
ской серией картин Николая Рериха. 
Работы художника и вдохновили 
Сергея Юрьевича на организацию 
экспедиций в Тибет. 

Из десятого по счету путешествия 
к священной горе Азии Кайлас группа 
Сергея Балалаева вернулась в конце 
мая этого года. Всего исследователями 
было пройдено более 200 километров 
на высотах от 4700 до 5950 метров.

Каменное образование в форме 
овна (барана), смотрящего на 
север (высота – 5600 метров)

Александра ОБУХОВА

Почувствуйте легкость! Будьте активными!

Выражаясь научным языком, комплексный подход к преодолению 
синдрома профессионального выгорания позволит вам восполнить недостаток энергии 
в организме, снять энергетические блоки и связанные с ними мышечные спазмы, 
в результате чего нормализовать кровоток, уменьшить гипоксию внутренних органов.

Особенность синдрома профессионального выгорания 
в том, что он не лечится медикаментозно. Для его преодоления специалисты 
советуют комплекс мер из аутотренингов, работы с психотерапевтом, 
массажа и курсов индивидуально подобранных программ ЛФК. 

Психологические приемы преодоления синдрома профессионального выгорания

Бодрый рекламный слоган 
вновь призывает вас с телеэ-
крана почувствовать легкость 
и быть активными. Кажется, 
и правда, главное – найти 
свой стимул к эмоциональ-
ному пробуждению, будь то 
йогурт, чашка крепкого кофе 
или баночка энергетика, и 
жизнь заиграет яркими кра-
сками. Но стимулы погло-
щаются один за другим, так 
и не принося долгожданно-
го обновления, а дают лишь 
временный результат.

Организуйте свое рабочее место так, 
чтобы на нем присутствовало изо-
бражение, связанное с приятными 
воспоминаниями и вселяющее вам 
хорошее настроение. Это может быть 
фотография или картина в рамке 
или на рабочем столе компьютера. 
5–7 раз в день по несколько минут 
смотрите на это изображение, будто 
погружаясь в его сюжет и приятную, 
комфортную атмосферу

. Обеспечьте рядом с собой присут-
ствие ароматов цитрусовых, выбери-
те себе парфюм с их оттенками. Или 
хотя бы банально держите рядом с 
собой порезанный лимон

Несколько раз в день делайте про-
стое на первый взгляд упражнение. 
Закройте глаза, представьте перед 
собой чистый лист бумаги и как 
можно дольше в своем воображении 
удерживайте его таковым

Постарайтесь несколько раз в день 
(перед сном и в течение дня) органи-
зовать пятиминутки правильного дыха-
ния: выдох дольше, чем вдох, дыхание 
не должно ограничиваться грудным, 
воздух обязательно должен достичь 
солнечного сплетения и живота. Дыха-
ние должно быть медленным и глубо-
ким. Все просто, но это работает!

Находите хотя бы 5–10 минут, чтобы в 
течение рабочего дня выйти на улицу

 АУТОТРЕНИНГ  

Большинство респондентов социологиче-
ского опроса также признают, что главное, 
чем им пришлось пожертвовать ради рабо-
ты, является душевное спокойствие

1. Своим душевным спокойствием;
2. Временем на хобби;
3. Временем на отдых;
4. Временем на семью;
5. Временем на общение с друзьями;
6. Здоровьем;
7. Внешностью;
8. Другое.

52%
51%

46%
45%

41%

36%

17%

1%

Чем вам пришлось 
пожертвовать 
ради работы?*

Опрос проводился Службой исследо-
ваний компании HeadHunter на сайте 
hh.ru среди 7154 работников компаний, 
610 из них – жители Воронежа.

1 2 3 4 5 6 7

Синдром профессионального выго-
рания все чаще признается заболе-
ванием века. Современный человек, 
живущий в обстановке высоких про-
фессиональных требований и высокой 
конкуренции, вынужден максимально 
концентрировать свое расписание, 
но зачастую не замечает, как в бес-
конечном процессе его оптимизации 
упускает из вида главное – то, что 
прежде давало ему ощущение радости 
и счастья. 

День за днем мы все глубже уходим 
в этот замкнутый круг и однажды 
понимаем, что выйти из него само-
стоятельно уже не в силах. Нет, мы, 
конечно, пытаемся что-то предпри-
нять, но нам все время как будто 
что-то мешает. То с головой накрывает 
сонливость, то изменить свою жизнь 
мешает завал на работе, то погода выда-
ется неподходящая для чистого листа. 
Намерение так и остается намерением. 
А недовольство собой и всем миром, 
ощущение скучно-резиновой жизни 
никак не хочет уходить из вашего 
миропорядка. Страдает при этом не 
только сам «носитель синдрома», но и 
его близкие, все чаще попадающие под 
горячую руку, все больше обделяемые 
вниманием и заботой. 

По словам руко-
водителя Центра 
Системной Психо-
логической Реаби-
литации, практикую-
щего психолога-кон-
сультанта Виктории 
Рябовой, распознать 
синдром выгорания 

профессионала самостотельно непро-
сто: «Походы к врачам обычно закан-
чиваются тем, что «явной патологии 
в организме не обнаруживается». А 
человеку с каждым днем становится 
все хуже. Со временем это состояние 
перерастает в устойчивую депрессию, 

ипохондрический синдром, бытовое 
пьянство. В самых запущенных слу-
чаях неприятные ощущения в теле 
переходят в заболевания: гипертонию, 
частые и длительные простуды и дру-
гие. Если из всего перечисленного вы 
обнаружили у себя один устойчивый 
и 5–6 не явно выраженных симптомов 
и они регулярно напоминают о себе 
больше месяца, пора всерьез заняться 
своим здоровьем». 

Для начала попробуйте освоить 5 
простых приемов нашего аутотренинга. 

Главной «целевой аудиторией» 
синдрома профессионального вы-
горания являются руководители 
разных уровней 
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Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

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

устроим вам встречу с домашним любимцем! 

Дружелюбный 
Оскар

Псу около 2 лет. Проглистован, здо-
ров. Неагрессивен с другими соба-
ками, дружелюбен с людьми. Оскар – 
ласковое и контактное животное.

Милашка Фиона

Верный 
Пирожок

Позитивный 
мальчуган

Очаровательная кошечка нежно- 
рыжего цвета. Ласковая, шустрая, 
любопытная малышка.

Пирожку 5 месяцев. Вырастет 
крупным. Обещает быть верным 
другом и охранником.

Игривый ласковый котенок ищет 
хозяина! Возраст 1,5 месяца. К 
лотку приучен.

Тема на заказ. Дорогие читатели! Если у вас есть интересные 
истории или вопросы, которые вы бы хотели задать экспертам рубри-
ки «Мой питомец», расскажите о них по телефону 239-09-68 или по 
электронному адресу: sunnyreflective@gmail.com. По этим же координа-
там принимаются отзывы на статьи и заказы на новые темы.

Ваш домашний любимец – самый красивый 
на свете? У вас много интересных историй, связанных с ним? Присылай-
те нам свои рассказы и фотографии на адрес sunnyreflective@gmail.com. 
Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые выдающиеся – в 
газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

Самой древней формой вертикального озеленения можно считать «висячие сады» Семирамиды. 
Этот шедевр был создан в VI веке до нашей эры по велению Вавилонского правителя Новохудоносора. До наших 
дней одно из семи чудес света не сохранилось, и каким именно способом высаживались растения, точно неиз-
вестно. Однако существует версия, что они располагались по уровням на террасах здания.

Суккуленты – растения, как правило, произ-
растающие в условиях засушливого климата и в этой связи 
располагающие специальными тканями для запаса воды, 
например утолщенными стеблями и листьями.

Выбираем одежду для 
декоративных собак

Костюмы для собак выполняет ровно 
те же функции, что и для людей: укра-
шают и защищают от неблагоприят-
ных условий. Главное при выборе 
подобных нарядов – следить за тем, 
чтобы приобретенные обновки не 
создали питомцу лишних, абсолютно 
ненужных проблем.

Первоочередная задача собачьего 
гардероба – защита от прохлады, грязи 
и сырости. Прежде всего, это касается 
маленьких декоративных пород (чиху-
ахуа, той-терьеров, йорков), поскольку 
животные, выведенные искусственным 
путем, наиболее уязвимы. Вторая при-
чина для покупки одежды – эстетическое 
удовольствие. Ведь наряжать своих 
питомцев – традиция очень давняя и, 
можно сказать, королевская. А если 
собака регулярно принимает участие 
в выставках, идеальный внешний вид 
ей просто необходим.

При выборе одежды обращайте 
внимание не только на модные в этом 
сезоне расцветки, но и на удобство и 
практичность. Наряд не должен стеснять 
движений. В основном, это касается такс, 
которым подобрать свободный костюм 
довольно сложно.

Приобретайте вещи, сделанные из 
натуральных тканей, так как синтетика 
может выступить для собаки в роли 
аллергена.

Если вы впервые покупаете наряды 
для своего пса, лучше делать это в 
зоомагазине, где их можно примерить. 
Понаблюдайте за любимцем: если при 

движении он нелепо выбрасывает ноги, 
постоянно чешет шею или вообще не 
хочет идти – значит, костюм не по раз-
меру, либо попросту неудобен. Обра-
тите также внимание на обработку 
швов: они не должны быть грубыми и 
толстыми на местах, где кожа собаки 
наиболее чувствительна (подмышки, 

грудь, пах). Приглядитесь и к тому, 
как сделана горловина. Желательно, 
чтобы она была эластичной, из мягкого 
материала, например из трикотажа или 
стрейч-бархата. Если в модели костюма 
есть капюшон, то проследите, чтобы он 
не наползал собаке на глаза, а фиксиро-
вался кнопкой или застежкой на спинке.

Вещи на шнуровке лучше не поку-
пать – они могут развязаться во время 
прогулки. Модель не должна иметь на 
себе бантиков и петелек, так как собачка 
может за что-то зацепиться. Более 
удобной является одежда на молниях 
и липучках. Но она подходит не всем 
животным. Ведь если шерсть длинная, 
ее можно прищемить, причинив боль. 
Универсальной для собак является та 
одежда, которая держится на крючках 
или пуговицах.

Елизавета  СТАРОДУБЦЕВА

Светлана РЕЙФ

Вязаный наряд не стесняет 
движений и хорошо греет, но 
не подходит длинношерст-
ным и голым породам

Выбор костюма – дело непростое. 
Но если подойти к нему со всей от-
ветственностью, питомец будет бла-
годарен вам за проявленную заботу

Самым модным псом в мире по праву счи-
тается чихуахуа Рокки из Великобритании. 
Он является счастливым обладателем 
гардероба, в котором представлено более 
1500 нарядов общей стоимостью свыше 
4000 долларов. В разнообразной коллек-
ции английского денди можно обнаружить 
даже карнавальный костюм хот-дога.

СпРАВКА «ГЧ»Фитокартины: на стыке 
экодизайна и живописи
Оригинальная методика озеленения пространства
Живые цветы создают неповторимую атмосферу в любом помещении, будь то офис, городская квартира или 
загородный дом. Однако в первых двух случаях, сталкиваясь с недостатком пространства, приходится либо 
полностью отказываться от флористического дизайна, либо искать более практичные и компактные формы 
озеленения. Одна из них – фитомодуль.

Появление моды на вер-
тикальное озеленение по-
ложило начало принци-
пиально новому подходу 
к обустройству простран-
ства. Теперь, чтобы вдох-
нуть в интерьер жизнь и 
привнести в него «кусочек» 
природы, не нужны гро-
моздкие кашпо и «бабуш-
кины горшки» с фиалками, 
занимающие всю площадь 
подоконников. Достаточно 
приобрести или изгото-
вить самостоятельно вер-
тикальную конструкцию с 
цветочной композицией. 
С ее помощью можно не 
только с максимальной 
выгодой использовать не-
большую площадь, улуч-
шить микроклимат но и… 
эффектно декорировать 
практически любую по-
верхность.

ЖИВАЯ КАРТИНА
Если помещение отличает-
ся небольшими габаритами, 
лучше всего остановить свой 
выбор на компактной кон-
струкции площадью до 2 ква-
дратных метров. В обрамле-
нии изящного багета за счет 
грамотного сочетания оттен-
ков и форм растений, а также 
продуманной композиции 
могут произрастать настоя-
щие «полотна». Кстати, фло-
ристический состав такой 
картины достаточно широк – 
это могут быть как традици-
онные для умеренного кли-
мата виды, так и суккуленты. 
Главное требование – непри-
хотливость.

ЗЕЛЕНАЯ СТЕНА
Высокие потолки и оби-
лие свободного про-
странства располагают 
к установке фитостен – 
полотен из живых рас-
тений, которые могут за-
канчиваться под самым 
потолком. В зависимости 
от ваших пожеланий, эта 
конструкция может стать 
как аккуратным «живым» 
ковром, так и разрастись 
до «джунглей». При этом 
нет необходимости рас-
ходовать полезную пло-
щадь – модули крепятся 
к стене, а пол остается 
практически незадей-
ствованным.

Эконом-
вариант 

Способ № 1
Желающие сохранить содержимое ко-
шелька в неприкосновенности могут из-
готовить простую фитокартину своими 
руками. Для этого необходим каркас, 
соответствующий габаритам будущего 
«полотна» – он может быть деревянным 
или пластиковым. К этой конструкции 
крепится сетка (для придания жесткости), 
а уже на ней размещаются пробирки или 
небольшие емкости, заполняемые пита-
тельным раствором. Остается продумать 
непосредственно композицию: состав 
растений и их взаимное расположение. В 
качестве декоративного материала может 
быть использована мешковина с проре-
зями напротив предполагаемых цветов – 
этой тканью затягивается лицевая сторо-
на конструкции. Однако подобного рода 
экономия чревата последствиями: уход 
за изделием будет более кропотливым 
без автоматизированных систем полива. 
«Поить» и подкармливать флору вам при-
дется регулярно и вручную.

Способ № 2
На каркас из пластика, в конструкцию 
которого включена проволочная сетка, 
натягивается ткань со специальными 
карманами для растений. В качестве суб-
страта можно использовать мох сфагнум, 
вермикулит или любой другой наполни-
тель за исключением грунта. Устройство 
системы полива в этом случае сложнее. 
В нее входят небольшие насосы, пода-
ющие воду наверх, фильтр для очистки 
отработанной жидкости и таймер. Внизу 
конструкции следует расположить лоток 
для сбора влаги.

Ухаживать за растениями, включенными 
в композицию фитополотна, просто – как 
правило, модули оснащены автоматиче-
ской системой полива и автономным осве-
щением. Растения легко заменяемы, поэто-
му гибель одного из них не страшна. Если 
вы будете своевременно протирать листья, 
подливать воду в специальную емкость, 
добавлять удобрения и корректировать 
разросшиеся побеги, живой декор может 
прослужить более 7 лет.

Инструкция 
«по применению» 
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Шопинг гид Рок-марафон для тех, кто любит 
хорошую музыку

21 июня в Центре Галереи 
Чижова состоялся финал 
рок-турнира, посвященного 
дню рождения Виктора Цоя.

В этот вечер ценители рока стали свидетелями настоящей битвы: за победу в конкурсе боролись шесть групп, кото-
рые прошли предварительный отбор. Это воронежские команды Dead’N’Sad, «Сойл», «Шикато», Yes, future, липецкая 
Arseras, а также коллектив из Павловска Flared Fenders. Им предстояло исполнить по две песни – одну культовой 
группы «Кино» и одну – собственную. В результате жаркого соревнования победителем стала команда Yes, future. Ее 
участники выиграли возможность записать три трека в одной из лучших студий Воронежа, а также выступить на сцене 
вместе с преемниками «Кино», группой «Виктор», концерт которой состоится в августе в Центре Галереи Чижова.

«Рок важно продвигать», – 
утверждают победители конкур-
са. По словам молодых людей, 
они выиграли отличные призы – 
запись песен в профессиональ-
ной студии и выступление вме-
сте с группой «Виктор»

Многие члены жюри отметили сильный вокал участницы 
группы «Шикато» Лилии Ан. Девушка также является ав-
тором текстов, а ребята сочиняют музыку – так они де-
лают общее дело на протяжении трех лет. «Несмотря на 
такой короткий срок, мы выступали на многих площад-
ках, в том числе в других городах. Сняли клип, который 
попал в ротацию на телеканал. Сейчас записываем аль-
бом, много репетируем, – рассказывает Лилия. – Нам 
очень близко творчество Виктора Цоя, мы воспитыва-
лись на его песнях, которые просто невозможно не петь. 
К сожалению, рок-направление сейчас не всегда нахо-
дит поддержку, и то, что Центр Галереи Чижова сделал 
для рок-музыки, – это очень здорово. Город у нас боль-
шой, и возможностей для развития данного направле-
ния много, но желание возникает далеко не у всех, по-
этому огромное спасибо Центру за этот концерт».

«МУЗЫКА – эТО ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Сергей СТРАХОВ, 
участник группы «Сойл»:
– Наша группа образовалась в Воронеже в 
2001 году. Мы начали с кавер-версий пе-
сен других исполнителей, стали занимать 
призовые места на городских конкурсах, а 
потом решили организовать команду – с 
тех пор не представляем свою жизнь без 
музыки. Для нас это не хобби, а образ 
жизни. За это время мы успели побывать в 

разных городах. Сейчас из наших более чем 100 песен выбрали 
лучшие и записываем альбом, который появится в свободном 
доступе через две недели.
Сегодняшний повод значим для всех рок-музыкантов, поскольку 
Виктор Цой – настоящая личность, великий человек. Это уже 
классика, его песни по-прежнему живут, на них вырастают це-
лые поколения. Мы хотим показать, что нам близко его твор-
чество, что мы его очень ценим и уважаем. Кроме того, сейчас 
люди действительно стали обращать больше внимания на рок-
музыку, и хотелось бы, чтобы эта тенденция продолжалась.

«ВИКТОР ЦОЙ ОТКРЫЛСЯ ДЛЯ МЕНЯ ЗАНОВО»
эдуард БУЗУВЕРОВ, 
участник группы Dead'N'Sad:
– Мы с моим старым другом решили со-
брать коллектив в 2011 году. По сути, в 
группе играют взрослые люди, у многих 
есть семьи, дети, серьезная работа. Для 
нас это по большей части увлечение, но, 
тем не менее, всегда интересно показать 
свое творчество на сцене.
Мое отношение к Виктору Цою измени-

лось. Я люблю английскую музыку, и долгое время не понимал 
его творчества. А потом прочитал его биографию, узнал, что он 
был очень прогрессивным для своего времени. Сейчас я откры-
ваю для себя множество английских команд, которые выступали 
в то же время, что и «Кино», и понимаю, что многие их задум-
ки похожи. Я очень уважаю Виктора Цоя, особенно его раннее 
творчество. Он открылся для меня заново, и я считаю, очень 
важно, что в Воронеже проходят концерты, посвященные этому 
музыканту.

«МУЗЫКАНТАМ ВАЖНО ВЫСТУпИТь 
НА ЖИВОЙ СЦЕНЕ»

Дмитрий МАЛАХОВ, руководитель 
проекта «ШУРФ», член жюри:
– Я считаю, что такие мероприятия перво-
степенны для любого молодого коллектива. 
Для музыкантов важна возможность высту-
пить на живой сцене, и такая инициатива 
всегда должна приветствоваться. Подобные 
концерты должны быть постоянными и про-
водиться не только раз в году, ведь есть еще 
множество важных дат для рок-музыкантов. 

Это нужно и самим группам, и их друзьям, и почитателям.

«В ВОРОНЕЖЕ МНОГО ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ»

Юрий НИКОЛАЕВ, 
сотрудник КБХА, зритель концерта:
– Я очень люблю рок-музыку и являюсь 
большим поклонником Виктора Цоя. Когда-
то я играл в группе и сейчас могу сравнить 
наш коллектив с молодыми исполнителями. 
Радует, что воронежские группы выступили 
на хорошем уровне. Я считаю, что такие ме-
роприятия, как рок-турнир, очень полезны: 
они популяризируют хорошую музыку. У нас 

много талантливой молодежи, которой есть что показать. А по-
слушать музыку увлеченных людей всегда приятно.

Елена СУВОРОВА

Flared Fenders из Павловска 
удалось отлично проявить 
себя на воронежской сцене и 
по-настоящему зажечь зал

В тот вечер музы-
канты доказали, 
что рок-движение 
в Воронеже не 
только живет, но 
и строит планы на 
будущее. Может 
быть, именно поэ-
тому в завершение 
турнира все груп-
пы вместе испол-
нили знаменитую 
«Хочу перемен»

Группа Yes, future – одна из самых молодых 
на этом конкурсе: 1 июля ей исполнится год. 
«Мы очень уважаем Виктора Цоя и, конеч-
но, не могли упустить возможность принять 
участие в турнире, посвященном этому ле-
гендарному музыканту. Очень здорово, что 
Центр Галереи Чижова проявил такую ини-
циативу, собрав воронежские рок-группы 
на одной сцене. Нам также было очень при-
ятно, что на концерт пришло много людей. 
Поскольку мы занимаемся любимым делом 
и получаем удовольствие от музыки, то, ко-
нечно, принимая участие в рок-турнире, 
рассчитывали на победу, – отметил участник 
группы Роман Сафонов.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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Владимир УХИН, 
участник акции, 
председатель Ле-
нинского районного 
отделения общества 
инвалидов:
– Экскурсию на Прохо-
ровское поле соверши-
ли 45 членов нашей ор-
ганизации. Для многих 

из них события Великой Отечественной войны 
связаны с личными воспоминаниями. Мы воз-
ложили венки павшим воинам, побывали в 
музее, посетили храм в Прохоровке и место 
сражения. В годы войны здесь каждый сан-
тиметр был полит кровью защитников страны. 
Частицу этой священной земли мы привезли в 
Воронеж, чтобы молодое поколение помнило 
подвиг людей, отстоявших для всех нас мир и 
независимость. Эта поездка стала возможной 
благодаря депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову. Много лет Сергей Викторо-
вич активно взаимодействует с нашей орга-
низацией. Благодаря его поддержке люди 
с ограниченными возможностями имеют 
возможность принимать активное участие в 
общественной жизни.

Александра 
ОКТЯБРьСКАЯ, 
участница акции, 
имеет статус несо-
вершеннолетней 
узницы фашистских 
лагерей:
– Экскурсия на Прохо-
ровское поле всколых-
нула во мне и горькие, и 

радостные  воспоминания. Ведь нашей стране 
пришлось многое пережить, но она победила, 
поднялась из руин и достигла громадных успе-
хов. Тогда выстоять помогли единство народа 
и любовь к Родине, и эти ценности важны во 
все времена. Такие акции, как сегодняшняя, 
помогают ощутить единение и гордость за 
свою страну. Просто замечательно, что в ней 
принимают активное участие дети! 

Марина пЕТРИНА, 
участница акции, 
учитель школы № 28:
– Я думаю, что эта акция 
оставит особый след в 
душе ребят. Она полу-
чилось очень трогатель-
ной, познавательной, 
зрелищной и красивой. 
Радует, что подобные 

мероприятия патриотической направленности 
в Центре Галереи Чижова проводятся постоян-
но, и это всегда ярко и интересно. Ребята из 
нашей школы с удовольствием принимают в 
них участие, будь то концерты, выставки или 
тематические кинопоказы. Такая целенаправ-
ленная патриотическая работа вызывает толь-
ко восхищение и благодарность!

Антон БОЙКО, 
участник акции:
– Я знаю, что на войне 
погибло очень много 
людей и были тяжелые 
времена, но наши бой-
цы победили фашистов. 
Сегодня мы в честь их 
подвига запустили в 

небо символы мира. Мне очень нравится эта 
акция, я специально выучил к ней стихи.

Олег СИКАЧЕВ, представитель компании Scabal в Москве:
– Scabal создает ткани на предприятии в Великобритании в графстве Йоркшир. Это собственное производ-
ство, в котором нашли воплощение лучшие английские традиции. Поэтому мы всегда с гордостью говорим: 
Scabal – это британский костюм. Это мощная школа, и мы рады представлять ее в магазине «Мужской вкус» 
в Центре Галереи Чижова. Здесь мы увидели неподдельный интерес людей, которые хотят привозить в город 
новые услуги и реализовывать новые программы. К тому же, «Мужской вкус» уже давно сотрудничает с из-
вестными брендами. Сам Центр Галереи Чижова – блестящий проект европейского уровня. Здесь и огромное 
разнообразие известных брендов, и великолепное зонирование. Все продумано, вплоть до приятного музы-
кального фона. Находясь в этом Центре, чувствуешь особую атмосферу.

Йоханнес ДЕРВАЛь, портной, представляющий компанию Scabal:
– Вещи по личному заказу – сейчас горячая тема по всему миру. Люди хотят не просто выделяться, они хотят 
выражать свою индивидуальность. Заказчики привносят свои элементы в обувь, одежду. По индивидуальным 
программам делают мебель. Это огромный пласт. Я уверен, что посетители магазина «Мужской вкус» оце-
нят новые возможности в создании своего стиля. Для меня наше сотрудничество – тоже интересный опыт. Я 
был приятно удивлен прекрасным набором брендов, представленных в Центре Галереи Чижова. Здесь можно 
увидеть марки, которые есть в Париже, Лондоне. Кстати, я приобрел в этом Центре подарок сестре – очень 
симпатичный пуловер.

Роман СЕРЕБРЯНСКИЙ, художник, музыкант, арт-дилер, посетитель магазина «Мужской вкус»:
– Я постоянный посетитель Центра Галереи Чижова. Привлекают эксклюзивные бренды, которых больше нигде 
не увидишь в Черноземье, высокое качество продукции и необычные проекты в области фешн-индустрии. На 
сегодняшнюю презентацию я шел с особым интересом. Когда я выбираю одежду, в первую очередь обращаю 
внимание на качество ткани, фасон и на то, как сидит вещь, насколько мне в ней комфортно. Одежда, сделанная 
по индивидуальному заказу, да еще компанией с таким авторитетом, как Scabal, отлично решает эти задачи. 
Презентация оставила прекрасные впечатления. Планирую заказать себе пару костюмов.

 С МЕСТА СОБЫТИЙ  

В Воронеж привезли землю с места 
легендарного танкового сражения

Scabal: формула идеального костюма
Компания, которая одевает Джеймса Бонда, теперь представлена в Воронеже

24 июня у входа в Центр Галереи Чижова 
взмыли ввысь 100 голубых воздушных шаров 
с белоснежными голубями-оригами. Эти 
символы, олицетворяющие Землю, миро-
любие и добро, выпустили в небо участники 
акции Центра «Мы за мир!»

А кци я бы ла посвящена сра зу нескольким зна-
ковым датам в истории нашей страны: 22 июня –  
Дню памяти и скорби, первому Параду Победы, прошедшему 
24 июня 1945 года, и грядущему 70-летию Курской битвы, 
празднование юбилея которой состоится 12 июля. Мероприятие 
стало частью большого социального проекта «Дни воинской 
славы», который реализуется Центром по инициативе депу-
тата Государственной Думы Сергея Чижова и направлен на 
сохранение памяти о подвигах наших предков и укрепление 
патриотических ценностей в обществе. 

В его рамках 25 мая, при поддержке Сергея Чижова, 
члены Ленинского районного отделения общества инвалидов 
совершили экскурсию на легендарное Прохоровское поле. У 
участников поездки была особая миссия – привезти с места 
знаменитого танкового сражения горсть земли для последу-
ющего заложения в основу мемориальной экспозиции «Слава 
доблести русского солдата».

Торжественная передача земли состоялась 24 июня. В 
знаковой акции приняли участие школьники из различ-
ных городских образовательных учреждений. Для ребят, 
рожденных спустя многие десятилетия после Победы, это 
мероприятие стало возможностью прикоснуться к истории 
и прочувствовать значение подвига воинов, отстоявших 
их мирное настоящее и будущее.  По словам педагогов, 
ребята, большинству которых по 8–10 лет, готовились к 
акции с огромным энтузиазмом: учили стихи на военную 
тематику, с интересом слушали рассказы о событиях Вели-
кой Отечественной и своими руками делали бумажных 
голубей – символ мира. Именно эта рукотворная стая 
отправилась в полет на воздушных шарах. Школьники 
запустили белоснежных птиц в небо с дружным «Ура!»

Сражение на Прохоровском поле явилось кульминацией Курской 
битвы, которая стала решающей в обеспечении коренного пере-
лома в ходе Великой Отечественной войны. 12 июля 1943 года 
наступавшую вражескую танковую группировку в районе станции 
Прохоровка остановил контрудар советских войск. В ходе ожесто-
ченной «танковой дуэли», продолжавшейся несколько дней, была 
перехвачена стратегическая инициатива на фронте – основные 
силы противника перешли к обороне.

«Танковая дуэль»
под Прохоровкой

Запуск шаров с символами мира – 
бумажными голубями – стал 
кульминацией акции

В 1943 году на Прохоровском поле произошла 
переломная битва. Горсть этой священной 
земли будет храниться в Воронеже    

Школьники участвовали в 
мероприятии с огромным 
энтузиазмом

Компания Scabal уже 75 лет является 
одним из ведущих производителей 
тканей и элитной мужской одежды. При 
создании ее продукции используются 
только самые благородные материалы, 
а уникальные инновационные раз-
работки в области технологии гаран-
тируют неизменно высокий уровень 
качества. Достоинства бренда оценили 
Билл Клинтон, Барак Обама, Герхард 
Шредер, Дэвид Бэкхем, Колин Ферт 
и другие знаменитости. В костюмы, 
сшитые из тканей Scabal, одеты герои 
культового фильма «Крестный отец», 
персонаж Леонардо ди Каприо в картине 
«Авиатор» и эталон элегантности  во 
всех своих ипостасях – Джеймс Бонд.

Особым направлением в деятель-
ности Scabal является дизайн и произ-
водство мужской одежды по индивиду-
альным заказам. По словам Йоханнеса 
Дерваля, идеальный костюм – это 
одежда, которую ее обладатель носит 
с гордостью. Секрет такого  костюма 
заключается в сочетании высокока-
чественной ткани, отличного кроя и 
внимательного отношения к клиенту. 
Все эти требования Scabal соблюдает 
неукоснительно. На складе площа-
дью 5000 квадратных метров в штаб-
квартире компании в Брюсселе всегда 
огромный выбор тканей. В линии инди-
видуального пошива существует более 
200 опций, то есть вариантов создания 
костюма, позволяющих максимально 
его персонализировать. Заказчик может 

24 и 25 июня в Центре Галереи Чижова состоялась презентация нового остроактуального направления в фешн-индустрии. Салон одежды «Мужской вкус» 
совместно с одним из лидеров мужской моды – компанией Scabal – представил услугу made-to-measure («сшито по мерке»). С заказчиками лично работал 
бельгийский портной Йоханнес Дерваль. Маэстро помог им в поисках своего уникального стиля и поделился с «ГЧ» секретом идеального костюма.

выбрать ткани и фурнитуру, количество 
и размер карманов, форму воротничка 
и манжет, а необычный сервис – имя 
клиента, вышитое на подкладке, –под-
черкивает эксклюзивность изделия. 
Такой индивидуальный подход позво-

ляет заказчикам найти свою формулу 
идеального костюма и раскрыть себя 
в искусстве самовыражения.  Теперь 
уникальной услугой можно восполь-
зоваться в Центре Галереи Чижова, 

в магазине «Мужской вкус». Мерки 
с первых заказчиков лично снимал 
Йоханнес Дерваль.

Елена ЧЕРНЫХ

Мерки с первых заказчиков лично 
снимал Йоханнес Дерваль. Кстати, 
чтобы попасть в Воронеж, маэстро 
совершил в общей сложности 
30-часовой перелет, посетив Пекин, 
Франкфурт и Москву по делам 
компании 

Новый проект презентовали портной Йоханнес Дерваль и 
представитель компании в Москве Олег Сикачев 
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Создать свой неповторимый образ очень легко. Благодаря огромному 
ассортименту, представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с 
легкостью найдете свой вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из 
базового гардероба. Однако с помощью специалистов из «Бюро стилистов» 
вы научитесь составлять действительно эффектные и продуманные 
комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Центр Галереи Чижова представляет вниманию ценителей прекрасного магазин юве-
лирных украшений «Золотые россыпи», который находится на 1-м этаже Центра.

С самого первого дня своего существования сеть салонов «Золотые россыпи» заняла особую нишу среди воронежских ювелирных салонов и магазинов. Ее особенность в том, 
что здесь можно приобрести ювелирные украшения из золота, серебра и  платины высочайшего качества. Жемчужиной коллекции магазина являются эксклюзивные ювелирные 
украшения из Бразилии, в которых красота природных камней сочетается с виртуозным дизайном. «Золотые россыпи» представляют вниманию своих любимых клиентов аксес-
суары, подходящие как для создания вечернего образа, так и для дополнения повседневного комплекта. Украшения, представленные в новых коллекциях, отвечают главным 
модным тенденциям. Помимо оригинальных ювелирных украшений,  салон предлагает своим покупателям разнообразие классических традиционных колец, серег, цепей, колье, 
браслетов, а также коллекции часов таких известных брендов, как Roberto Cavalli, Moshcino, Givenchy, HUGO BOSS, GF Ferre, Versace, Fendi и другие. 
Гламур и женственность, практичность и классика, молодость и авангард – у нас есть все!

Часы Moschino, 9 980 руб.
Колье Facco, 27 792 руб.

Кольцо CHIMENTO, 110 189 руб.
Колье CHIMENTO, 78 609 руб.

Колье Kenzo, 28 380 руб.
Часы Kenzo , 7 760 руб.

Колье, 13 508 руб.
Браслет,  11 495 руб.
Кольцо, 4 013 руб.

Платье Mango (2-й этаж), 6 499 руб.
Туфли Mango (2-й этаж), 1 999 руб.

Жакет Mango (2-й этаж), 3 299 руб.
Топ Mango (2-й этаж), 1 299 руб.
Юбка Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Туфли Mango (2-й этаж), 1 999 руб.

Платье Versace – Fashion Week 
Outlet (2-й этаж), 11 849 руб.
Туфли Sisley (2-й этаж), 5 199 руб.

Платье Fashion Week Outlet 
(2-й этаж), 9 149 руб.
Туфли Mango (2-й этаж), 1 999 руб.

Платье Fashion Week Outlet – Versace
(2-й этаж), 23 499 руб.
Туфли Mango (2-й этаж), 1 999 руб.

Серьги, 4 613 руб.
Кольцо, 4 418 руб.
Колье, 6 336 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99
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bureau_of_stylists 

C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно 
вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно 
не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на полках. Вы можете 
потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид за это время 
способен собрать полный сезонный гардероб.

КАК нОСить… 
юбку-трапецию

Чем обусловлена такая популярность юбки-трапеции, что буквально каждая девушка находит для нее местечко в своем платяном шкафу, почему мэтры 
фешн-индустрии из года в год пополняют свои коллекции все новыми и новыми оригинальными вариациями этой универсальной одежды?
Все объясняет минималистичный и универсальный крой, который не претерпел кардинальных изменений еще с 1947 года, когда впервые к созданию 
этого силуэта «приложил руку» всемирно известный Кристиан Диор. именно с его удачного стилевого решения началась история данного фасона одежды, 
который и по сей день не утратил своей актуальности, даже в условиях столь высокой конкуренции.
Крой юбки-трапеции подходит женщинам с разными фигурами, подчеркивает достоинства и скрывает недостатки. Однако многие еще не знают, с чем 
носить такой вариант одежды. Стилисты утверждают, что он удачно смотрится с оригинальным офисным жакетом или пуловером. Если юбка в клеточку, то 
носите ее с одеждой из тонкого трикотажа или с водолазками. Подберите к юбке-трапеции лаконичные майки, прекрасный вариант – топ. и не забывайте, 
что для покорения мужских сердец эта юбка в ансамбле с большим каблуком – именно то, что нужно!

Oasis (3-й этаж)       
Юбка   1 300 руб.
Сумка   1 199 руб.
Свитер   1 199 руб.
Шляпа   1 199 руб.
Бусы      565 руб.
Босоножки 1 650 руб.

Oasis (3-й этаж)       
Туфли 1 700 руб.
Юбка 1 500 руб.
Блузка 2 099 руб.
Сумка 2 399 руб.
Очки    949 руб.
Кольцо    270 руб.

Oasis (3-й этаж)          
Босоножки  2 999 руб.
Браслет        450 руб.
Платье    3 799 руб.
Кардиган    1 399 руб.
Серьги        205 руб.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, 
одежда сливаются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный 
облик и не запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно 
непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда 
специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие услуги, как шопинг-
сопровождение и анализ гардероба.

Oasis (3-й этаж)
Топ 1 699 руб.
Сумка 1 499 руб.
Брюки 1 999 руб.
Fashion Week Outlet – 
Paolo Conte (2-й этаж)
Туфли 3 249 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Блуза 2 299 руб.
Шорты 1 999 руб.
Туфли 5 099 руб.

Блуза Oasis (3-й этаж), 1 999 руб.
Юбка Sisley (2-й этаж), 3 599 руб.
Сумка Mango (2-й этаж), 899 руб.
Туфли Fashion Week Outlet – 
Paolo Conte (2-й этаж), 3 249 руб.

Базовый гардероб – это тот минимум одежды, благодаря которому вы сможете 
составить как повседневный образ для работы или учебы, так и вечерний – для 
отдыха с друзьями или любимым человеком.
Летом, конечно, следует выбирать исключительно натуральные материалы, такие 
как хлопок, лен или шелк. Ваша главная задача – не только выглядеть стильно, но 
и чувствовать себя комфортно. 
При выборе брюк обратите внимание на их крой, самое главное, чтобы они хорошо 
сидели именно на вашей фигуре. Цвет – нейтральный, природный, для жаркого 
времени года лучше выбирать светлые оттенки, например бежевые или кофейные, 
допустимы серые и белые брюки. Откажитесь от черного цвета, ведь он гармонич-
нее смотрится осенью и зимой.
Также в основе гардероба должны присутствовать несколько топов нейтральных 
оттенков, подходящих как к ярким цветам, так и к приглушенным. Обязательно 

присутствие белой блузы или топа, вы точно не прогадаете, если один из них будет 
шелковым, а другой – хлопковым. Так, с помощью разных по фактуре топов или 
рубашек можно создать дневной и вечерний образ с одной и той же юбкой или 
брюками.
Для работы выберите платье-футляр, которое идеально подходит любому типу 
фигуры. По цвету оно может быть и синим, и серым, и белоснежным, и даже беже-
вым. Любой из этих цветов станет благородным фоном для своего дополнения, 
будь то яркий жакет или крупные аксессуары.
Сорочка, стилизованная под мужскую рубашку, из натурального материала станет 
вашей любимицей. Она прекрасно сочетается как с шортами, так и с джинсами или 
брюками. 
Оптимальна для вечера длина макси, например, шифоновая юбка нежного оттенка 
слоновой кости – причем она подойдет практически к любому верху.
Подытожим. Безусловно, не стоит забывать о модных тенденциях и новинках, но 
при этом базовый гардероб должен состоять из той одежды, которая потенциально 
может стать основой любого образа и будет подчеркивать вашу индивидуальность.

Летний базовый гардероб

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жакет 3 599 руб.
Сумка 2 499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Платье 3 299 руб.
Fashion Week Outlet – 
Paolo Conte (2-й этаж)
Туфли 3 249 руб.
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно 
свой стиль, который подойдет вам больше всего. и при этом совсем не 
обязательно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, 
подчеркивала достоинства и была как будто создана специально для вас. 
нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Воздушность, легкость и женственность снова в тренде. Так много стало прозрачных тканей, что, кажется, модниц унесет первым же дуновением ветра. Струящийся 
шелк, старая добрая органза и летящий шифон – этим летом ничто не будет стеснять ваших движений.
Летящие брюки-клеш из 1970-х пережили очередную модную реинкарнацию, став во всех смыслах шелковыми. Сочетать их можно с модной в этом сезоне полоской 
(если раскрывать морскую тему, то до конца!) и с топами и рубашками по фигуре. 
Пышные шелковые юбки чуть ниже колена или длины макси были в моде еще в прошлом сезоне. Единственное, что изменилось, – на смену однотонным вещам 
пришли сочетания с яркими принтами. 
Популярность в этом сезоне шелковых комбинезонов из 1970-х, пожалуй, сравнима лишь с триумфальным возвращением джинсовых сарафанов. Можно дополнить 
комбинезон массивными украшениями или остановиться на ярком монохромном образе в духе минимализма. 
Романтичные платья пастельных оттенков до колена с обилием рюшей и бантов покорили подиумы. Выбирайте пастельные тона или обыгрывайте комплект яркими 
кардиганами и жакетами. Рубашки (с прозрачными вставками или полностью прозрачные) должны сидеть свободно. Дизайнеры советуют носить их с классическим 
брючным низом или юбкой-карандашом, наши стилисты предлагают к образу еще и юбки в романтичном стиле. 

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1 899 руб.
Брюки 3 099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки  5 400 руб.

Mango (2-й этаж)
Блуза 1 299 руб.
Юбка 1 299 руб.
Босоножки 1 699 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Блуза 1 999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки 2 599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 5 500 руб.

Sisley (2-й этаж)
Комбинезон  4 699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 5 500 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Блуза 1 899 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка 1 409 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 5 000 руб.

Oasis (3-й этаж)
Кардиган 1 399 руб.
Босоножки 2 399 руб.
Mango (2-й этаж)
Платье 2 499 руб.

Oasis (3-й этаж)
Шляпа 1 199 руб.
Mango (2-й этаж)
Платье  1 999 руб.
Босоножки  1 699 руб.
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«Хорошо поработал – хорошо отдохни» – эта народная мудрость, по признанию многих 

российских экспертов, является залогом успеха. Именно поэтому мы предлагаем читателям 
обратиться к нашей афише и найти для себя лучший вариант проведения свободного времени.

3D, ужасы, фантастика, 
боевик (США-Мальта)

ужасы, триллер (Испания)

«Война миров Z» 

пРЕМьЕРЫ НЕДЕЛИ >>>

«Квартира 143»

Команда парапсихологов намеревается ис-
следовать серию аномальных явлений, воз-
никших в недавно заселенной квартире…

Подросток Марти с помощью машины вре-
мени, сооруженной его другом профессо-
ром Брауном, попадает из 1980-х в далекие 
1950-е…

«Назад в будущее»

Сотрудник ООН Гари Лейн наперегонки со време-
нем пытается остановить заражение, способное 
полностью истребить человечество…

26 июня «Золушка», балет в двух действиях. 
С. Прокофьев
27 июня «Травиата», опера в четырех действиях. 
Дж. Верди
28 июня «Балетные шедевры в оперной классике», 
спектакль в трех действиях

фантастика (США)

ТЕАТР ОпЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7. Тел. 255-39-27

28 июня Ансамбль «Воронежские солисты»
29 июня Концерт Губернаторского 
эстрадно-духового оркестра
30 июня Концерт ансамбля казачьей песни 
«Держава»

Лето в Кольцовском сквере

ЧТО пОСМОТРЕТь? 

КУДА СХОДИТь? 

27, 28 июня «14 красных избушек», трагикомедия. 
А. Платонов
29 июня «Доходное место», комедия. 
А. Островский
30 июня «Дураки на периферии», комедия. 
А. Платонов

 центР галеРеи чижова

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

ФИЛАРМОНИЯ
пл. Ленина, 11а. Тел. 255-48-77

Event-Hall

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
ул. Никитинская, 1. Тел. 240-40-48
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В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому 
так часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать 
вещи, которые отразят вашу индивидуальность.

Мужские
            игры

Спортивная тематика, ставшая особенно популярной в прошлом сезоне, уверенно перешла в число трендов сезона нынешнего. Этим летом дизайнеры предлагают 
облачаться в форму для тенниса и лакросса, а также поиграть на контрастах. А все из-за того, что спортивный стиль стал более доступным.
Такой вид одежды сочетает в себе, прежде всего, комфортные и простые вещи. Разнообразие проявляется в применении разных элементов отделки, фурнитуры, за 
счет своеобразного сочетания материалов, его фактуры и цвета.
Стоит акцентировать свое внимание на ярких цветах и принтах. В тренде спортивной тематики – салатовый, синий, красный и зеленый, которые легко придадут 
вашему образу яркости и пикантности.

Colin’s (3-й этаж)
Шорты 1 190 руб.
Футболка 590 руб.
Толстовка 895 руб.
Сланцы 490 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Шорты 1 690 руб.
Футболка 695 руб.
Сумка 1 690 руб.
Обувь 1 495 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Шорты 790 руб.
Футболка 590 руб.
Толстовка 895 руб.
Обувь 1 495 руб.
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ГОРОСКОп «ГЧ» пОСВЯЩЕН ДНЮ МОЛОДЕЖИ (27 ИЮНЯ)

В начале недели напомнит о 
себе сфера материальных ин-
тересов. При нехватке финан-
сов ищите поддержку у кого-то 
из Весов. Деловой гороскоп 
благоволит расширению про-
фессиональной компетенции, 
дополнительному обучению. В 
бытовом плане ожидается при-
ятная суета. Скорее всего, она 
будет связана с отпуском или 
подготовкой к приезду долго-
жданных гостей.

Ваше чувство стиля и сексуаль-
ность покоряют умы и сердца. 
Оказавшись в центре внимания, 
вы не просто очаровываете, но 
и заводите перспективные зна-
комства, способные дать каче-
ственное развитие вашей карье-
ры. Финансовый гороскоп сулит 
рост доходов: вскоре вы сможе-
те совершить заветную покупку. 
Самое душевное общение про-
изойдет с женщиной-Девой.

У многих Козерогов про-
изойдет глубокая внутренняя 
перестройка, которая скажется 
практически на всех аспектах 
жизни. Гороскоп совместимо-
сти сделает вас особенно рас-
положенным к представителям 
огненной стихии, прежде всего, 
к Овнам. Конец месяца ознаме-
нуется многочисленными пред-
ложениями активного отдыха с 
отрывом от привычной город-
ской среды обитания.

Привычный ход событий стре-
мительно меняется, и вскоре 
вы сможете ощутить результа-
ты преобразований. Рабочие 
вопросы решаются намного 
быстрее, чем вы предполагали. 
Ваша многогранность уже в ко-
торый раз очаровывает вторую 
половинку. Одинокие Скорпио-
ны невероятно притягательны 
для противоположного пола, 
не исключена жизнь на два 
фронта.

Идеалистические представле-
ния об окружающих могут раз-
биться о суровую реальность. 
В частности, вы перемените 
отношение к знакомому муж-
чине-Близнецы. Источником 
наслаждения для вас является 
еда, а потому большая часть 
трат будет связана с покупкой 
продуктов питания, посещением 
ресторанов и кафе. Астропрог-
ноз не исключает продвижения 
по карьерной лестнице.

Источник адреналина – сфера 
деловых интересов. С равной 
вероятностью вы можете со-
рвать большой куш или про-
валить важный проект. Индиви-
дуальный гороскоп предвещает 
ностальгическое настроение: у 
вас возникнет желание вернуть-
ся в город детства, встретиться 
с друзьями, особенно с неким 
представителем знака Рыбы. В 
конце недели возможен эмоци-
ональный спад.

Вас увлечет жажда создания 
предметов декора, вещей или 
подарков своими руками. В 
какой-то момент вы даже задума-
етесь о профессиональной пере-
ориентации. Но астрологический 
прогноз не советует менять про-
фессию. Пусть лучше творчество 
останется вашим хобби. Благо-
приятные изменения произойдут 
в семье. Вероятно, численность 
родных увеличится.

Гороскоп приготовил для вас 
несколько необычных ситуаций. 
То, как вы поведете себя в них, 
повлияет на ваш дальнейший 
жизненный опыт. Кто-то из 
Стрельцов не скупится на по-
хвалу в ваш адрес, но это мо-
жет спровоцировать развитие 
звездной болезни. Попробуйте 
уделять часть свободного вре-
мени детям. Подобное общение 
обогатит знаниями не только их, 
но и вас.

В сложной профессиональной 
ситуации вы всегда можете рас-
считывать на помощь  коллеги-
Льва. Эта неделя – хороший 
период для продажи недвижи-
мости и поиска новых источни-
ков дохода. Не унывайте, если 
летом останетесь без отпуска. 
Восполнить пробел можно вы-
ездом на природу. Включите в 
программу выходного дня бар-
бекю, принятие солнечных ванн 
и спортивные игры.

Ничто прекрасное вам не чуж-
до: вы стараетесь окружить 
себя не только изысканными 
вещами, но и эффектными 
людьми. Будьте осторожны, 
внешняя красота не всегда име-
ет продолжение во внутреннем 
мире. Не отступайте перед пре-
пятствиями и действуйте сооб-
разно ситуации. В отношениях с 
близкими людьми, особенно со 
Скорпионами, воздержитесь от 
прямолинейности.

Любовный гороскоп сулит при-
ятное и многообещающее зна-
комство с Тельцом. Но если вы 
не хотите безвозвратно потерять 
доверие этого человека, поста-
райтесь раскрыть свой характер 
сразу и полностью. Внезапная 
тяга к винтажным вещами и ста-
ринным предметам интерьера 
может опустошить кошелек, но 
при этом сделать вас невероятно 
счастливым. В профессии насту-
пает стагнация.

Вы, в прямом смысле слова, бу-
дете жить на два дома. Одним из 
них станет ваш рабочий кабинет. 
Увлекшись воплощением про-
фессиональной мечты, не забы-
вайте, что вне стен офиса тоже 
есть жизнь. Причем она будет 
тем увлекательнее, чем более 
спонтанными окажутся ваши вы-
ходы в свет. Во время одного из 
них вы сможете познакомиться с 
неким Раком, который вскружит 
вам голову.
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БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

КРОССВОРД «СОТЫ»

Нина РЯБОВА
воронежская спортсменка, 

рекордсменка мира по плаванию

Маргарита ШАРОВА
мисс ВГИФК 2013

Денис СТОЛЯРОВ
руководитель Аппарата Ассоциа-

ции молодежных правительств РФ

Алина ГАЙДАМАКИНА
воронежская спортсменка, рекор-
дсменка мира по скалолазанию

Екатерина ЖИРНОВА
обладательница гран-при фести-

валя «Губернский стиль 2013»

Виктория КОМОВА
воронежская гимнастка, чемпи-
онка мира, серебряный призер 

Олимпийских игр в Лондоне

Максим ДИКАРЕВ
программный директор 

книжного клуба «Петровский»

Артем КОБЛЯКОВ
руководитель 

ОО «Наша история»

Дмитрий БОЛьШАКОВ
руководитель арт-группы 

«Квадрат», организатор культур-
ных и молодежных проектов

Елена НЕЖЕЛьСКАЯ
певица из Воронежа, студентка 

Berklee College of music

Анна ВОРОШИЛИНА
известный воронежский 

художник

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

1. Автор романа «Овод».  2. Юла, детская игрушка. 3. Думающая 
часть тела. 4. Отходы перегонки нефти. 5. Выдающийся оратор. 
6. Отходы при молотьбе. 7. Условный знак фирмы, предмета. 
8. Инструмент для рубки металла. 9. Жители Северного побере-
жья. 10. Ковер дзюдоиста. 11. Певец Италии. 12. Лодка индейцев 
Океании. 13. Теория о неравенстве рас. 14. Судно для перевозки 
жидкостей. 15. Место добычи руды. 16. Величина. 17. Безразличие, 
равнодушие. 18. Зерна, плоды, клубни для посадки. 19. Пенальти 
в хоккее. 20. Скопление водяных паров в атмосфере. 21. Распоря-
жение начальника. 22. Живописная техника на открытом воздухе. 
23. Поверхность из досок.

Наталья ГОНЧАРОВА
воронежская спортсменка, чемпи-
онка Европы по прыжкам в воду

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В №24

Горизонталь
1. Пуант.
6. Судак.
7. Акафист.
10. Ратин.
11. Обман.
12. Колядки.
13. Недра.
14. Карта.
15. Рота.
18. Утка.
20. Танк.
22. Атос.
25. Кукла.

29. Сцена.
30. Огранка.
31. Мотор.
32. Ралли.
33. Торнадо.
34. Тонна.
35. Сарма.
Вертикаль
1. Партнер.
2. Антидот.
3. Танка.
4. Капля.
5. Хинди.
6. Стоик.

7. Домкрат.
8. Кантата.
16. Ода.
17. Арк.
18. Уфа.
19. Кио.
20. Текемет.
21. Никитин.
23. Трейлер.
24. Старина.
26. Аорта.
27. Орарь.
28. Ангар.
29. Сарос.
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